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ОБНАРОДОВАНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО МОНИТОРИНГА ОБНАРОДОВАНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО МОНИТОРИНГА   
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯСИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

15 января 2015 года в Доме Прави-
тельства Российской Федерации под 
председательством премьер-министра 
Д.А. Медведева состоялось заседание,  
в ходе которого министр образования и 

науки РФ Д.В. Ливанов доложил о резуль-
татах мониторинга системы образо-
вания. Он рассказал, что мониторинг, 
правила которого утверждены постанов-
лением Правительства Российской Феде-

2015-Й ОБЪЯВЛЕН В РОССИИ «ГОДОМ ЛИТЕРАТУРЫ» 2015-Й ОБЪЯВЛЕН В РОССИИ «ГОДОМ ЛИТЕРАТУРЫ» 

Согласно указу Президента России  
В.В. Путина, подписанного 13 июня  
2014 года, наступивший год официально 
объявлен Годом литературы. 

С целью освещения организуемых  
в рамках Года литературы мероприятий 
регионального и общероссийского мас-
штаба в январе 2015 года в сети Интернет 
начал свою работу специализированный специализированный 

сайтсайт. На сайте предусмотрена опция,  
позволяющая размещать напрямую из 
различных регионов страны информацию 
о планируемых или проведенных в рамках 
Года литературы мероприятиях. Шаблоны 
отдельных проектов позволят проводить 
похожие мероприятия в разных городах.

Подробнее см.: https://godlitera- 
tury.ru/.

ОБЪЯВЛЕНЫ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ-КОНКУРСЕ ОБЪЯВЛЕНЫ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ-КОНКУРСЕ   
«БЕЛАЯ ВОРОНА»«БЕЛАЯ ВОРОНА»

Фонд развития детского и юношеского 
творчества объявил начало Междуна-
родной выставки-конкурса творческих 
работ детей в пятипяти  номинациях:номинациях:

Год литературы в России;  ��
175-летие П.И. Чайковского;  ��
70-летие победы в Великой Отечест-  ��
венной войне;
115-летие со дня рождения А. Экзю-  ��
пери и др.
Самая младшая возрастная группа 

участников – дети дошкольного возраста 
(от 5 до 7 лет).

Свои работы участники могут при-
сылать в электронном виде на сайт орга-

низатора belvoronart.ru или на элек-
тронный адрес belvoronart@gmail.com 
до 31 мая 2015 годадо 31 мая 2015 года.

Жюри будет оценивать детские твор-
ческие проекты по следующим крите риям:

оригинальность творческого за-   ��
мысла;
единство содержания и исполнения;  ��
творческая индивидуальность и неор-  ��
динарность мышления;
завершенность композиционного ре-  ��
шения;
общий художественный уровень ра-  ��
боты.
Подробнее см.: belvoronart.ru.
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ОПРЕДЕЛЕНА ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ ОПРЕДЕЛЕНА ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ   
«МОДЕРНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ   

ВВЕДЕНИЯ ФГОС: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»ВВЕДЕНИЯ ФГОС: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

Кузбасский региональный институт  
повышения квалификации и переподго-
товки работников образования 16–17 марта 
проводит II Всероссийскую научно-прак-
ти  че скую конференцию, посвященную 
проблемам модернизации дошкольного 
образования в условиях внедрения ФГОС 
дошкольного образования. Основные наОсновные на--
правления работы конференцииправления работы конференции таковы:

научно-методическое сопровождение   ��
введения ФГОС ДО;
профессиональный стандарт педагога –   ��
ориентир развития профессионализма 
педагогических работников к реше- 
нию вопросов реализации требований 
ФГОС ДО;
оценка качества дошкольного образо-  ��
вания;

взаимодействие дошкольных образо-  ��
вательных организаций и семьи как 
условие реализации ФГОС ДО;
преемственность дошкольного и началь-  ��
ного общего образования как условие 
реализации ФГОС ДО.
Основные формы участия в конферен-

ции: посещение мероприятий конфе-
ренции с публикацией статей в сборнике 
конференции; выступление с докладом  
на пленарном заседании; выступление  
с докладом на секции; представление 
мастер-класса (инновационная практика); 
презентация педагогического опыта.

Подробнее см.: http://ipk.kuz-edu.ru/
index.php?catid=89:2011-03-10-08-55-3& 
id=3519:2014-06-19-06-48-30&option= 
com_content&view=article.

рации, в 2014 году был проведен впервые. 
Со слов министра, в настоящий момент  
мониторинг включает 158 показателей, 
сведения о которых собираются в рамках 
федерального статистического наблюде-
ния, и еще 14 показателей выявляются  
по результатам социологических обследо-
ваний.

Отдельно министр остановился на на 
основных результатах мониторинга в основных результатах мониторинга в 
системе дошкольного образованиясистеме дошкольного образования.  
Он отметил, что в сфере дошкольного  
образования основная тенденция – зна-
чительный прирост численности детей в 
детских садах. Так, за 2013–2014 гг. этот 
показатель составил более 700 тыс.  
По предварительным оценкам, к 2016 году 
в системе дошкольного образования будет 

обучаться более 7 млн детей, т.е. прирост 
с 2013 по 2016 год превысит 800 тыс. детей. 
По итогам 2013 года показатель доступно-
сти дошкольного образования для детей 
от трех до семи лет составил почти 93 %, а 
по итогам 2014 года – приближается к 95 %. 
«В 2015 году предстоит ввести около  
350 тыс. мест для обеспечения 100-про-
центной доступности дошкольного образо-
вания для детей от трех до семи лет», – ска-
зал министр. Особое внимание также будет 
уделено инклюзивным формам образова-
ния и адаптации образовательных программ 
под них – в соответствии с этой тенден-
цией предусмотрено изме нение содержа-
ния и форм мониторинга образования.

Подробнее см.: http://itar-tass.com/
obschestvo/1647743.
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С.А. Кормачева*

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ДЕТСКОГО САДА ПРОСТРАНСТВО ДЕТСКОГО САДА   
КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ ЛИТЕРАТУРНОГО КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ ЛИТЕРАТУРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

* Кормачева Светлана Александровна – магистрантка ИППО МПГУ.

Практикум эффективного управления

Анализ педагогической теории и 
практики работы ДОО по формирова- 
нию информационного пространства в 
дошкольной образовательной организа-
ции позволил выделить противоречиепротиворечие 
между возрастающими требованиями 
общества к формированию активно дей-
ствующего информационного простран-
ства в ДОО и недостаточной методи-
ческой разработанностью ее решения, а 
также инерцией педагогов по освоению 
в практике образовательного процесса 
возможностей информационных техноло-
гий. Обозначенное противоречие позво-
лило сформулировать проблему, кото- 
рая звучит следующим образом: «Каковы 
орга низационно-педа го ги че ские условия 
эффективного формирования информа-
ционного пространства в дошкольной 
образовательной организации? Как при-
менить их по отношению к практике 
литературного образования дошколь-
ников?».

Прежде всего, такое информацион-
ное пространство нужно нацелить на 
обеспечение широких коммуникаций 
участников образовательного процесса, 
интеграцию эффективных методических 
решений в области литературного обра-
зования в широкую педагогическую прак-
тику и осуществление инновационного 
поиска творческой реализации принятых 
управленческих решений, координацию 

внутрисадовской активности с действиями 
социальных партнеров (школы, библио-
тек, музеев, школы и др.). Для этого тре-
буется:

создание единой информационной   ��
среды на основе баз данных;
обеспечение системы мониторинго-  ��
вого опроса и диагностических про-
цедур по отслеживанию уровня ком-
петентности педагогических кадров  
в области литературного образова-
ния;
создание системы методического    ��
и психолого-педагогического сопро-
вождения знакомства дошкольников 
с литературой на основе информа-
ционных технологий (электронные 
портфолио, мультимедийные и флеш-
презентации, видеоролики и компью-
терные программы и др.) и интерак-
тивных форм образовательной дея- 
тельности (литературные гостиные  
и салоны, викторины, литературно-
театральные конкурсы и др.);
активное использование метода со-  ��
вместных детско-родительских проек-
тов (литературных, литературно-
театральных и художественных) и 
представление их в сети Интернет  
в дошкольном образовании как про-
дуктов совместного творчества и 
практики коллективных творческих 
дел.
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Организационной основой такой дея-

тельности могло бы стать создание пресс-создание пресс-
центра детского садацентра детского сада, который зани- 
мался бы:

обобщением и систематизацией автор-  ��
ских разработок в области литера-
турного образования дошкольников 
(например, «В гости к дедушке Чукоше» 
и др.);
популяризацией авторских разработок   ��
(издание групповых стенгазет и жур-
нала детского сада, проведение меж-

групповых журналистских рейдов типа 
игр «Интервью читателя», организация 
фестивальных мероприятий и мастер-
классов «Как написать интересную 
книгу», «У нас в гостях... настоящий 
писатель»).
В фестивальное движение могли бы 

включиться другие образовательные учреж-
дения и социальные партнеры детского 
сада – и тогда можно было бы говорить  
о сетевом взаимодействии в рамках лите-
ратурного образования дошкольников.

Н.В. Микляева*

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ: ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЕБ-АНКЕТИРОВАНИЯРЕЗУЛЬТАТЫ ВЕБ-АНКЕТИРОВАНИЯ

* Микляева Наталья Викторовна – кандидат педагогических наук, доцент Института детства 
ФГБОУ ВПО МПГУ.

1 См.: https://www.facebook.com/groups/sovrdetsad/.

Накануне выпуска данного тематиче-
ского номера редакция провела в интер-
активной группе журнала, в которую на 
данный момент входит более 1000 чело-
век1, веб-анкетирование, посвященное 
проблеме литературного образования до-
школьников. Результаты показались нам 
интересными и послужили отправной точ-
кой для того, чтобы объединить статьи  
наших авторов в общую методическую  
линию.

Первый вопрос, который был задан  
нашим читателям: «На ваш взгляд, измени-
лась ли сегодня роль детской литературы 

в формировании личности и развитии  
ребенка?» Полученные ответы показали 
разрозненность мнений педагогов и спе-
циалистов детского сада.

Нет, не изменилась: так же значима –   ��
29,41 %.
Нет, не изменилась: не значима уже   ��
давно – 11,76 %.
Изменилась: стала более значимой –   ��
35,29 %.
Изменилась: стала менее значимой –   ��
29,41 %.
На второй вопрос: «Какие особенно-

сти восприятия и понимания детьми  
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литературных произведений в первую 
очередь учитывают воспитатели?» – 
участники отвечали более уверенно.

Единство чувства и мысли при вос-  ��
приятии – 23,53 %.
Активность детского восприятия, его   ��
наивность – 29,41 %.
Понимание дошкольниками основного   ��
замысла произведения – 41,18 %.
Особенности восприятия образов    ��
ге роев, мотивов их поведения – 
35,29 %.
Особенности сопереживания героям –   ��
41,18% .
Восприятие языковых особенностей   ��
литературного произведения – 23,53 %.
Зависимость методики использования   ��
книжной иллюстрации от возраста  
детей и характера произведения – 
29,41 %.
Оказалось, что для педагогов самым 

важным является сопереживание героям 
и понимание дошкольниками основного 
замысла произведения: эти установки  
в образовательной деятельности отмечает 
и ФГОС дошкольного образования.

В связи с этим вопрос, согласны ли 
участники с тем, что во ФГОС дошкольного 
образования (в отличие от ФГТ) чтение  
художественной литературы уже не выде-
ляется в самостоятельную образователь-
ную область – показался нам нестандарт-
ным. Треть наших читателей отметило, что, 
несмотря на важность решения данной 
проблемы, выделение литературного обра-
зования в отдельную область явля ется  
не вполне корректным по отношению к 
другим задачам развития речи дошколь-
ников.

Да, полностью – 35,29 %.  ��
Не знаю, не определилась с ответом –   ��
11,76 %.
Не вполне корректно по отношению    ��
к другим задачам развития речи – 
35,29 %.

Согласна, использую ее как основу    ��
для интеграции образовательных обла- 
стей – 17,65 %.
Нет, не согласна – 5,88 %.  ��
Между тем при ответе на вопрос:  

«Где вы как педагог испытываете слож-
ности и хотели бы получить методиче-
скую поддержку в области литературного 
образования дошкольников?» – многие 
педагоги отметили сложности, с которыми 
они сталкиваются.

Задачи и содержание ознакомления   ��
детей с художественной литературой – 
11,76 %.
Принципы отбора литературных произ-  ��
ведений – 35,29 %.
Репертуар для чтения и рассказывания   ��
детям в современных программах – 
29,41 %.
Методы ознакомления с художествен-  ��
ной литературой – 17,65 %.
Особенности методики ознакомления    ��
с художественной литературой на раз-
ных возрастных этапах – 41,18 %.
Формы ознакомления с художествен-  ��
ной литературой – 23,53 %.
Организация и составление конспектов   ��
занятий – 29,41 %.
Организация и составление конспектов   ��
досугов – 17,65 %.
Содержание и формы включения роди-  ��
телей – 64,71 %.
Эстетические и педагогические требо-  ��
вания к иллюстрации – 41,18 %.
Большинство наших читателей ука- 

зало на проблемы в отборе содержания  
и форм включения родителей воспитан-
ников в систему литературного образо-
вания и знании методики ознакомления 
дошкольников с литературой в разных 
возрастных группах. Поэтому на вопро- 
сах методики мы остановились более  
подробно.

Все педагоги оценили роль иллюстра-
ции в работе с детской книгой, когда речь 
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шла о воспитанниках всех возрастных 
групп.

Очень высокая – 35,29 %.  ��
Высокая – 58,82 %.  ��
Средняя – 5,88 %.  ��
Ниже среднего – 0 %.  ��
Низкая – 0 %.  ��
Никакая – 0 %.  ��
Многие педагоги говорили о том, что 

большим подспорьем в их работе высту-
пает также обыгрывание литературных обыгрывание литературных 
произведений и продуктивная деятельпроизведений и продуктивная деятель--
ность воспитанников по следам восприность воспитанников по следам воспри--
нятогонятого. Об этом мы узнали, задав следу-
ющий вопрос: «Знакомство с жанрами 
прозы и поэзии: что вызывает ваш инте-
рес при работе с дошкольниками и в  
какой области хотели бы поделиться 
своими наработками?»

Характеристика предварительных и    ��
заключительных бесед с детьми по  
содержанию произведения – 11,76 %.
Требования к вопросам – 11,76 %.  ��
Значение повторного чтения литера-  ��
турных произведений – 0 %.
Особенности чтения книг с познава-  ��
тельным содержанием – 17,65 %.
Особенности чтения книг на мораль-  ��
ные темы – 23,53 %.
Обыгрывание литературных произве-  ��
дений – 52,94 %.
Продуктивная деятельность по сле-   ��
дам прослушанного произведения – 
47,06 %.
«Веселая» книга в детском саду –   ��
23,53 %.
Организация детско-родительских лите-  ��
ратурных гостиных – 29,41 %.
Кроме того, нас интересовали запросы 

методических служб образовательных 
комплексов и детских садов. Поэтому мы 
спросили у методистов: «Какие виды  
непосредственно образовательной дея-
тельности по ознакомлению детей с  
художественной литературой предпочи-

тают воспитатели в ваших детских  
садах?»

Тематическое (приобщение детей к    ��
ведущим темам детской литературы) – 
52,94 %.
Теоретическое (знакомство с доступ-  ��
ными возрастным особенностям детей 
теоретическими понятиями) – 23,53 %.
Творческое (развитие литературного   ��
творчества детей) – 64,71 %.
Аналитическое (анализ текста с целью   ��
глубокого проникновения в его смысл) – 
35,29 %.
Оказалось, что преобладающей фор-

мой сегодня выступают тематическиетематические  
и творческие формытворческие формы непосредственно 
образовательной деятельности. По мнению 
методистов, они предоставляют большие 
возможности для поддержки детской актив-
ности, самостоятельности и ини циативы.

Следующий вопрос, заготовленный  
для них: «Какие формы образовательной 
деятельности вне занятий, связанные  
с ознакомлением детей с художествен- 
ной литературой, предпочитают ваши 
сотрудники?» – показал, что значитель-
ное время и место в образовательном про-
цессе современного детского сада также 
занимают иллюстрирование сказок в рисо-
вании и лепке, игры по прочитанным кни-
гам и сочинение собственных рассказов  
и сказок, стихов и загадок. 

Игры типа «Библиотека», «Книжкина   ��
больница» – 35,29 %.
Игры по прочитанным книгам – 64,71 %.  ��
Иллюстрирование сказок в рисовании   ��
и лепке – 94,12 %.
Создание собственных рассказов и ска-  ��
зок, стихов, загадок – 64,71 %.
Комментирование режимных моментов   ��
с помощью пословиц и поговорок, 
фольклорного материала – 41,18 %.
Дидактические словесные игры –   ��
35,29 %.
Литературные викторины – 23,53 %.  ��
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Соревновательные ситуации типа мини-  ��
конкурса чтецов – 29,41 %.
Литературные проекты – 35,29 %.  ��
Удивительно, но получилось, что непо-

средственно организованная и образо-
вательная деятельность в режиме дня  
хорошо дополняют друг друга на прак-
тике. Возможно, это получается потому, 
что чтение художественной литературы с 
детьми сегодня вынесено за рамки учеб-
ного плана и входит вместо сетки занятий 
в организацию режимных процессов с 
воспитанниками во многих детских садах. 
При этом многие методисты и педагоги  
отметили, что приходится иногда просто 
«спасать» содержание работы по литера-
турному образованию дошкольников за 
счет интеграции образовательных обла-
стей и подключения к работе воспита-
телей других специалистов (чаще всего, 
музыкальных руководителей и педагогов 
дополнительного образования). Это объяс-
няет особенное внимание таких самоуправ-
ляемых творческих групп к темам, которые 
способны объединить задачи их деятель-
ности в единое целое и создать общее 
смысловое пространство литературного 

образования для всех участников образо-
вательного процесса.

В качестве одного из таких моментов 
педагоги и специалисты называют исполь-
зование фольклорных материалов и автор-
ских сказок для проведения комплексных 
и интегрированных занятий, Доминантных 
дней и Книжкиных недель. Об этом свиде-
тельствуют ответы на вопрос: «На ваш 
взгляд, какие жанры литературы наибо-
лее соответствуют специфике дошколь-
ного детства и связаны с наибольшими 
результатами в развитии детей?».

Фольклор (малые формы, сказки) –   ��
82,35 %.
Авторские сказки – 58,82 %.  ��
Природоведческие сказки – 47,06 %.  ��
Поэзия: от русской до современной –   ��
52,94 %.
Реалистическая литература, в основ-  ��
ном познавательного плана – 23,53 %.
Кроме того, практики отметили роль 

совместных образовательных проектов – 
не только воспитателей и специалистов, 
но и родителей с детьми – в повышении 
качества литературного образования  
дошкольников. 

СОЗДАНО СЕТЕВОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ПОДДЕРЖКИ СОЗДАНО СЕТЕВОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ПОДДЕРЖКИ 
ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВНЕДРЕНИЯ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Санкт-Петербургской академией после-
дипломного педагогического образования 
создан сайт, объединяющий сетевые сайт, объединяющий сетевые 
ресурсыресурсы, связанные с поддержкой системы 
образования в условиях внедрения стан-
дартов. 

В рамках работы сайта сформировано 
сетевое педагогическое сообщество,  
выступающее в качестве координатора 
методической поддержки внедрения ФГОС 

дошкольного образования. На электрон-
ной странице сообщества размещены: 

нормативные правовые акты;  ��
проекты ПООП;  ��
методическая копилка;  ��
депозитарий материалов событий;  ��
сопровождение работы пилотных пло-  ��
щадок.
Подробнее см.: http://www.fgos-spb.ru/

glavnaa/doskolnoe-obrazovanie.
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Ю.В. Соколова*

ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КНИЖНЫХ ИЛЛЮСТРАЦИЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КНИЖНЫХ ИЛЛЮСТРАЦИЙ   
ДЛЯ ДЕТЕЙ: ЭКСКУРСИЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ДЛЯ ДЕТЕЙ: ЭКСКУРСИЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА 
ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

* Соколова Юлия Вячеславовна – воспитатель структурного подразделения № 2484 «Жемчу-
жинка» ГБОУ СОШ № 1492, г. Москва.

К сожалению, не все дети любят чте-
ние. В течение 8-летнего наблюдения за 
особенностями общения дошкольников с 
книгами, я убедилась, что книжная иллю-
страция – лучший путь к повышению 
интереса детей к литературным произве-
дениям. Именно через иллюстрацию дети 
«входят» в мир произведения, осваивают 
его содержание. Даже те дошкольники, 
которые неохотно слушают чтение, не могут 
сосредоточиться на тексте… во время раз-
глядывания иллюстраций и беседы по их 
содержанию проявляют устойчивый инте-
рес. В то же время, дети, интересующиеся 
книгами и рассматривающие иллюстрации, 
как правило, делают это бессистемно –  
на интуитивном уровне. Эти наблюдения, 
а также активное использование в совре-
менном дошкольном образовании инфор-
мационных технологий навели меня на 
мысль о проведении специальной работы 
по обучению дошкольников тому, как рас-
сматривать и понимать иллюстрации.  
В итоге мною был создан виртуальный  
музей книжных иллюстраций для детей.

Описание музея
Виртуальный музей представляет собой 

мультимедиа-презентацию со специально 
подобранным содержанием. Каждый «зал» 

представляет собой несколько тематиче-
ских иллюстраций и информацию об их 
авторе.

Зал № 1 («Для самых маленьких») –  
содержит иллюстрации Ю.А. Васнецова к 
русским народным потешкам и пестушкам 
(«Сорока-белобока», «Гуси», «Кисонька», 
«Мыши», «Петушок» и др.), а также портрет 
художника и краткую информацию о нем.

Зал № 2 («Путешествие в русскую  
народную сказку») – представляет иллю-
страции Е.М. Рачева (к сказкам «Лиса  
и журавль», «Заюшкина избушка», «Маша 
и медведь», «Колобок» и др.), информа-
цию об авторе (портрет и высказывания 
мастера, например: «Мне хотелось рисо-
вать сказочное существо, вроде бы и зве-
рушка и в то же время несет в себе черты 
человеческого характера. Меня это больше 
всего влекло»). Также в сопровождение 
даны «подсказки»: на что педагогам и  
детям следует обратить внимание, чтобы 
лучше уловить черты стиля художника.

Зал № 3 («Давайте поиграем») – здесь 
детям необходимо определить авторство 
по стилю иллюстрации, соединить кар-
тинку с портретом художника (после ответа 
детей на слайде появляются подсказки, 
позволяющие проверить, правильно ли 
было угадано).
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Описание работы с музеем
Педагог: Педагог: Ребята, я надеюсь, что все вы 

дружите с книгой. Книга – ваш давний 
друг. Вы знакомитесь с ней задолго до 
того, как научитесь читать самостоятельно. 
А что привлекает вас в книге в первую 
очередь? (Картинки, рисунки.) Конечно, 
картинки в книге очень важны для чита-
теля. Они оказывают на него сильнейшее 
эмоциональное воздействие, помогая пра-
вильно воспринять информацию и закре-
пить ее на эмоциональном уровне. Именно 
поэтому к картинкам детских книгах предъ-
являются особые требования. И они даже 
имеют специальное название – иллю-
страции. А художники, которые рисуют 
эти картинки-иллюстрации, называются 
художниками-иллюстраторами. Иллюстра-
торы детских книг – это, в общем-то… 
взрослые дети. Лучшие из них не утратили 
способность воспринимать мир так же, как 
его воспринимают дети: со всей присущей 
детям непосредственностью, наивностью 
и способностью удивляться. Это редкий 
дар, потому хорошие детские художники-
иллюстраторы встречаются нечасто. И вот 
сегодня я хочу пригласить вас в музей.  
Музей этот особенный – музей иллюстра-
ции детских книг. В нем вы будете не только 
рассматривать иллюстрации, но и вспо-
минать те стихи и сказки, иллюстрациями 
которых они являются. (Демонстриру ются 
слайды.)

Педагог:Педагог: Давайте на мгновение пере-
несемся в раннее детство, когда вы еще не 
брали в руки книжки самостоятельно, а 
рассматривали их, сидя на коленях у мам 
или бабушек, и с удовольствием слушали 
детские потешки. Как вы думаете, к какой 
потешке относится эта иллюстрация?

(На экране медленно появляется  
название соответствующего произве-
дения.)

Педагог:Педагог: Ребята, обратите внимание 
на то, как художник изобразил персона-
жей стишков и потешек. (Они похожи на 
людей, одеты в валеночки или юбочки, все 
веселые.) Молодцы, вы все очень внима-
тельные. Ребята, а вы заметили, что все 
персонажи чем-то похожи, нарисованы в 
одной манере. Обратите на это внимание. 
У каждого художника-иллюстратора своя, 
присущая только ему манера рисования. 
(Демонстрируется слайд.)
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Педагог: Педагог: Но вот мы немного подросли, 

и мама стала нам читать небольшие рас-
сказы. Даже не рассказы, а подписи к  
картинкам. Как называется рассказ, иллю-
страции к которому вы видите? (Демон-
стрируется слайд.)

Педагог:Педагог: Давайте познакомимся с  
художником, который создал эти замеча-
тельные, запоминающиеся иллюстрации. 
Зовут его Юрий Алексеевич Васнецов.  
Родился он очень давно – более 100 лет 
назад в русском городе Вятка. В 28 лет он 
начал сотрудничать с великолепным изда-
тельством «Детгиз», которое в дальнейшем 
переформировалось в не менее знаменитую 
«Детскую литературу». Он оформил боль-
шое количество детских книг: «Болото» 
Виталия Бианки, «Кошкин дом» и «Тере-
мок» Самуила Маршака, «Краденое солнце» 
и «Путаницу» Корнея Чуковского и много 

других. По его иллюстрациям создавались 
мультипликационные фильмы. Постарай-
тесь запомнить портрет художника и его 
манеру. (Демонстрируется слайд.)

Педагог:Педагог: А сейчас мы с вами перехо-
дим в зал «Русской народной сказки».  
Я уверена, что вы знаете много русских 
народных сказок и легко назовете их  
названия по иллюстрациям. (Демонстри-
руются слайды.)

Педагог: Педагог: К какой сказке относится  
эта иллюстрация? (На экране появляется 
название соответствующего произведе-
ния.) Ребята, какими изображены герои 
сказок на этих иллюстрациях? (Они тоже 
похожи на людей, одеты в русские нацио-
нальные костюмы. У всех разное настрое-
ние и характер.) Молодцы, вы, как видно, 
все очень хорошо знаете сказки и любите 
рассматривать иллюстрации. Ребята, а вы 
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обратили внимание на то, что и на этих  
иллюстрациях герои нарисованы в одной 
манере, но отличной от тех, которые мы 
видели в 1-м зале. У этого художника-иллю-
стратора своя, присущая только ему манера 
рисования. (Демонстрируется слайд.)

Педагог:Педагог: Давайте познакомимся с  
художником, который и создал эти заме-
чательные, живые иллюстрации. Зовут его 
Евгений Михайлович Рачев (1906–1997). 
«Мне хотелось рисовать сказочное суще-
ство, вроде бы и зверушка и в то же время 
несет в себе черты человеческого харак-
тера. Меня это больше всего влекло» –  
говорил художник. И он создал целый мир 
неподражаемых сказочных «рачевских зве-
рей». Сохраняя природный облик живот-
ных, он наделял их человеческой мимикой, 
жестами, одеждой. Раскрывая сказку пол-
ностью – не только сюжет, но и тот смысл, 
который кроется в прекрасной сказочной 

выдумке. Постарайтесь запомнить портрет 
художника и его манеру. (Демонстриру-
ется слайд – портрет художника.)

Педагог:Педагог: Ребята, наша экскурсия по пер-
вым двум залам «Музея иллюстрации для 
детей» подходит к концу. Она вам понра-
вилась? В заключение давайте поиграем. 
Мы с вами познакомились с творчеством 
двух известных иллюстраторов детских 
книг прошлого века: Ю.А. Васнецовым 
(показывается фото) и Е.М. Рачевым  
(показывается фото). Если вы внима-
тельно рассматривали иллюстрации, то  
отметили манеру каждого из иллюстра-
торов и запомнили, как каждый из них  
выглядел. А значит, вы легко угадаете,  
какую из иллюстраций к одной и той же 
сказке, кто из них нарисовал.

(Показываются иллюстрации. Дети 
отвечают, какую из иллюстраций нари-
совал Ю.А. Васнецов, а какую – Е.М. Рачев. 
На экране появляются стрелочки, соот-
ветствующие правильному ответу.)

Методический комментарий
Описанная образовательная деятель-

ность проводилась с детьми старшего  
дошкольного возраста. Обращая внимание 
на то, как художник передал содержание 
текста, я смогла стимулировать самостоя-
тельный интерес детей моей группы к кни-
гам. После экскурсии я заметила, что дети, 
рассматривая книги с иллюстрациями зна-
комых им художников, обращают на них 
внимание и обсуждают тот факт, что именно 
их работы они видели на экране. Суще-
ственно повысилась активность детей в 
уголке книги, во время свободной игры не-
которые дети просили воспитателя почи-
тать книги с иллюстрациями Ю.А. Васне-
цова и Е.М. Рачева. 

Подобные «виртуальные прогулки по 
музею» можно использовать и для знаком-
ства с творчеством других художников-
иллюстраторов детских книг.
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Литературно-театральная гостиная ста-
новится сегодня все более популярной 
формой ознакомления детей и родителей 
с литературными произведениями, приоб-
щения дошкольников к миру искусства. 
Она выполняет несколько функций:функций:

информационно-предметная  ��  – расши-
рение круга литературных произве-
дений, предусмотренного программой 
литературного образования детей  
дошкольного и младшего школьного 
возраста; 
деятельностно-коммуникативная  ��  – 
формирование психологических и эсте-
тических механизмов общения ребенка 
с авторами и текстами художественных 
произведений, искусством, формиро-
вание позиции читателя-«сотворца» 
текста и потребности в собственном 
творчестве; 
ценностно-ориентационная  ��  – присвое-
ние ценностей Добра, Истины и Красоты, 
заложенных в произведениях искусства, 
формирование мировоззрения и его 
отражение в собственном творчестве. 
Задачи,Задачи, которые решает гостиная,  

могут быть сформулированы следующим 
образом:

воспитание интереса детей к творче-  ��
ству поэтов и писателей, углубление 
представлений о творчестве поэтов  
и писателей;

формирование потребности у родите-  ��
лей включать литературно-художе ст-
вен ные произведения в годовой круг 
домашнего чтения;
формирование установки на единство   ��
эстетических переживаний и чувств с 
нравственными переживаниями и чув-
ствами при ознакомлении детей с про-
изведениями дома и в детском саду 
(школе);
формирование у детей нравственно-  ��
эстетических ценностей и уважения  
к людям, являющимся их носителями;
закрепление у детей навыков расска-  ��
зывания коротких произведений по 
ролям, умения выразительно переда-
вать эмоциональное состояние героев, 
выделять главное;
воспитание у детей дружелюбного,    ��
позитивного и уважительного отноше-
ния к выступающим;
формирование у детей умения высту-  ��
пать перед аудиторией, вести себя рас-
кованно, произвольно контролировать 
мимику, силу голоса, жесты и другие 
средства выразительности речи;
развитие у детей театральных и худо-  ��
жественных способностей и др.
В связи с этим гостиная традиционно 

включает несколько этаповнесколько этапов проведения:
1-й этап – знакомство гостей с жизнью  

и творчеством автора произведения  

В.В. Бацкалёва*

ЛИТЕРАТУРНЫЕ И ЛИТЕРАТУРНО-ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ И ЛИТЕРАТУРНО-ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
ГОСТИНЫЕ КАК ИННОВАЦИИ В ДЕТСКОМ САДУГОСТИНЫЕ КАК ИННОВАЦИИ В ДЕТСКОМ САДУ

* Бацкалёва Виктория Викторовна – кандидат педагогических наук, старший воспитатель 
ГБОУ Лицей № 1367 ЮВАО, г. Москва.
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посредством рассказа, беседы и демон-
страции мультимедийной презентации,  
видеороликов;

2-й этап – презентация фрагментов  
художественных произведений с помощью 
декламации, театрализованных игр и этю-
дов, демонстрации результатов детского и 
детско-родительского творчества в форме 
«живого» диалога с аудиторией;

3-й этап – формулирование выво- 
дов, позволяющих расставить смысловые  
акценты в жизни и творчестве автора и 
соотнести их с установками детей и роди-
телей.

Апробация комплекса подобных лите-
ратурно-театральных гостиных проводи-
лась на базе ГБОУ детского сада № 2527 
г. Москвы и стала основанием для успеш-
ного участия детского коллектива в проекте 
«Литературный венок России». Приведем 
пример такой литературной гостиной.

Литературно-театральная гостиная, 
посвященная творчеству Л.Н. Толстого 

(старшая группа)
Задачи:Задачи:
формировать интерес детей к творче-  ��
ству Л.Н. Толстого;
закреплять навыки рассказывания    ��
коротких произведений по ролям, вы-
разительно передавая эмоциональное 
состояние героев, выделяя главное;
воспитывать у детей дружелюбие,    ��
позитивное и уважительное отношение 
к выступающим;
развивать умение выступать перед ауди-  ��
торией, раскованность, мимику, силу 
голоса, жесты и другие средства выра-
зительности речи.

Ход мероприятия Ход мероприятия 
(Зал украшен в стиле старинной гости-

ной. В одном углу – стенд/мольберт с 
портретом Л.Н. Толстого. Рядом – атри-
буты к рассказам: очки, азбука, копейка, 

сайка, яблоки. На лавочках сидят дети 
старшей группы в русских народных  
костюмах, остальные дети и родители 
воспитанников старшей группы распола-
гаются напротив. 

Ведущий – воспитатель старшей 
группы – рассказывает о том, что много 
лет тому назад в конце августа месяца в 
усадьбе Ясная Поляна недалеко от города 
Тулы родился Лёва Толстой.) 

Ведущий:Ведущий: Лёва был четвертым ребен-
ком в семье. К сожалению, его мать умерла, 
когда ему не было и двух лет. Отец тоже 
рано умер. Но детские воспоминания для 
Л.Н. Толстого оставались очень важными 
и ценными. Они были одними из самых  
радостных, и впоследствии детство, семей-
ные предания, первые впечатления от 
жизни в дворянской усадьбе служили осно-
вой для его произведений. И сама усадьба 
прославилась на весь мир. Как вы думаете, 
чем? (Высказывания детей и родителей.) 
Более ста лет тому назад в России было 
очень мало школ, и дети простых людей не 
могли учиться. Л.Н. Толстой открыл в своей 
усадьбе Ясная Поляна школу для крестьян-
ских детей, сам написал учебники, в кото-
рых было много сказок, рассказов и басен.

(Ведущий выразительно и эмоцио-
нально рассказывает сказку «Три мед-
ведя». Затем ребенок старшей группы в 
шапочке медведя предлагает выполнить 
вместе с ним упражнения физкульт-
минутки «Мишка косолапый». Проводится 
физкультурная минутка, после чего веду-
щий продолжает рассказ.)

Ведущий:Ведущий: Первым учебником, напи-
санным писателем, была «Азбука». Кроме 
того, Л.Н. Толстой писал рассказы-миниа-
тюры, т.е. очень короткие рассказы, в  
которых был сразу понятен их смысл.  
Они представляли собой истории из повсе-
дневной жизни простых людей, забавные 
и поучительные наблюдения, живые, непо-
средственные и правдивые. Они учат и 
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воспитывают, побуждают добрее и внима-
тельнее относиться к окружающим нас 
людям, поэтому они интересны и важны 
для детей. 

(Ведущий предлагает детям старшей 
группы рассказать некоторые из них. 
Дети старшей группы выразительно рас-
сказывают миниатюры, сопровождая пока-
зом иллюстраций.)

Миниатюра «Мама». На ярмарке  
в толпе заблудилось дитя. Бегает, кричит, 
ищет мать. Народ спрашивает у дитяти: 
«Какая же твоя мать?». А дитя сквозь слезы 
говорит: «Разве вы не знаете? Моя мама 
та, что лучше всех».

Миниатюра «Бабка и внучка». У бабки 
была внучка. Внучка была мала и все спала, 
а бабка сама пекла хлебы, мела избу, мыла, 
шила и пряла на внучку. Бабка стала  
стара, легла на печку и все спала, а внучка 
пекла, мыла, шила и пряла на бабку.

Миниатюра «Старик». Старик сажал 
яблони. Ему сказали: «Зачем тебе эти 
яблони? Долго ждать с этих яблонь плода, 
и ты не съешь с них яблока». Старик ска-
зал: «Я не съем, другие съедят – мне спа-
сибо скажут».

Миниатюра «Вася». У Васи было  
четыре копейки. Он вошел в лавку и купил 
сайку, ему дали сдачи копейку. Он пошел 
домой. На улице стоял нищий. «Подайте 
Христа ради», – сказал нищий. Васе жалко 
было дать ему сайку. Он дал копейку.  
Потом ему жаль стало нищего. Он вернулся 
и отдал ему сайку.

Миниатюра «Детские очки». Говорит 
мальчик деду: «Купи мне, дедушка, очки, – 
я хочу по-твоему книги читать». – «Хоро-
шо, – отвечает дед – я куплю тебе очки, 
только детские», – и купил мальчику азбуку.

Миниатюра «Дед». Дед стал стар.  
Раз он лез на печку и не мог взлезть. Внук 
был в избе. Ему стало смешно. «Стыдно, 
внук. Не то дурно, что дед стар и слаб, а то 
дурно, что внук млад и глуп».

Миниатюра «Умная галка». Хотела 
галка пить. На дворе стоял кувшин с водой, 
а в кувшине была вода только на дне. Галке 
нельзя было достать. Она стала кидать в 
кувшин камушки и столько наклала, что 
вода стала выше и можно было пить.

(Ведущий благодарит ребят за выступ-
ление, спрашивает детей, понравились ли 
им выступления сверстников – те отве-
чают положительно.)

Ведущий:Ведущий: Мы очень рады, что вам  
понравилось! Ведь сегодня в нашей литера-
турной гостиной мы беседовали о великом 
русском писателе Л.Н. Толстом. Вспомнили 
некоторые его рассказы, хорошо знакомую 
нам и любимую нами сказку. Более ста лет 
произведения Л.Н. Толстого перечитыва-
ются, пересказываются детям. Их слушали 
ваши прабабушки, ваши бабушки, ваши 
папы, мамы. Они кажутся очень близкими 
нам и знакомыми, потому что похожи на 
истории, которые рассказывают нам наши 
родные о своей жизни. Возможно, Лев  
Николаевич, когда был ребенком, слышал 
от взрослых подобные рассказы. Теперь 
эти произведения слушаем и читаем мы. 
Сегодня ребята старшей группы расска-
зали лишь самые известные рассказы-
миниа тюры Л.Н. Толстого. Интересно,  
понравились ли их выступления родите-
лям? (Реакция родителей.) Тогда прочи-
тайте дома детям такие известные сказки, 
как «Три медведя», «Еж и заяц», рассказы 
«Косточка», «Котенок», «Филиппок», пред-
ложите детям нарисовать к ним иллюстра-
ции. Увидите, вам будет, что обсудить 
вместе с детьми. А мы в нашей галерее 
оформим выставку рисунков. Согласны? 
(Реакция родителей.) 

Спасибо всем за интересный вечер! 
Давайте еще раз поблагодарим наших  
артистов за прекрасное выступление 
(аплодисменты). Родители артистов тоже 
приготовили для всех сюрприз. (Гостиная 
заканчивается чаепитием.)
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Методическое сопровождение образовательного 
процесса

Т.Н. Ле-ван*

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ РЕБЕНКА, ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ РЕБЕНКА,   
НЕ УМЕЮЩЕГО ЧИТАТЬ: МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ НЕ УМЕЮЩЕГО ЧИТАТЬ: МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ   
К ДИАГНОСТИКЕ И ФОРМИРОВАНИЮК ДИАГНОСТИКЕ И ФОРМИРОВАНИЮ

* Ле-ван Татьяна Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный деятель 
науки и образования, научный сотрудник Российского университета дружбы народов.

Что такое книга для дошкольника –  
ребенка, не имеющего навыка самостоя-
тельного чтения? Предмет для манипуля-
ций, как любая другая игрушка. Фрагмент 
действительности – реальной или вымыш-
ленной, отраженной в зашифрованном 
виде. Атрибут взрослого мира, особенно  
в семье, где есть домашняя библиотека  
и родители регулярно ей пользуются.  
Это также средство и повод для взаимо-
действия со взрослым, общения. 

Этот ряд можно продолжить… И мы уви-
дим, что книга в жизни ребенка – не то же 
самое, что книга в жизни взрослого.

Восприятие дошкольником книги сложно 
назвать утилитарным. Скорее, это органично 
вплетенный в жизнь ребенка чувственчувствен--
ный опытный опыт – привычный или необычный  
(в зависимости от частоты). Однако посте-
пенно печатному изданию предстоит  
занять особое место в детской деятельно-
сти: как источнику учебной, личностно и 
социально значимой информации, как сред-
ству образования и проведения досуга, а 
для кого-то и как образцу для собственной 
литературной деятельности... 

Следовательно, ребенок постепенно вхо-
дит в мир книги, постепенно расширяет 

границы своего пребывания в нем. И здесь, 
как и в любой другой области разви- 
тия дошкольника, важно педагогическое педагогическое   
сопровождениесопровождение  – грамотное, но при этом 
ненавязчивое направление в «зону бли-
жайшего развития». Такое педагогическое 
сопровождение именуется в современной 
методике дошкольного образования лите-
ратурным образованием.

В литературном образовании детей, как 
и в других областях освоения подрастаю-
щим поколением социального опыта, при-
нят компетентностный подходкомпетентностный подход. Исходя 
из его логики, целью литературного образо-
вания является повышение читательской 
компетентности. Читательскую компетент-
ность можно кратко охарактеризовать как 
полноценное приобщение к искусству 
слова, воспитание в ребенке компетент-
ного читателя (слушателя), развитие у 
дошкольника интереса к чтению, потреб-
ности читать самому и слушать чтение дру-
гих [1]. Ряд источников, в том числе опи-
рающихся на международные стандарты  
в области чтения (PISA), предлагают рас-
сматривать в качестве стратегического 
ориентира литературного образования  
читательскую грамотность – «умение 
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пользоваться чтением и письмом в опре-
деленном социальном контексте» [2, с. 17]. 
Вместе с тем в методике используется  
и термин «читательская культура», т.е. 
этически-миро воз зрен че ская основа орга-
низации процесса чтения, способность 
глубоко и полно понимать содержание 
текста, подбирать текст для чтения в соот-
ветствии с поставленной целью, грамот-
ный выбор способов и средств сохранения 
прочитанного [4, с. 57]. На наш взгляд,  
понятие «читательская компетентность» 
вбирает в себя и культуру, и грамотность. 
Поэтому мы остановимся на его содер-
жании подробнее и опишем стратегичестратегиче--
ские ориентиры процесса литературного ские ориентиры процесса литературного 
образованияобразования.

Руководствуясь таксономией Блума 
(Dr. B. Bloom, 1956), определим три домитри доми--
нанты читательской компетентности:нанты читательской компетентности: 
знаниевую, эмоционально-волевую и пове-
денческую. Так, знаниевый компонент 
следует понимать как некое состояние, 
при котором компетентный читатель:

имеет представление о роли литера-  ��
туры в жизни человека;
знает различные жанры литературных   ��
произведений и авторов наиболее зна-
чимых (для общества и для себя лично) 
из них;
осознает необходимость и знает пра-  ��
вила безопасного чтения и бережного 
обращения с книгой;
знает ресурсы, предоставляющие чита-  ��
телям книги;
имеет представление о том, как можно   ��
использовать книгу в повседневной 
жизни.
Эмоционально-волевой компонент 

складывается из того, что у читателя сфор-
мирован интерес и потребность к чтению 
и взаимодействию с книгой: человек полу-
чает эмоциональный отклик на содержа-
ние текста и художественные особенности 
выражения авторского замысла (художе-

ственные приемы, риторические фигуры, 
иллюстрации и т.д.), он готов к сопережи-
ванию и сотворчеству с автором произве-
дения. 

Наконец, поведенческий компонент 
заключается в том, что индивид обраща-
ется к чтению для получения информации, 
развлечения, удовлетворения эмоцио-
нального голода, он умеет выбрать нужное 
издание, адекватно воспринимать инфор-
мацию (дифференцировать реальность и 
вымысел, субъективность и объективность 
и т.д.), осмысливает и обсуждает содер-
жание прочитанного с другими людьми, 
умеет правильно преподнести достоин-
ства книги, выразить свое отношение к 
ней, сохранить и использовать в дальней-
шем знания о ней (информацию из нее), 
бережно относится к книге и соблюдает 
правила безопасного чтения.

Обратим внимание, что все обозначен-
ные компоненты и их частные проявления 
доступны в той или иной мере ребенку  
в дошкольном возрасте, могут и должны 
пройти период становления именно в этот 
период. Как ребенок учится ходить, сна-
чала передвигаясь с помощью взрослого  
и постепенно достигая все большей  
самостоятельности, так и учиться читать  
(в смысле не столько техническом, сколько 
социокультурном) он должен, рассчиты-
вая на разумную и оптимально необходи-
мую помощь взрослого.

Все перечисленные аспекты чита-
тельской компетенции (позволяющей  
человеку стать компетентным читателем) 
находят отражение в способностях и каче-
ствах человека не сразу, а постепенно. 
Поэтому процесс литературного образова-
ния создает, как правило, отсроченные 
эффекты и построен по принципу спи-по принципу спи-
рали со сквозным стержнем:рали со сквозным стержнем: траектория 
формирования и развития компетенции 
последовательно проходит через одни и 
те же повторяющиеся задачи, каждый раз 
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наполняя деятельность качественно новым, 
более сложным содержанием, стержнем 
же выступает ключевая задача, опираю-
щаяся на определенный методологиче-
ский подход.

Существует несколько подходов к несколько подходов к   
литературному образованиюлитературному образованию. 

Аксиологический подход (З.А. Гриценко, 
Е.В. Попова, Н.П. Терентьева и др.) пред-
полагает, что в основе лежит ценностное 
самоопределение личности. Исходя из 
этого, книга рассматривается как средство 
усвоения культурных норм и формирова-
ния мировоззрения человека. 

Антропологический подход (С.П. Лав-
линский, Е.А. Флерина и др.) видит в лите-
ратурных произведениях материал для  
постижения природы человека. Соответ-
ственно, процесс развития читательской 
компетентности строится на формирова-
нии способности читателя выстраивать 
целостный образ литературного героя как 
личности и экстраполировать проблемные 
ситуации и их решения на собственный 
жизненный опыт.

Историко-литературный подход  
(В.А. Доманский, Г.Н. Ионин, Л.А. Крылова 
и др.) ставит в ранг приоритета знаком-
ство с особенностями исторической эпохи 
и жизни, с литературными направлениями 
того времени и индивидуальным стилем 
конкретного автора в русле его принад-
лежности к определенному направлению. 
Литературное произведение рассматри-
вается как артефакт, своеобразный куль-
турный код, отражающий соответствую-
щий времени его создания социальный  
и индивидуальный (биографический) кон-
текст.

Функциональный/стратегиальный 
подход (Е.Н. Овчинникова, Е.С. Романичева, 
Н.Н. Сметанникова и др.) расценивает лите-
ратурное образование как способ научения 
человека пониманию различных текстов 
для решения разнообразных образователь-

ных и иных жизненных задач. Так, в рам-
ках данного подхода в основном приме-
ним такой метод работы, как анализ текста 
(лингвистический и литературоведческий), 
причем в рамках разнообразных стратегий 
чтений.

Коммуникативный подход (Е.И. Тихеева, 
О.С. Ушакова и др.) опирается на идею 
развития речевых способностей ребенка 
через постижение мира художественного 
слова. Соответственно, стратегический 
вектор изучения литературных произве-
дений направлен в сторону самостоятель-
ной продуктивной речетворческой дея-
тельности.

Как мы видим, каждый из подходов 
специфичен и не может в полной мере  
решить задачу по повышению читательской 
компетентности. Логичен вывод, что комком--
бинация нескольких подходовбинация нескольких подходов в литера-
турном образовании будет более эффек-
тивной с точки зрения компетентностного 
подхода к образованию в целом. 

Вместе с тем, в «перебирании» подходов 
к литературному образованию дошколь-
ников проступает еще одна проблема – 
соотношение обучения и воспитания в  
дошкольном детстве. Специально орга-
низуя знакомство дошкольника с лите-
ратурным произведением, ограничивая 
это определенными рамками, мы рискуем 
получить прототип школьного обучения прототип школьного обучения 
литературелитературе (излишней «сколяризации» 
дошкольного детства, по выражению  
В.С. Собкина). В итоге ребенок может  
потерять спонтанно возникший «вкус» к 
книге, общение с ней может превратиться 
в регулярную рутину с преобладанием ини-
циатив взрослого. Где же баланс? Где гра-
ницы целенаправленного руководства  
и спонтанности в приобщении к миру  
литературы? 

В методике литературного образова-
ния дошкольников часто используется 
термин – «приобщение ребенка к худо«приобщение ребенка к худо--
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жественной литературе»жественной литературе». Рассуждая над 
семантикой слова «приобщение» (от «при-
общить» – познакомить с чем-то, включить, 
привести в общение с чем-либо, посвятить 
во что-то), можно достаточно точно опре-
делить, каким образом это должно проис-
ходить, какие принципы должны лежать  
в основе литературного образования.

Так, Е.С. Романичева, представляет  
систему принципов обучения литературе 
как учебному предмету (в отношении  
к школьному курсу) следующим образом: 

принцип «читателецентричности»    ��
(направленности обучения на читателя 
с его правом выбора собственной стра-
тегии чтения);
принцип направленности на понима-  ��
ние (в том числе понимание «другого» 
и понимание себя «в другом»);
принцип коммуникативного контекста   ��
обучения (учет интересов и потребно-
стей ребенка);
принцип деятельностного контекста   ��
обучения (учет творческого характера 
читательской деятельности и ориента-
ция на процесс восприятия);
принцип диалогичности (в рамках    ��
триады «автор – образ – читатель»).
Можно с уверенностью сказать, что эти 

принципы подходят и для литературного 
образования дошкольников. Однако на 
этапе освоения ребенком мира книги зна-
чимым становится также принцип опоры принцип опоры 
на чувственное восприятие и интуитивна чувственное восприятие и интуитив--
ное понимание смысла произведенияное понимание смысла произведения. 
Мы убеждены, что на начальном этапе ста-
новления ребенка как компетентного  
читателя нецелесообразно и даже опасно 
досконально углубляться в постижение 
смысла текста, в прорабатывание всех без 
исключения незнакомых ребенку слов, 
разбор структурных элементов и поиск 
художественно-изобразительных средств. 
Гораздо важнее создать некоторую таин-
ственность, желанность, «ауру» произве-

дения и авторского стиля. Именно через 
это возникнет потребность вновь и вновь 
встречаться с книгой, переживать положи-
тельные эмоции от этого «общения». Здесь 
крайне важно право ребенка на собствен-
ное восприятие произведения, очевидны 
самоценность личного, пусть еще незре-
лого, читательского опыта (перекличка  
с обозначенным выше принципом «чита-
телецентричности»), а не навязывание  
ребенку «взрослой» (читай «правильной», 
по мнению многих методистов) интерпре-
тации текста.

И еще один важный для дошкольного 
детства принцип – ориентации на «зону ориентации на «зону 
ближайшего развития» ребенкаближайшего развития» ребенка. Не гово-
ря уже о том, что он позволяет выстраи-
вать индивидуальную траекторию литера-
турного образования дошкольника, этот 
принцип подсказывает нам, что наша педа-
гогическая деятельность будет успешной 
лишь в среде, дающей возможности для 
такого развития.

Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт дошкольного обра-
зования описывает обобщенные требообобщенные требо--
вания к созданию развивающей среды:вания к созданию развивающей среды: 
интерактивный ее характер (способность 
стимулировать собственную спонтанную 
активность ребенка), направленность на 
гармоничное развитие, содержательная 
насыщенность, трансформируемость (изме-
няемость в соответствии с потребностями), 
доступность и безопасность, вариатив-
ность и полифункциональность. Однако 
эти положения нуждаются в конкрети-
зации для педагогов и администрации  
«на местах». Возможность для такой кон-
кретизации дает одна из методик оценки 
качества среды дошкольного образования 
«Early Childhood Environment Rating Scale 
(ECERS)»: разработанная в 1980-х годах  
в США и переработанная на рубеже  
ХХ–XXI веков в Великобритании, она с успе-
хом используется во многих странах мира 
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как инструмент независимой экспертизы  
и совершенствования качества дошколь-
ного образования [6]. Шкала ECERS дает 
представление о минимальных и оптималь-
ных условиях для обеспечения безопасно-
сти, комфорта и полноценного развития 
ребенка вне зависимости от демографи-
ческих и социально-стра ти фи кационных 
факторов, характера и содержания обра-
зовательной программы дошкольной обра-
зовательной организации.

Так, минимальными требованиямиминимальными требованиями  
являются:

доступность книг (не менее 13 на группу   ��
из 25 детей), причем дети должны 
иметь возможность ими пользоваться 
не менее 1,5 часа в день при реализа-
ции программ полного дня (12 часов);
обязательность ежедневного чтения   ��
взрослых детям (минимум 1 раз в день), 
причем здесь не имеется в виду чтение 
для засыпания, а именно чтение как 
способ познания окружающей дей-
ствительности, при этом желательно и  
в коллективном, и в индивидуальном 
формате.
ОптимальнымОптимальным предполагается нали-

чие в группе широкого выбора книг по 
разнообразным темам (сказки, реальные 
факты, рассказы о людях, животных или о 
природе/науке, книги о разных культурах/
национальностях и людях с разными спо-
собностями) – не менее 3–4 примеров 
книг по каждой тематике общим количе-
ством не менее 30 штук на группу из  
25 детей (книги необязательно должны 
все сразу располагаться в месте для чте-
ния). Также к оптимальным требованиям 
относится наличие дополнительных мате-
риалов (постеров, картинок, сказок с  
фигурками, дидактических игр, аудио- и 
видеозаписей), доступных для самостоя-
тельной деятельности детей не менее чем 
1,5 часа ежедневно. Причем авторы шкалы 
обращают внимание, что в групповой  

библиотеке категорически не должно не должно 
быть книгбыть книг с изображением сцен наси- 
лия в явной или пугающей аллегоричной 
форме (это соотносится с российским зако-
нодательством – ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здо-
ровью и развитию» от 29 декабря 2010 г. 
№ 436-ФЗ). 

Важными моментами, позволяющими 
судить об оптимальности созданной среды, 
являются факты неформального чтения:факты неформального чтения: 
сотрудники в свободное время читают  
детям книги (во время свободной игры,  
во время отдыха, в дополнение к другому 
занятию). Также важно, что выставки книг 
регулярно (не реже 1 раза в месяц) меня-
ются для поддержания интереса детей  
к ним и для продолжения самостоятель-
ной деятельности ребенка по теме, свя-
занной с текущими занятиями (для этого  
в группе должно постоянно быть не менее 
3 таких книг). Таковы психолого-педа го-
гические и предметно-пространственные 
особенности среды дошкольной образо-
вательной организации, способствующей 
развитию у ребенка читательской компе-
тентности, по мнению зарубежных спе-
циалистов.

Какова домашняя среда юного чита-
теля? Социальная ситуация развития  
дошкольника дает нам некоторые пред-
ставления о предпосылках развития чита-
тельской компетентности детей в семье  
и о среде, созданной родителями для  
домашнего литературного образования и 
самообразования ребенка. Так, по резуль-
татам исследований, проведенных сотруд-
никами Института социологии образова-
ния РАО (В.С. Собкин, К.Н. Скобельцина, 
А.И. Иванова, Е.С. Верясова), в 53,9 % мо-
сковских семей чтение является домини-
рующим видом деятельности в совместном 
детско-взрослом досуге, причем регулярно 
и часто читают ребенку 78,4 % родителей 
(из них ежедневно – 43,9 %), а не читают 
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совсем – 9,1 % [5, с. 73]. Тем не менее,  
по мере взросления ребенка учеными  
отмечается «отстранение» родителей от 
совместного чтения книг, что связано, как 
полагает авторский коллектив под руко-
водством В.С. Собкина, с приобретением 
ребенком 5–7 лет навыка самостоятель-
ного чтения, но оценивается как пороч- 
ная практика: ребенок лишается таким  
образом совместных эмоциональных пере-
живаний и обсуждения прочитанного  
со взрослым. 

Согласно исследованию, домашняя домашняя 
детская библиотекадетская библиотека состоит в основном 
из произведений отечественных авторов 
(на долю любимых и читаемых детьми 
произведений зарубежных авторов при-
ходится лишь 19,2 % книг). Причем среди 
читательских предпочтений дошкольников 
названы сказки вообще, русские народ-
ные сказки, стихи, а также конкретные  
литературные произведения «Мойдодыр», 
«Колобок», «Винни-Пух и все-все-все», 
«Айболит», «Смешарики», «Волшебник  
изумрудного города», повести о приклю-
чениях Незнайки, «Дядя Федор, пес и кот», 
«Золотой ключик, или Приключения Бура-
тино», «Красная Шапочка», «Золушка», 
«Дядя Степа» и др. Примечательно, что «Дет-
ская энциклопедия» занимает 5-е место 
(что соответствует 3,7 %) в списке читатель-
ских предпочтений [5, с. 74–75]. Наибо-
лее популярными детскими писателями  
до сих пор остаются К.И. Чуковский,  
А.Л. Барто, Н.Н. Носов, А.С. Пушкин,  
Ш. Перро, С.Я. Маршак, С.В. Михалков,  
В.Г. Сутеев, Э.Н. Успенский, братья Гримм  
и т.д. (персоналии расположены в порядке 
их нисходящей популярности) [5, с. 76].

Возвращаясь к принципам литератур-
ного образования дошкольников и предпо-
лагая, что процесс становления в ребенке 
компетентного читателя должен быть орга-
низован деликатно, дабы не деформировать 
естественное стремление дошкольника 

приобщиться к этой сфере социального 
опыта, следует заключить, что важнейшее важнейшее 
значениезначение имеет среда. Создание раз-
вивающей читательской среды, как в  
дошкольной образовательной организа-
ции, так и в семье, дает надежду на то, что 
мы доживем до торжества поколения 
Homo legens (человека читающего) или 
хотя бы значительно отдалимся от «крити-
ческого пре дела пренебрежения чтением» 
(как сформулирована ключевая проблема 
в Национальной программе поддержки  
и развития чтения).
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Л.Ю. Барадулина*

«В ГОСТЯХ У ПТИЦЫ ГАМАЮН»: «В ГОСТЯХ У ПТИЦЫ ГАМАЮН»:   
БЕСЕДЫ О ПИСАТЕЛЯХ И ИЛЛЮСТРАТОРАХ КНИГ БЕСЕДЫ О ПИСАТЕЛЯХ И ИЛЛЮСТРАТОРАХ КНИГ 

Прилетела в гости птица,
Не сорока, не синица
И не «попка»-говорун – 
Птица счастья Гамаюн.

Прилетела, посидела,
На зверушек поглядела.
А потом достала краски
И нарисовала сказки

Про кота, про медвежонка,
Про лисенка, про мышонка...
И про белого слона...
Сказок – целая страна.
              (А. Паранский)

* Барадулина Лада Юрьевна – воспитатель дошкольного подразделения № 7 ГБОУ СОШ 
«Школа с углубленным изучением иностранного языка и информационных технологий № 1347», 
г. Москва.

Приобщение дошкольников младшей  
и средней группы к художественной лите-
ратуре через беседы об иллюстраторах дет-
ских книг – хорошая традиция, которая сло-
жилась в детском саду № 367 «Журавушка» 
г. Москвы (ныне – дошкольное отделение 
№ 7 ГБОУ «Школа с углубленным изучением 
иностранного языка и информационных 
технологий № 1347»). Педагогический кол-
лектив сада уверен, что рассматривание 
детьми иллюстраций, беседа по их содер-
жанию в сопоставлении с содержанием 
литературного произведения – это мостик 
к развитию у дошкольников читательской 
грамотности, художествен но-эсте ти че-
ского вкуса, а также познава тель но-иссле-
довательских навыков, опирающихся на 
наблюдательность, умение синтезировать, 
обобщать, выделять особенности, исполь-
зовать речь для рассуждения, пояснения, 
выражения своего мнения и т.д.

В стенах организации реализуется 
проект «В гостях у птицы Гамаюн»проект «В гостях у птицы Гамаюн», в  
котором участвуют не только дети, но и их 
родители. Цель проекта – развитие чита-
тельской компетентности детей при взаи-
модействии детского сада и семьи. Проект 
реализуется в четыре этапа. 

На первом этапеНа первом этапе происходит вовлече-
ние детей и родителей в совместную дея-
тельность по изучению всего разнообра-
зия детской литературы. Основная форма 
работы – выставка книг (вариантов изда-
ния одного и того же произведения или 
серии произведений), принесенных детьми 
из дома. Эта деятельность проводится еже-
недельно. В качестве подготовительной 
работы родители вместе с детьми находят 
в домашней библиотеке издание произве-
дения, обозначенного воспитателем, и вни-
мательно рассматривают его, читая текст. 
Если такой книги в домашней библиотеке 
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нет, то семьи могут воспользоваться район-
ной библиотекой или купить издание в 
магазине. Здесь преследуется цель форми-
рования качественной домашней детской 
библиотеки, поскольку для дошкольника 
важно постоянно обращаться к закреп-
лению заинтересовавшего его материала: 
в этом случае ребенок может реализовать 
эту потребность не только в группе дет-
ского сада, но и дома. Кроме того, для  
детей, посещающих детский сад недавно, 
принесенная из дома книга является своего 
рода психологической опорой и средством 
для вступления в круг интересов детского 
коллектива, что, безусловно, способствует 
лучшей адаптации к дошкольной образо-
вательной организации.

В ходе второго этапаВ ходе второго этапа непосредст венно 
в группе воспитатель с помощью детей  
организует выставку изданий заданного 
произведения. Дети рассматривают, срав-
нивают различные оформления, высказы-
вают предположения о том, кто из худож-
ников точнее передал содержание книги и 
ее настроение, выбирают наиболее понра-
вившееся издание и пытаются пояснить 
свои предпочтения.

На третьем этапеНа третьем этапе воспитатель рас-
ширяет представления дошкольников  
о творчестве художников-иллюстраторов,  
с которыми дети недавно познакомились. 
Эта деятельность проводится в форме  
досугов, экскурсий или гостиных (в зале 
или кабинете, оборудованном мультиме-
дийной презентационной техникой). В ходе 
знакомства с творчеством иллюстраторов 
дети усваивают особенности их индивиду-
ального стиля, а также учатся вниматель-
ному восприятию деталей оформления 
книги через игровые и познавательные 
задания. Обязательным элементом знаком-
ства с художником является его краткая 
биография и портрет (желательно за рабо-
той), а также перечень самых известных 
детских книг, которые он иллюстрировал. 

Вот примеры заданийпримеры заданий, которые даются 
детям 3–5 лет в рамках одной встречи.

Тема 1. «Сказочный лес» Юрия Вас-
нецова (посвящена потешкам, сборник 
«Ладушки», акцентирует внимание на  
деревьях и сказочных цветах). 

Можно ли определить времена года    ��
по этим деревьям? 
Какие деревья изображены?  ��
Игра «У кого иллюстрация с таким    ��
деревом?»

Тема 2. «Волшебная линия» Мая Миту-
рича (посвящена животным в изображе-
нии художника).

Каких птиц изобразил художник?   ��
Сколько их?   ��
Что делают эти птицы?  ��
Сколько маленьких ежат?   ��
Какой они формы?   ��
Почему?   ��
Нарисуйте семью ежей.  ��
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Тема 3. «Ягодная Царевна» Тамары 
Юфы (посвящена иллюстрации к стихо-
творению В. Линьковой).

Царевна какой ягоды изображена на   ��
данной иллюстрации?
Почему назвали Царевна, а не Фея?  ��
Тема 4. «Царевна-лягушка» (иллюстра-

ции Татьяны Мавриной и Ивана Билибина 
к эпизоду сказки «Праздничный каравай» 
и образ Иванушки).

К какому эпизоду сказки данная иллю-  ��
страция?
Что, по вашему мнению, отражает   ��
праздничность каравая? Что она под-
черкивает?
Какими элементами Т. Маврина под-  ��
черкнула русский стиль?
Нарисуйте свой праздничный хлеб.  ��
Какая иллюстрация вам нравится?    ��
Почему? 

Как одеты Иваны?  ��
Какая иллюстрация точнее передает   ��
настроение Ивана?
Назовите авторов иллюстраций.   ��

В процессе реализации третьего этапа 
проекта также использовались различные 
игры по иллюстрациям к художественным 
произведениям:

«Кто быстрее выберет иллюстрации   ��
одного художника;
«Овсей Дриз игра» (до чего же это    ��
интересно – открывать и закрывать 
глаза);
«Время» (определить, какое время изо-  ��
бражено на иллюстрации – нынешнее, 
прошлое или будущее?);
«Какие предметы быта и детали, харак-  ��
терные для жизни наших предков, вы 
видите на иллюстрациях? Что исполь-
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зуется в современном мире, что их  
заменило?»;
«Что сначала, что потом».  ��
Для проведения игр на данном этапе 

рекомендуем педагогам познакомить детей:
в младшей группе – с творчеством    ��
Ю. Васнецова, Е. Рачева, К. Овчинни-
кова;
в средней группе – с творчеством    ��
В. Лебедева, Е. Чарушина, В. Сутеева;
в старшей группе – с творчеством    ��
В. Конашевича, И. Билибина, А. Бенуа;
в подготовительной группе – с творче ст-  ��
вом А. Пахомова, Л. Кочергина и других 
художников на выбор педагога (напри-
мер, Т. Мавриной, В. Чижикова и др.).
На четвертом этапеНа четвертом этапе реализации 

проекта дети сами превращаются в худож-
ников-иллюстраторов. Сначала они под-
ражают известным мастерам. Так, одним 
«росчерком кисти» дети младшей группы 
создают художественный образ кроко- 
 дила из произведений К.И. Чуковского  

(в подражание художественному стилю  
М. Митурича), а дети средней группы – 
картину сказочного заснеженного леса по 

мотивам русских народных сказок (в подра-
жание иллюстрациям Ю. Васнецова). 

Видя радость и восторг ребенка  
(«У меня получилось, как у художника!»), 
получившие методические рекомендации 
от воспитателя родители поддерживают 
интерес ребенка к иллюстрированию дет-
ских произведений дома. В результате  
некоторые семьи увлекаются и приносят в 
сад совместные детско-родительские про-
изведения – самодельные иллюстриро-
ванные книги. Ведь «зона ближайшего 
развития» детей 3–5 лет – это подража-
ние. Так пусть дети превратятся в подра-
жателей великих иллюстраторов и… сами 
станут ими! Только так книга станет близ-
кой и родной, ведь иллюстрацию к ней  
ребенок сделал сам! 

Интервью с настоящим детским писателем А.В. Стрельцовым, кото-Интервью с настоящим детским писателем А.В. Стрельцовым, кото-  
рое он любезно предоставил для читателей нашего журнала в виде рое он любезно предоставил для читателей нашего журнала в виде   
статьи «Откуда берутся детские книги?», можно прочитать здесь: статьи «Откуда берутся детские книги?», можно прочитать здесь: 

http://goo.gl/ffgTR5.
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Координация работы воспитателей и специалистов 

О.Д. Голубец, М.Ю. Жиличкина*

«В ЦАРСТВЕ СНЕЖНОЙ «В ЦАРСТВЕ СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ», КОРОЛЕВЫ»,   
ИЛИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ИЛИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ ЛОГОПЕДА ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ ЛОГОПЕДА 
И ПСИХОЛОГА И ПСИХОЛОГА 

* Голубец Ольга Дмитриевна – учитель-логопед; Жиличкина Мария Юрьевна – педагог-
психолог МАДОУ детский сад комбинированного вида № 66 «Яблонька», Московская область, 
Щелковский муниципальный район.

Сегодня медицинские работники не в 
состоянии справиться с проблемами ухуд-
шения здоровья, поэтому встает вопрос  
о формировании осознанного отношения 
к здоровью и здоровому образу жизни 
усилиями педагогов и родителей дошколь-
ников. В этом помогают уже здоровьесбе-
регающие технологии, без которых немыс-
лим педагогический процесс современного 
детского сада. В их претворении участвуют 
не только воспитатели. Так, для реализации 
здоровьесберегающих технологий в нашем 
детском саду проводится интегрирован-
ная непосредственно образовательная 
деятельность учителя-логопеда и педа гога-
психолога в рамках психоло го-педаго-
гического проекта «Развитие эмо цио-
нально-волевой сферы у детей старшего 
дошкольного возраста с нару шениями 
речи как одна из основ взаимодействия 
учителя-логопеда и педагога-психолога». 
В рамках данного проекта проводятся  
совместные игры-занятия с детьми. Оформ-
ляются они как путешествия по сказкам.

Предлагаем вниманию читателей сцена-
рий интегрированной непосредственной 
образовательной деятельности учи теля-
логопеда и педагога-психолога «В царстве 

Снежной королевы» для детей старшей 
группы с общим недоразвитием речи 
(темы «Зима», «Зимние забавы»).

Цель:Цель: развитие эмоционально-волевой 
сферы у детей старшего дошкольного воз-
раста с ОНР.

Задачи: Задачи: 
образовательные:  ��  расширять словар-
ный запас по теме «Зима. Зимние  
за бавы»; обогащать эмоциональный  
словарь; практиковать в согласовании 
прилагательных с существительными,  
в употреблении увеличительных суф-
фиксов существительных, слов-анто-
нимов, составлении предложений,  
используя пиктограмму;
развивающие:  ��  развивать интонацион-
ную выразительность речи, эмоцио-
наль но-выразительные движения; раз-
вивать общую и мелкую моторику, 
произвольность и самоконтроль, актив-
ное внимание, воображение, память, 
предпосылки логического мышления; 
развивать и совершенствовать комму-
никативные навыки;
воспитательные:  ��  способствовать соз-
данию положительного эмоциональ-
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ного настроя детей на совместную  
работу во время занятия; воспитывать 
чувство взаимопомощи, инициатив-
ность. 
Оборудование:Оборудование:  мультимедийная си-

стема; слайды; музыкальное сопровож-
дение; варежки с орнаментом, пластико-
вые бутылочки с ватой и соломинками  
для коктейля (по количеству детей); цвет-
ные каран даши (по 3 шт. на каждую 
пару).

Предварительная работа:Предварительная работа: ознаком-
ление детей с восприятием, различением, 
переживанием и оценкой различных эмо-
ций (удивление, радость, грусть, злость); 
обогащение словарного запаса по темам 
«Зима» и «Зимние забавы»; рассказы-
вание сказки Г.-Х. Андерсена «Снежная 
королева».

(Показывается слайд № 1 «Зимний 
пейзаж».)

Учитель-логопед:Учитель-логопед: Сегодня, когда шла 
в детский сад, я увидела деревья в снегу, 
большие сугробы и вспомнила красивое 
стихотворение. Послушайте стихотворе-
ние Некрасова «Снежок».

Снежок порхает, кружится,
На улице бело.
И превратились лужицы
В холодное стекло.

Где летом пели зяблики,
Сегодня – посмотри! –
Как розовые яблоки,
На ветках снегири.
Снежок изрезан лыжами,
Как мел, скрипуч и сух,
И ловит кошка рыжая
Веселых белых мух.

Скажите, о каком времени года гово-
рится в стихотворении? Почему вы так  
решили? Какое настроение вам переда-
лось? (Ответы детей.) 

Педагог-психолог:Педагог-психолог: Сегодня мы побы-
ваем в царстве Снежной королевы, где 
всегда зима. Закройте глазки, представьте, 
что нас закружила вьюга. Звучит музыка. 
Ну вот, мы с вами оказались в царстве 
Снежной королевы. Давайте немного  
по играем…

(Показывается слайд № 2 «Снежная 
королева».)

Педагог-психолог:Педагог-психолог: Первая игра «Будь 
внимателен!» Если я скажу «Метель!» – вы 
быстро побежите, «подгоняемые» ветром. 
Если скажу «Поземка!» – вы побежите в 
полуприседе, а если скажу «Снежинка!» – 
покружитесь на месте. Музыка!

(Показывается слайд № 3 «Снежки».)
Учитель-логопед:Учитель-логопед: Следующая игра – 

«Укрась слово». В царстве Снежной коро-
левы очень холодно. Чтобы не замерзнуть, 
давайте поиграем в снежки. Тот, кому в 
руки попадет снежок, должен придумать 
слово-признак, украсить слово. 

Зима (какая?) – холодная, морозная, 
снежная, ветреная.

Снег (какой?) – мягкий, пушистый, хру-
стящий.

Снежинки (какие?) – легкие, пушистые, 
красивые, резные.

Лед (какой?) – твердый, скользкий, 
опасный.

Снежная королева (какая?) – злая, кра-
сивая, равнодушная.



28 Управление ДОУ

Давайте по-разному скажем про скольз-
кий лед (весело, зло, удивленно, грустно, 
ласково, испуганно).

(Показывается слайд № 4 «Сне-
жинки».)

Педагог-психолог: Педагог-психолог: Посмотрите, мы  
говорили про лед с разными чувствами и 
на снежинках появились разные пикто-
граммы. Возьмите каждый по одной сне-
жинке и внимательно рассмотрите ее.  
Вам нужно собрать снежинки с одинако-
выми чувствами в одном месте. 

(Дети делятся на пять групп в соот-
ветствии с пиктограммой на снежинке – 
радость, грусть, удивление, злость, испуг.) 

Что чувствуют ваши снежинки?

(Показываются слайды № 5, № 6 
«Льдинки».)

Учитель-логопед: Учитель-логопед: Следующая наша 
игра называется «Кривое зеркало».  
У Снежной королевы рядом с троном  
очень много льдинок, но они не простые. 
Когда смотришь на льдинку, как в зеркало, 
то предмет изменяется и становится очень 
большим. Давайте скажем, что же можно 
увидеть в этих льдинках:

Был дом, а теперь – огромный до- 
мище.

Был длинный нос, а теперь – … (длин-
нющий носище).

Был злой волк, а теперь – … (злющий 
волчище).

Была большая сосулька, а теперь – … 
(большущая сосулища).

Был высокий сугроб, а теперь – …  
(высоченный сугробище).

(Показывается слайд № 7 Снеговики».)

Речь с движением «Снеговик»Речь с движением «Снеговик»
Педагог-психолог:Педагог-психолог: А теперь давайте 

подвигаемся. Трон Снежной королевы 
охраняют снеговики.

Давай, дружок, смелей, дружок!  
(Дети лепят воображаемый ком.) 
Кати по снегу свой снежок –  
(Дети катят ком от себя.)
Он превратится в толстый ком.  
(Дети рисуют в воздухе круг.)

И станет ком снеговиком.   
(Дети рисуют указательными 
пальцами 3 разные по величине 
круга, движения снизу вверх.)
Его улыбка так светла!   
(Дети прикладывают ладони  
к щекам, изображая улыбку.)
Два глаза, шляпа, нос, метла...  
(Дети загибают пальчики.)
Но солнце припечет слегка –  
(Дети поднимают руки вверх.)
Увы! И нет снеговика!   
(Дети трут кулачками глазки.)

(Показывается слайд № 8 «Снеговик-
почтальон».)
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Учитель-логопед:Учитель-логопед: Снежная королева 

иногда вредничает и замораживает письма, 
которые люди пишут друг другу, так, что  
не видно ни одного слова, только кар-
тинки. Давайте сыграем в игру «Письма»  
и попробуем прочитать несколько таких 
писем. 

(Показывается слайд № 9 «Пикто-
граммы предложений».

Дети составляют предложения с опо-
рой на картинки, например: «Девочка  
радуется, потому что ей подарили кра-
сивые санки».)

Педагог-психолог: Педагог-психолог: Следующая наша 
игра «Сугроб» – игра на внимание! Снеж-
ная королева любит, чтобы в ее царстве 
всегда было много снега. Посмотрите,  
какие высокие сугробы окружают замок 
Снежной королевы. Вы сейчас будете  
летать, как снежинки, под музыку. Если я 
скажу «Сугроб-два!» – вы соберетесь по 
два человека, если скажу «Сугроб-пять!» – 
вы соберетесь по пять человек вместе.

(Показывается слайд № 10 «Сугроб».)
Учитель-логопед: Учитель-логопед: А чтобы вокруг было 

много снега, Снежная королева вызывает 
помощницу.

Кто в трубе печной завыл?
Кто ворота отворил?
Кто там воет, завывает, 
Все дорожки заметает?
Кто бросает снег в лицо,
Наметает на крыльцо? 

Скажите, ребята, как зовут помощницу 
Снежной королевы? (Ответы детей.) 
Правильно, она вызывает вьюгу.

(Показывается слайд № 11 «Вьюга».)
Педагог-психолог: Педагог-психолог: А вы, ребята, хотите 

устроить вьюгу? (Проводится дыхатель-
ное упражнение «Вьюга». Детям раздают 
пластиковые бутылочки, наполненные 
кусочками бумаги. В крышке каждой буты-
лочки закреплена соломинка для кок-

тейля.) Встаньте прямо, левой рукой под-
несите бутылочку ко рту, а правой держите 
соломинку. Сделайте глубокий вдох, а  
потом долго дуйте в бутылочку, не наду- 
вая щек.

(Показывается слайд № 12 «Зимние 
забавы».)

Учитель-логопед: Учитель-логопед: Ну вот, вьюга стихла. 
Снега в царстве Снежной королевы стало 
еще больше. Давайте скажем весело, что 
же можно делать зимой на улице и пока-
жем движениями (проводится игра «Зим-
ние забавы»):

Зимой можно кататься на коньках.  ��
Зимой можно … (  �� кататься на лыжах).
Зимой можно … (  �� лепить снеговика).
Зимой можно … (  �� кататься на санках).
Зимой можно … (  �� играть в снежки).
В общем, чтобы зимой не замерзнуть, 

нужно больше двигаться.
(Показывается слайд № 13 «Варежки».)
Педагог-психолог:Педагог-психолог: Пока мы с вами 

играли, немного замерзли наши руки.  
Чтобы согреть их, нужно надеть сухие  
варежки. Но чтобы подобрать пару варе-
жек, вы должны найти варежки с одинако-
вым орнаментом и раскрасить их одина-
ково тремя карандашами разного цвета. 

(Проводится коммуникативная игра 
«Варежки». Дети расходятся по группе, 
отыскивают «пару» и стараются как 
можно быстрее раскрасить совершенно 
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одинаково рукавички. По мере выполнения 
упражнения дети садятся в круг на ковер. 
Звучит музыка.)

Педагог-психолог:Педагог-психолог: А теперь пусть 
каждый ответит на вопросы. 

Нравятся ли тебе ваши варежки?    ��
Что хотелось бы изменить?
Как вы договаривались раскрасить    ��
варежки одинаково – словами или чув-
ствовали друг друга без слов?
Если снова предложили бы раскрасить   ��
пару варежек, ты бы выбрал раскраши-
вать вдвоем или по одному? 
(Ответы детей.)

Учитель-логопед:Учитель-логопед: 
Эти варежки помогут 
Нам вернуться в детский сад. 
Вокруг себя мы повернулись 
И в детский садик все вернулись. 

Педагог-психолог: Педагог-психолог: Ну, ребята, что  
запомнилось вам в этом путешествии? 
Чему вы научились?

Такие занятия – с использованием здо-
ровьесберегающих технологий – прово-
дятся 1 раз в месяц в течение всего года. 
Они являются комплексными и отлича ются 
динамичностью восприятия, усиленным 
вниманием к моторной и эмоциональной 
нагрузке детей. Ведь дошкольникам для 
нормального развития необходимо дви-
гаться, поэтому во время занятия дети 
каждое задание выполняют со сменой  
местоположения (стоя или сидя на ковре, 
на стульчиках), проговаривают слова стихо-
творений с движением, развивают мелкую 
моторику с помощью пальчиковых игр и 
упражнений на импровизацию. Кроме того, 
в ходе занятия воспитанники закрепляют 

навыки выполнения дыхательной и гла-
зодвигательной гимнастики, а логопед  
и психолог отслеживают любые признаки 
утомления. 

От правильной организации такого 
комплексного занятия, уровня его рацио-
нальности во многом зависит возможность 
длительно поддерживать умственную рабо-
тоспособность детей на высоком уровне и 
предупреждать преждевременное утомле-
ние. Использование здоровьесберегаю-
щих технологий позволяет во время заня-
тия равномерно распределять различные 
виды заданий, чередовать мыслительную 
деятельность с психогимнастикой, психо-
мышечной тренировкой, логоритмикой, 
определять время подачи сложного учеб-
ного материала, эффективно применять 
технические средства обучения, переклю-
чая внимание детей или сочетая разные 
виды восприятия, что дает положительные 
результаты в обучении. С другой стороны, 
проведение занятия одновременно логопе-
дом и психологом позволяет оптимизиро-
вать социально-психологический климат в 
группе во время обучения детей и вклю-
чать их в различные виды деятельности. 

Однако самое главное заключается  
в том, что дети в результате проведения 
таких занятий, кроме формирования  
целостной картины мира на основе лите-
ратурного образования и развития речи, 
получают целую гамму положительных 
эмоций: у них снижается усталость, страх 
и напряжение, развиваются координацион-
ные и творческие способности. Это крайне 
важно для сохранения физического и пси-
хического здоровья наших воспитанников 
и является показателем эффективной  
совместной работы как логопеда, так и  
дефектолога.
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К ВОПРОСУ О СОКРАЩЕНИИ СТАВКИ ПЕДАГОГА-К ВОПРОСУ О СОКРАЩЕНИИ СТАВКИ ПЕДАГОГА-
ПСИХОЛОГА В ДЕТСКОМ САДУПСИХОЛОГА В ДЕТСКОМ САДУ

На один из актуальных вопросов трудовых отношений На один из актуальных вопросов трудовых отношений 
в сфере дошкольного образования редакции нашего в сфере дошкольного образования редакции нашего 
журнала ответил директор АНО ЦПП «Профзащита» журнала ответил директор АНО ЦПП «Профзащита» 
Сергей Владимирович Кандриков. Сергей Владимирович Кандриков. 

Проблемная ситуация:Проблемная ситуация:  
Работодатель в середине октября 

2013 года сообщил мне о сокращении  
0,25 ставки педагога-психолога в струк-
турном подразделении «Семейный дет-
ский сад» (данную ставку я занимала  
по внутреннему совместительству –  
на 0,25, основная занятость – 0,5 ставки 
педагога-психолога в ДОУ на 6 групп).  
С сентября 2013 года до середины октября 
2013 я выполняла обязанности по данной 
должности, в середине октября заведую-
щая сообщила мне, что данную ставку  
сократили еще с 1 сентября 2013 года 
(т.е. задним числом!). 

Мне было предложено подписать  
приказ о расторжении трудового дого- 
вора по согласию сторон, я отказа- 
лась. На мои вопросы – почему меня  
не предупредили о сокращении заранее  
и почему я должна подписывать приказ  
о расторжении договора по соглашению 
сторон – вменяемых ответов я не полу-
чила. До сих пор ситуация не прояс-
нилась. 

Что я могу предпринять сегодня Что я могу предпринять сегодня   
для решения этой ситуации?для решения этой ситуации?

Ответ:Ответ: Расторжение трудового дого-
вора с лицами, работающими по совмести-
тельству, имеет те же самые основанияте же самые основания, 
которые предусмотрены ст. 77 ТК РФ.  

В частности, в п. 4. ч. 1 указанной статьи 
предусмотрено расторжение трудового 
договора по инициативе работодателя  
(ст. 71 и 81 ТК РФ); а п. 1) – соглашение 
сторон (ст. 78 ТК РФ).

Одним из оснований расторжения тру-
дового договора по инициативе работода-
теля является сокращение численности сокращение численности 
или штатаили штата работников организации, инди-
видуального предпринимателя (п. 2 ч. 1 
ст. 81 ТК РФ). 

Чтобы увольнение по данному осно-
ванию было правомерным, работодатель 
должен письменно предупредить работ-
ника об увольнении не позднее чем за не позднее чем за 
два месяцадва месяца. Доказательством этого явля-
ется собственноручная подпись работника 
в уведомлении о расторжении трудового 
договора. Неисполнение работодателем 
данной обязанности влечет восстановлевосстановле--
ние работника на работение работника на работе.

Однако, как следует из текста вопроса, 
работнику было предложено подписать 
приказ о расторжении договора по согла-
шению сторон, т.е. по абсолютно иному 
основанию.

Трудовой договор может быть в любой 
момент прекращен по соглашению сторон 
(ст. 78 ТК РФ). Инициатором расторжения 
договора по данному основанию может 
являться как работник, так и работода-
тель. Договоренность сторон оформляется 
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путем составления отдельного документа – 
соглашения о расторжении трудового дого-
вора.

Существует судебная практика, свиде-
тельствующая о том, что для прекращения 
трудового договора по п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ 
достаточно прийти к взаимному согла-
шению. При этом форма соглашения не 
имеет значения. В частности, увольнение 
по п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ признается судом признается судом 
правомерным при наличии заявления правомерным при наличии заявления 
работникаработника об увольнении по соглаше- 
нию сторон и соответствующего приказа 
работодателя, даже если соглашение не 
было оформлено в виде отдельного доку-
мента.

Существует судебная практика, из кото-
рой следует, что увольнение не является 
правомерным, если отсутствуют письмен-
ные доказательства волеизъявления сто-
рон на увольнение по соглашению сто-
рон.

Если таких доказательств нет и при 
этом отсутствует заявление работника об 
увольнении по соглашению сторон, дого-
воренность работодателя и работника о 
расторжении трудового договора нельзя нельзя 
считать достигнутойсчитать достигнутой.

В то же время анализ судебных поста-
новлений высших инстанций показывает, 
что нижестоящие суды иногда принимают 
решения в пользу работодателей в связи в связи 
с отсутствием прямых возражений с отсутствием прямых возражений   
работникаработника против увольнения.

Из текста вопроса не ясно, продол- 
жает ли работник в настоящее время  
выполнять свои обязанности по совме-
стительству, однако прямо указывается  
на то, что вопрос до настоящего времени 
не урегулирован, что дает основания  
полагать, что трудовой договор до сих пор 
не расторгнут, по крайней мере в соответ-
ствии с требованиями действующего тру-
дового законодательства, учитывая сле-
дующее.

В случае, когда имеют место неуре-неуре-
гулированные разногласиягулированные разногласия, применимы 
сроки, установленные в ст. 392 ТК РФ.

Определение содержания индиви-
дуального трудового спора находим в ч. 1 
ст. 381 ТК РФ, где указано, что под этим 
термином понимаются «неурегулирован-
ные разногласия между работодателем и 
работником по вопросам применения тру-
дового законодательства и иных нор ма-
тивно-правовых актов, содержащих нормы 
трудового права… о которых заявлено  
в орган по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров».

Согласно ст. 392 ТК РФ работник имеет 
право обратиться в суд за разрешением 
индивидуального трудового спора в течев тече--
ние трех месяцевние трех месяцев со дня, когда он узнал 
или должен был узнать о нарушении своего 
права, а по спорам об увольнении – в тече-
ние одного месяца со дня вручения ему 
копии приказа об увольнении либо со дня 
выдачи трудовой книжки.

Минфин России в письме от 02.04.2009 
№ 03-03006/1/211 сроки, предусмотрен-
ные ст. 392 ТК РФ, называет специальными 
сроками исковой давности.

В п. 5 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 
17.03.2004 № 2 «О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодекса 
Российской Федерации» сказано:

сроки, предусмотренные ст. 392 ТК   ��
РФ, применяются по заявлению сто-
роны спора;
суд вправе восстановить пропущен-  ��
ные по уважительным причинам 
сроки (приводятся примеры уважи-
тельных причин, в качестве таковых 
могут расцениваться обстоятель-
ства, препятствовавшие данному 
работнику своевременно обратиться 
с иском в суд за разрешением инди-
видуального трудового спора (напри-
мер, болезнь истца, нахождение его 
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в командировке, невозможность 
обращения в суд вследствие непре-
одолимой силы, необходимость 
ухода за тяжелобольными членами 
семьи));
в случае пропуска сроков без ува-  ��
жительных причин судья принимает 
решение об отказе в иске именно 
по этому основанию без исследо-
вания иных фактических обстоя-
тельств по делу (абз. 2 ч. 6 ст. 152 
ГПК РФ).

С момента, когда работник узнал о его 
нарушенном праве (середина октября 
2013 года) прошло уже более трех месяцев.

Тем не менее, исходя из изложенной в 
вопросе ситуации, оснований полагать, что 
трудовой договор расторгнут, не имеется, 
т.е. работник продолжает оставаться сто-
роной действующего трудового договора.

В этом случае работник может обра-
титься в суд с требованием о взыскании 
заработной платы.

Эта ситуация исчерпывающе рас-
смотрена в п. 56 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
от 17.03.2004 № 2 «О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодекса 
Российской Федерации». Там указано:  
«…при рассмотрении дела по иску работ-
ника, трудовые отношения с которым не 
прекращены, о взыскании начисленной, 
но не выплаченной заработной платы над-
лежит учитывать, что заявление работо-
дателя о пропуске работником срока на 
обращение в суд само по себе не может 
служить основанием для отказа в удовле-
творении требования, поскольку в ука-
занном случае срок на обращение в суд не 
пропущен, так как нарушение носит для-
щийся характер, и обязанность работода-
теля по своевременной и в полном объеме 
выплате работнику заработной платы, а 
тем более задержанных сумм, сохраняется 
в течение всего периода действия трудо-
вого договора».

Внимание, коллеги! Внимание, коллеги! 
На общественное обсуждение вынесен проект Постановления «О вне-На общественное обсуждение вынесен проект Постановления «О вне-

сении изменений  в СанПиН 2.4.1.3049-13 “Санитарно-эпидемиологические сении изменений  в СанПиН 2.4.1.3049-13 “Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы требования к устройству, содержанию и организации режима работы   
дошкольных общеобразовательных организаций”». дошкольных общеобразовательных организаций”». 

Познакомиться с ним можно здесь:Познакомиться с ним можно здесь: http://goo.gl/TtqOLt. 
Например, в качестве рекомендуемой нормы в группах общеразвива-Например, в качестве рекомендуемой нормы в группах общеразвива-

ющей направленности предлагается использовать норматив в 15 детей ющей направленности предлагается использовать норматив в 15 детей 
для групп раннего возраста и 20 детей – для групп дошкольников.для групп раннего возраста и 20 детей – для групп дошкольников.
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* Батаева Марина Викторовна – заместитель заведующего по воспитательно-мето ди че-
ской работе детского сад № 67 «Радость», г. Тольятти.

1 С картой проекта можно ознакомиться по адресу: http://goo.gl/DGYTfr.

М.В. Батаева*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА   
В МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ В МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Процесс формирования эмоцио наль-
но-чувственного отражения мира в худо-
жественно-эстетическом развитии до-
школьников крайне важен, т.к. ребенок 
оценивает любое явление с позиции его 
эмоциональной ценности. Развитие эмо-
ций, интересов, мышления, воображе-
ния, вкусов ребенка на основе шедев- 
ров классической музыки, живописи и 
поэзии способствует формированию 
основы его музыкально-эстетического 
сознания и общей духовной культуры в 
целом. Это заставляет педагогов искать 
новые пути приобщения дошкольников к 
произведениям мировой и художествен-
ной классики, выбирать более эффек-
тивные средства обучения и воспитания 
на основе современных методов и новых 
технологий. 

В этом отношении нашему учрежде-
нию повезло: детский сад является участ-
ником Творческой лаборатории, руково-
димой доцентом кафедры педагогики и 
методики преподавания Тольяттинского 
государственного университета, кандида-
том педагогических наук И.В. Груздовой. 
Под ее руководством в детском саду была 
разработана и использована проектная проектная 
технология музыкальной игры-сказкитехнология музыкальной игры-сказки, 
позволившая осуществить комплексное 
использование разных видов искусств  

в сотрудничестве с родителями воспи-
танников и различными специалистами 
учреждения, в числе которых были  
музыкальные руководители, воспита-
тели, помощники воспитателей, воспи-
татель по физической культуре, педагог 
дополнительного образования... 

За основу комплексного проекта была 
взята сказка Г.-Х. Андерсена «Гадкий 
утенок».1 После создания творческой 
проектной группы, обсуждения концеп-
ции проекта и распределения обязан-
ностей между участниками проектной 
деятельности в группах детского сада 
было объявлено о проведении фестиваля 
Музыкальной игры-сказки, и… работа  
закипела!

На начальном этапеНа начальном этапе работы над 
проектом были обозначены цель и задачи 
по обогащению у детей впечатлений, фор-
мированию эстетического вкуса, созда-
нию атмосферы праздника, развитию 
радости и эмоциональной отзывчивости 
во время восприятия и исполнения  
музыки композиторов-классиков. Затем 
был выработан алгоритм работы над про-
ектом: с педагогами, детьми, родителями 
и другими сотрудниками детского сада. 

Так, на первом этапена первом этапе с педагогами 
была проведена работа по подготовке  
к организации проектной деятельности: 
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по результатам диагностики музыкально-
эстетического развития детей были опре-
делены задачи, на их основе методический 
совет составил схему проекта; воспита тели 
и специалисты изучили методическую  
литературу на заданную тему, определили 
тему музыкальной игры-сказки и соста-
вили план работы над проектом.

На втором этапеНа втором этапе воспитатели:
создали условия для вхождения    ��
детей в тему музыкальной игры-сказки 
(совместное прослушивание сказки, 
обсуждение характеров героев сказки, 
отношение автора сказки к описанным 
событиям, подбор музыкальных произ-
ведений); 
провели с детьми цикл специально по-  ��
добранных творческих заданий и 
упражнений, позволяющих создать и 
раскрыть образы героев сказочных 
персонажей;

координировали деятельность детей,   ��
взяв на себя роль режиссера, уточ- 
няли, что поможет создать и раскрыть 
образы сказочных персонажей (искус-
ство – музыка, картины художников, 
балет). 
На третьем этапеНа третьем этапе из отдельных твор-

ческих заданий (этюдов, режиссерских 
игр, музыкально-ритмических движений  
и диалогов) была составлена единая игра-
сказка, в которой дети смогли исполнять 
разные роли, уверенно импровизируя. 

Благодаря этому на четвертом этапена четвертом этапе  
дети смогли самостоятельно оценить  
такие тонкости общего творческого дей-
ства, как выразительность пластики движе-
ний, мимики, речи, соответствие костюма 
образу. 

Специфика включения детей в проект-
ную деятельность представлена в плане 
работы по проекту.

Организация работы с детьмиОрганизация работы с детьми

Разновид-
ности 

деятельно-
сти детей 

Интеграция задач ОО Деятельность детей Сроки 
прове-
дения

Ответ-
ственные

1-й этап – вводный

По зна ва-
тель но-
иссле до ва-
тель ская 

Формирование   ��
целостной картины 
мира, расширение 
кругозора детей.
Развитие эмоцио-  ��
нальной отзывчи-
вости. 
Концентрация   ��
внимания  
на музыкальных 
произведениях.
Формирование   ��
целостной картины 
мира, в т.ч. 
первичных  
ценностных 
представлений

Игровая деятельность   ��
детей: приглашение на 
фестиваль «Музыкальная 
игра-сказка».
Осознание и личное вос-  ��
приятие проблемы. 
Предложение различных   ��
решений проблемы, уча-
стие в моделировании 
продукта своей деятель-
ности.
Совместное решение о   ��
постановке музыкальной 
игры-сказки.
Выбор сказки для поста-  ��
новки. 
Чтение сказки «Гадкий   ��
утенок»

Сентябрь Воспита-
тель.
Муз. 
руково-
дитель
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Разновид-
ности 

деятельно-
сти детей 

Интеграция задач ОО Деятельность детей Сроки 
прове-
дения

Ответ-
ственные

Продуктив-
ная

Развитие продуктив-  ��
ной деятельности 
детей (рисование, 
лепка, аппликация, 
художественный 
труд).
Развитие детского   ��
творчества.
Приобщение    ��
к изобразительному 
искусству

Продуктивная деятельность 
детей: изготовление афиши, 
пригласительных билетов 
для родителей

Октябрь Воспита-
тель.
Педагог 
по эстети- 
че скому 
воспита-
нию

2-й этап – основной

Коммуника-
тивная 

Развитие свободного  ��  
общения со взрос-
лыми и детьми.
Развитие всех компо-  ��
нентов устной речи 
детей (лексической 
стороны, грамматиче-
ского строя речи, про-
износительной сто-
роны речи; связной 
речи – диалогической 
и монологической 
форм) в различных 
формах и видах дет-
ской деятельности.
Практическое овла-  ��
дение воспитанни-
ками нормами речи

Рассматривание картин, 
анализ содержания, ответы 
на вопросы взрослого

Ноябрь Воспита-
тели.
Муз. 
руково-
дитель.
Педагог 
по эстети- 
ческому 
воспита-
нию 

Восприятие 
художе-
ственной 
литературы 

Формирование   ��
целостной картины 
мира, в т.ч. первич- 
ных ценностных 
представлений.
Развитие литера-  ��
турной речи.
Приобщение к сло-   ��
весному искусству, 
в т.ч. развитие 
художествен ного 
восприятия и эсте- 
тического вкуса

Эмоционально окрашен-  ��
ная монологическая  
и диалогическая речь.
Использование речи-  ��
доказательства

Декабрь Воспита-
тели.
Муз.
руково-
дитель.
Педагог 
по эстети- 
ческому 
воспита-
нию

ПродолжениеПродолжение
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Разновид-
ности 

деятельно-
сти детей 

Интеграция задач ОО Деятельность детей Сроки 
прове-
дения

Ответ-
ственные

Двигатель-
ная 

Формирование у воспи-
танников потребности 
в двигательной актив-
ности и физическом 
совершенствовании

Развитие двигательной   ��
активности, ориентировки 
в пространстве. 
Реагирование движениями   ��
на смену частей музыкаль-
ных произведений.
Развитие певческого и   ��
дыхательного аппарата.
Совместная игровая дея-  ��
тельность на занятиях 
(вживание в игровую си-
туацию). 
Творческое воплощение   ��
образов природы, природ-
ных явлений, насекомых  
в пластических в этюдах

Январь Воспита-
тели.
Муз. руко- 
водитель.
Педагог 
по эстети- 
ческому 
воспита-
нию

Игровая Развитие игровой   ��
деятельности детей.
Приобщение    ��
к элементарным 
общепринятым 
нормам и правилам 
взаимо отношений 
со сверст никами  
и взрослыми  
(в т.ч. моральным).
Формирование ген-  ��
дерной, семейной, 
гражданской при-
надлежности, пат-
риотических чувств, 
чувства принадлеж-
ности к мировому 
сообществу.
Развитие эмоцио-  ��
нальной отзывчи-
вости

Перевоплощение в предло-
женный образ

Фев-
раль-
март

Воспита-
тели.
Муз. руко- 
водитель.
Педагог 
по эстети- 
ческому 
воспита-
нию.
Хореограф

3-й этап – заключительный

Музыкально-
художест-
венная

Подведение детей к   ��
целостному разыгры-
ванию сюжета в соот-
ветствии с музыкаль-
ными образами. 

Участие в коллективной   ��
игре-сказке (воплощение 
взятого на себя образа 
через движение, мимику, 
пластику тела, жеста). 

Апрель-
май

Воспита-
тели.
Муз.  
руко- 
водитель. 

ПродолжениеПродолжение
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Разновид-
ности 

деятельно-
сти детей 

Интеграция задач ОО Деятельность детей Сроки 
прове-
дения

Ответ-
ственные

Побуждение к выра-  ��
зительности образ но-
пластического взаи-
модействия движе-
ния и музыкального 
сопровождения. 
Развитие творческих   ��
музыкальных способ-
ностей, мышления, 
воображения, 
умения соотносить 
чувства других 
людей со своими 
действиями, умения 
действовать в кол- 
лективе по опреде-
ленным правилам

Взаимодействие с парт-  ��
нером по игре-сказке

 Педагог 
по эстети- 
ческому
воспита-
нию.
Хорео-
граф.
Родители 

4-й этап – оценочно-рефлексивный

Коммуника-
тивная 

Развитие умения 
оценивать свои 
действия

Эмоциональный отклик   ��
на игровые дейст вия 
партнеров.
Оценка своих возможно-  ��
стей и умений

Май Воспита-
тели.
Муз. руко- 
водитель.
Педагог 
по эстети- 
ческому 
воспита-
нию. 
Хореограф

ОкончаниеОкончание

Родители, в свою очередь, создавали 
условия для знакомства ребенка с музы-
кальными классическими произведениями 
в домашней обстановке, активно посе-
щали концерты классической музыки.  
Хорошо зная своего ребенка (его харак-
тер, увлечения, склонности) и найдя нуж-
ный подход, они смогли заинтересовать 
его произведениями искусства, постоянно 
обогащать впечатлениями, используя  
такие средства воздействия, как слушание 
музыки, чтение книг, рассказывание ска-
зок, рассматривание репродукций картин. 

Кроме того, они прониклись самой идей 
фестиваля и приняли в его организации 
активное участие. Так, совместно с роди-
телями педагоги и специалисты:

проводили литературные викторины   ��
(придумывание и отгадывание загадок, 
ребусов, пересказ, придумывание рас-
сказов на тему «Продолжи сказку», 
«Придумай свой вариант сказки о “Гад-
ком утенке”»);
готовили художественные выставки   ��
(рисунки, коллективные работы по  
мотивам сказки «Гадкий утенок»);
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Организация работы с родителямиОрганизация работы с родителями

Основные мероприятия Сроки 
проведе-

ния

Ответствен-
ные

1-й этап – вводный

1. Принятие решения о проведении фестиваля «Музыкальная 
игра-сказка»:
издание распоряжения;  ��
составление положения о проведении фестиваля  ��

Сентябрь Заведующий.
Зам. заведую-
щего по ВМР

1. Проведение консультации для родителей: «Музыкальная 
сказка в жизни детей», «Магия музыки».

2. Проведение родительского собрания «Музыкально-эсте ти-
ческое развитие дошкольников».

3. Знакомство родителей с планом проекта:
подготовка сценария;  ��
определение состава актеров;  ��
музыкальное сопровождение сказки;  ��
оформление декораций;  ��
эскизы костюмов;  ��
определение места показа сказки  ��

Октябрь-
ноябрь 

Зам. заведую-
щего по ВМР.
Воспитатели.
Муз. руково-
дитель.
Педагог по 
эстетическому 
воспитанию.
Хореограф.
Кастелянша

2-й этап – основной

1. Организация выставки совместного творчества взрослых и 
детей (рисунки, коллективные работы по мотивам сказки 
«Гадкий утенок»);

2. Выпуск стенгазеты «Рассуждалки» совместно с родителями 
на темы:
«Продолжи сказку»;  ��
«Придумай свой вариант сказки о “Гадком утенке”».  ��

3. Проведение творческих мастерских совместно с детьми по 
изготовлению декораций и костюмов (обсуждение цвето-
вой гаммы костюмов и декораций, определение элементов 
костюмов, декораций и их изготовление)

Декабрь-
январь 

Воспитатели.
Муз. руково-
дитель.
Педагог по 
эстетическому 
воспитанию. 
Хореограф

3-й этап – заключительный

1. Участие в играх, конкурсах. 
2. Совместное с детьми придумывание движений и мимики  

к игровым ситуациям для проекта. 
3. Участие в защите проекта.

Февраль-
март 

Воспитатели.
Муз. руково-
дитель.
Педагог по 
эстетическому 
воспитанию. 
Хореограф

выпускали стенгазеты «Рассуждалки»;  ��
проводили творческие мастерские    ��
совместно с детьми по изготовле- 
нию декораций и костюмов (обсуж-

дение цветовой гаммы костюмов и  
декораций, определение элементов  
костюмов, декораций и их изготов-
ление).
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Основные мероприятия Сроки 
проведе-

ния

Ответствен-
ные

4. Участие в Фестивале Апрель-
май

Заведующий.
Зам. заведую-
щего по ВМР.
Воспитатели.
Муз. руково-
дитель.
Педагог по 
эстетическому 
воспитанию. 
Хореограф

4-й этап – оценочно-рефлексивный

Подводит детей к пониманию ценности музыки, ее связи с 
жизнью

Май Муз. руково-
дитель

ОкончаниеОкончание

А закончилась наша совместная дея-
тельность спектаклем – музыкальной игрой-
сказкой, которая доставила много радости 
всем участникам фестиваля.

Надеемся, читатели журнала оценят 
наш опыт и тоже воодушевятся на органи-
зацию подобных игр-фестивалей в своем 
образовательном учреждении.



Ж.А. Репникова,  
Е.Н. Аверкина*

СЦЕНАРИЙ МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНОЙ КОМПОЗИЦИИ СЦЕНАРИЙ МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНОЙ КОМПОЗИЦИИ   
«СКАЗКИ В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ» «СКАЗКИ В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ»   

ДЛЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВДЛЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
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* Репникова Жанна Алексеевна – музыкальный руководитель; Аверкина Елена Николаевна – 
старший воспитатель структурного подразделения «Дошкольное отделение» ГБОУ СОШ № 1353, 
г. Москва (Зеленоградский административный округ).

СДСЭК
СП

ЕРТНЫЙ СО
ВЕТ РЕКОМЕНДУЕ

Т

Цель:Цель: приобщение детей дошкольного 
возраста к музыкальной классике в живом 
высокохудожественном исполнении, спо-
собствующее их музыкальному и обще-
культурному развитию. 

Задачи: Задачи: 
познакомить с творчеством русских ком-  ��
позиторов М.П. Мусоргского, Н.А. Рим-
ского-Корсакова, С.С. Прокофьева;
продолжать знакомить с музыкаль ными   ��
инструментами (домра, блок-флейта, 
фортепиано, арфа);
продолжать формировать умение слы-  ��
шать мелодию и ориентироваться на нее 
при определении настроения музыкаль-
ного произведения;
формировать умение слышать в произ-  ��
ведении музыкальный образ;
способствовать формированию певче-  ��
ских навыков, умения речевой вырази-
тельности. 
Действующие лица:Действующие лица: взрослые (веду-

щий, Фея музыки); дети (выступающие) – 
солисты, исполняющие пьесы на музы-
кальных инструментах.

Оформление залаОформление зала::  на стене по центру 
находится интерактивный экран для пре-

зентаций; на стене с правой стороны из 
букв на круглой основе составлена надпись 
«Классическая музыка – детям» и пред-
ставлено изображение объемной лиры.

Предварительная работа:Предварительная работа: знакомство 
детей с содержанием сказок (А.С. Пушкин 
«Сказка о царе Салтане», А.Н. Островский 
«Снегурочка», П.П. Бажов «Сказ о камен-
ном цветке», Ш. Перро «Золушка»); выпол-
нение рисунков «Любимые герои сказок»; 
разучивание песни «Звуки музыки» из 
цикла «Детский альбом» П.И. Чайковского 
(в обработке для хора); словарная работа 
с детьми по терминологии сценария; созда-
ние презентации по творчеству компози-
торов; подготовка оформления зала.

Словарная работа:Словарная работа: композитор; пиа-
нист; дирижер; музыкальный критик;  
музыкальное общество; консерватория; 
симфонический оркестр; симфония; опера; 
концерт; цикл пьес; хор; балет; форте-
пиано; домра; блок-флейта; арфа.

Ход мероприятияХод мероприятия
(Музыкально-литературная композиция 

разворачивается на фоне мультимедийной 
презентации. Показывается слайд 1.)
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Фея музыки приветствует детей и пред-

лагает отправиться в сказочное путешест-
вие и услышать уникальное звучание сим-
фонического оркестра в операх, балетах, 
симфонических сюитах. Она рассказывает 
о музыкальных инструментах и представ-
ляет маленьких музыкантов. (Дети аплоди-
руют.) Фея музыки представляет галерею 
музыкальных инструментов, в частности 
щипково-струнный инструмент домра и 
кратко характеризует его. (Выступает 
воспитанник с исполнением украинской 
народной песней «Ой, Джагуне». Дети 
аплодируют.) 

Фея представляет следу ющий инстру-
мент: деревянный духовой инструмент 
блок-флейта и кратко харак теризует его. 
(Выступает воспитанник с исполнением 
пьесы В.А. Моцарта «Аллегретто». Дети 
аплодируют.) 

Фея представляет клавишный инстру-
мент фортепиано и кратко его характери-
зует. (Выступает выпускница дошколь-
ного отделения – ученица первого класса: 
на фортепиано она исполняет несколько 
небольших музыкальных произведений – 
«Дождик» С. Ляховицкой, «Менуэт» С. Спе-
ронтеса и др.

Демонстрируется слайд 2 с изобра-
жением портрета великого русского ком-
позитора Николая Андреевича Римского-
Корсакова.) 

Фея музыки предлагает посмотреть на 
портрет композитора, рассказывает о том, 
что Н.А. Римский-Корсаков был также  
выдающимся дирижером, музыкальным кри-
тиком, участником музыкального общества 
«Могучая кучка», задает вопросы детям: 

Как вы думаете, кто такой дирижер?   ��
Чем занимается музыкальный критик?  ��
Что это за музыкальное общество    ��
«Могучая кучка»?
(Демонстрируется слайд 3 с изображе-

нием памятника Н.А. Римскому-Корса кову.) 
Фея музыки кратко знакомит детей с 

историей памятника, который находится  
в городе Санкт-Петербурге на Театральной 
площади. (Демонстрируются слайды 4–5, 
на которых представлены картины-иллю-
страции к опере Римского-Корсакова «Сказ-
ка о царе Салтане».) Фея музыки предла-
гает послушать эпизоды из произведений 
композитора, в частности – музыкальные 
темы из оперы «Сказка о царе Салтане»  
по сказке А.С. Пушкина («Полет шмеля», 
«Царевна Лебедь», «Белочка», «33 бога-
тыря»). (Демонстрируются слайды 6–7, 
на которых представлены кар тины-
иллю  страции к опере Римского-Корсакова 
«Снегурочка».) Фея музыки представляет 
музыкальную тему из оперы «Снегурочка» 
по сказке А.Н. Островского, в частности – 
хор из сцены «Масленичные гуляния».

(Демонстрируется слайд 8 с изображе-
нием портрета великого русского компо-
зитора Модеста Петровича Мусоргского.) 

Фея музыки обращает внимание на 
портрет М.П. Мусоргского, кратко расска-
зывает о том, что он также был членом  
музыкального общества «Могучая кучка», 
является автором всемирно известных 
опер, романсов, вокальных циклов, сим-
фонических сюит. (Демонстрируются 
слайды 9–10, на которых представлены 
кар тины-иллю стра ции обложки музыкаль-
ного цикла Мусоргского «Картинки с вы-
ставки».) Фея музыки обращает внимание 



детей на представленный образец обложки 
цикла пьес для фортепиано «Картинки с 
выставки», которые стали мировым образ-
цом классических фортепианных пьес для 
детей. Фея предлагает послушать отрывки 
пьес из этого цикла, сопровож дает слуша-
ние демонстрацией рисунков по эскизам 
В.А. Гартмана, в частности – «Богатырские 
ворота», «Избушка на курьих ножках», 
«Балет невылупившихся птенцов».

(Демонстрируется слайд 11 с изобра-
жением портрета великого русского и  
советского композитора Сергея Сергеевича 
Прокофьева.) 

Фея музыки рассказывает о творчестве 
композитора XX века, народного артиста 
России, автора всемирно известных музы-
кальных произведений: опер «Любовь к 
трем апельсинам», «Война и мир», балетов 
«Сказ о каменном цветке», «Золушка», 
симфонической сюиты «Александр Нев-
ский», симфонической сказки «Петя и 
волк». (Демонстрируются слайды 12–14, 
на которых представлены картины-иллю-
страции к лите ратурным произведениям 

П.П. Ба жова «Хозяйка медной горы» и  
Ш. Перро «Золушка».) Фея музыки пред-
лагает послушать эпизоды из произведений 
С.С. Прокофьева, в частности – музыкаль-
ные темы из балетов «Сказ о каменном 
цветке» (по произведению П.П. Бажова 
«Хозяйка медной горы») и «Золушка»  
(по сказке Ш. Перро): тема Золушки, «Сцена 
на балу».

(Демонстрируется слайд 15 с видео-
клипом.)

Фея музыки предлагает детям посмот-
реть мультипликационный фильм по сим-
фонической сказке С.С. Прокофьева «Петя 
и волк», обращает внимание ребят на то, 
что все персонажи будут озвучены инстру-
ментами симфонического оркестра. (Дети 
слушают музыкальное произведение  
и смотрят мультипликационный фильм.)

(Демонстрируется слайд-коллаж 16.) 
Фея музыки вместе с детьми обобщает 

информацию о великих русских компо-
зиторах и их творчестве по сказкам зна-
менитых мировых писателей и прощается 
с детьми.
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Психолого-педагогическое сопровождение 

Ю.А. Гулько*

РЫБА-«ЛАДОШКА», ИЛИ РЫБА-«ЛАДОШКА», ИЛИ   
ЗАЧЕМ УЧИТЬ СОЧИНЯТЬ ПО АНАЛОГИИ?ЗАЧЕМ УЧИТЬ СОЧИНЯТЬ ПО АНАЛОГИИ?

* Гулько Юлия Александровна – кандидат психологических наук, сотрудник лаборатории 
психологии творчества Института психологии им. Г.С. Костюка ПАПН Украины, г. Киев.

Поиск аналогов – естественное, при-
родное свойство психики человека. От уме-
ния подбирать аналоги зависит эффек-
тивность понимания новой информации, 
придумывание выхода из сложных про-
блемных ситуаций, решение творческих 
задач. Благодаря умственной способно- 
сти подмечать и использовать аналогии, 
создано много полезных изобретений,  
подобных объектам живой природы по 
принципу действия и (или) их внешнему 
виду. Об этом красноречиво говорят  
достижения такой науки, как бионикабионика.  
К примеру, изучение двигательной системы 
насекомых, живущих в пустынях, позво- 
ляет конструировать машины, успешно  
передвигающиеся по пескам. Изучение 
особенностей строения стеблей растений 
позволяет проектировать прочные дома, 
самое известное изобретение, исполь-
зуемое в быту, – это липучка Velcro, кото-
рая является аналогом обыкновенного  
репейника. 

Очень часто аналогии позволяют созда-
вать настоящие произведения искусства. 
Вспомним известный пример создания  
художником Василием Суриковым полотна 
«Боярыня Морозова». Увиденная когда-то 
на снегу ворона с оттопыренным кры- 

лом поразила художника своей формой,  
контрастом черного и белого, запомнилась  
на всю жизнь. Потом художник использо-
вал этот образ как аналог для одного из 
своих лучших произведений: на картине 
край шубы опальной боярыни свешива-
ется с повозки как отставленное крыло 
вороны на снегу. Иными словами, ана-
логизирование – важный механизм твор-
чества. 

Раскрывая природу творческой дея-
тельности человека, В.А. Моляко ввел поня-
тие «творческая стратегия»«творческая стратегия». Согласно 
этой концепции стратегиального харак-
тера творческой деятельности, весь твор-
ческий процесс регулируется единым регу-
лятором – стратегией, соподчиняющим 
все эмоциональные и когнитивные про-
цессы и определяющим вектор умствен-
ного поиска. Введение термина «страте-
гия» позволило преодолеть искусственную 
раздробленность психики на элементы, 
изучать не какую-то часть в целостном 
процессе (скажем, воображение, креатив-
ность, дивергентное мышление, логиче-
ское мышление и пр.), а изучать психиче-
скую деятельность по единице (в данном 
случае – стратегии), которая сохраняет 
все свойства и части целого. В страте-



Психолого-педагогическое сопровождение 45
гиальной теории творчества важная роль 
отводится стратегии поиска аналогов, в 
частности, показано как умственная стра-
тегия поиска аналогов регулирует про- 
цесс решения творческих задач у профес-
сиональных деятелей техники, искусства, 
науки [3].1

Когда мы говорим о детском творчестве, 
уместно использовать термин «стратеги«стратеги--
альная тенденция»альная тенденция». Ведь «стратегия» – 
это психологическое новообразование 
профессиональных работников, занятых 
творческим трудом, у детей можно просле-
живать только более или менее выражен-
ную стратегиальную тенденцию.

У дошкольников направленность на 
поиск аналогов обусловлена стремлением 
повторять, подражать, использовать полу-
ченные ранее знания в новых ситуациях. 
Уже первые подражательные акты малыша 
протекают как перенос понравившегося 
образца действий в свою собственную дея-
тельность. Подражательные действияПодражательные действия  – 
это не просто копирующие действия,  
они являются пробами и себя, и функций  
предмета, и реакции взрослых. И потому 
подражая, вроде бы даже точно копируя,  
малыш это действие выполняет своеоб-
разно воссоздавая, порождая (творя) их. 
Подражание – особый путь познания  
(создания) по аналогии, по отношению к 
нему справедливым будет утверждение 
П.Я. Гальперина, что предметному дей-
ствию пред шествует восприятие нагляд-
ного образа действия [4]. Малыш строит 
свои действия аналогично тем, кото- 
рые видит. Вспомним известные примеры  
действий малыша с ложкой, описанные 
Д.Б. Элькониным, из которых явно сле дует, 
что ребенок раньше понимает, для чего 
нужна ложка, чем начинает орудовать – 

пользоваться ей [5]. В этом случае образ 
того, что понимается, задан наперед, задан 
действием другого, чаще всего – близким 
малышу взрослым человеком. В случае  
такого познания образ, как аналог дей-
ствия, не рождается в процессе предмет-
ного действия (как в случае стихийного 
познания), он наоборот предшествует дей-
ствию, побуждает его и в уже совершае-
мом действии воссоздается. При этом 
происходит неизбежная трансформация, 
благодаря которой подражание никогда 
не бывает точной копией образца. 

Два очевидных признакаДва очевидных признака позво- 
ляют нам рассматривать подражание как 
творческий процесс аналогизирования. 
Первый признак – это то, что ребенок  
переносит в свою деятельность только  
те образцы действий, которые его при - 
влекли, нравятся, интересны, доставляют 
удовольствие, т.е. он осуществляет соб-
ственный выбор. Второе – это то, что в 
процессе подражания всегда имеют место  
несоответствия заданному образцу, обе 
неразрывные стороны действия – смысло-
вая и операциональная (по Д.Б. Элько-
нину) неизбежно подвергаются транс-
формациям. 

Замыслив повторить понравившееся, 
ребенок всегда создаст нечто другое.  
При этом степень отклонения от образца 
будет свидетельствовать о степени твор-
чества. Важно обратить внимание не на то, 
насколько значительной или незначитель-
ной будет эта степень отклонениястепень отклонения, а то, 
что она всегда имеет место. И эти несо-
ответствия образцу подражания объясня-
ются тем, что каждый раз путь переноса 
прокладывается заново и его содержание 
меняется. По сути, перенос дошкольником 
понравившегося образца деятельности  

1 Кроме стратегии поиска аналогов, В.А. Моляко выделено еще несколько стратегий как регу-
ляторов творческого процесса (комбинирование, реконструирование, универсальная стра-
тегия).
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в свою собственную деятельность явля-
ется прастратегией деятельности по ана-
логии, комплекса действий аналогизиро-
вания и способности к творчеству. 

В связи с этим мы предлагаем вни-
манию педагогов и психологов простую 
методику, с помощью которой можно  
исследовать и развивать данную способ-
ность у детей 5–6 лет. Процедура состоит 
из трех серий – адаптационной, учебной адаптационной, учебной   
и контрольнойи контрольной. 

З а д а н и е  1 
Придумывание текста сказки  

по аналогии
На адаптационной серии проводится 

небольшая беседа с ребенком, во время 
которой психолог создает доверительную 
доброжелательную атмосферу. Предла-
гает ребенку вместе поиграть, побеседо-
вать. Расспрашивает, нравятся ли ребенку 
сказки, какие сказки он знает, какая сказка 
у него любимая, придумывал ли он сам 
когда-нибудь сказки. 

На учебной серии психолог объяс- 
няет ребенку, что можно самому приду-
мывать много сказок. Например, старшим 
дошкольникам давно хорошо известна 
сказка «Репка». Что, если героями «Репки» 
сделать не дедушку, бабушку, внучку  
и Жучку, а знакомых малыша. Скажем,  
родителей, друзей, домашних животных. 
Да и посадить в огороде можно не только 
репку, а морковку, лук или даже тыкву. 
Дети 5–6 лет быстро понимают суть весе-
лого задания и легко продуцируют новые 
сюжеты, аналогичные «Репке». Приведем 
примеры сказок, придуманных детьми на 
учебной серии диагностической работы. 

Посадил котик арбуз. Вырос арбуз 
огромный преогромный. Стал котик тянуть, 
тянет-потянет, вытащить не может. Позвал 
котик свою жену – кошку. Тянут-потянут 
вытащить не могут. Позвали они кота- 

соседа. Тянут-потянут, вытянуть не могут. 
Тогда позвали старого дедушку и вытащили 
арбуз.

 
Посадил волк мандариновое дерево. 

Выросло на нем много-премного манда-
ринок. Решил волк его вырвать с корнем. 
Тянет-потянет, вытянуть не может. Позвал 
волк динозавра большого. Динозавр схва-
тил дерево, а вытащить не может. Позвали 
они дракона. Дракон за динозавра, дино-
завр за волка, а волк за дерево, тянут-
потянут, вытянут не могут. Пришла кенгуру, 
ее ребенок выпрыгнул и собрал все ман-
даринки! 

На контрольной серии ребенку зачиты-
вается инструкция: «Теперь сам, без моей 
помощи придумай сказку, подобную сказке 
про Колобка. Только пусть у бабушки и  
у дедушки будет ежик, а не колобок.  
Подумай и расскажи, какие приключения 
были у ежика, который ушел и от бабушки, 
и от дедушки». Ребенок сочиняет сказку, 
психолог фиксирует индивидуальные осо-
бенности создания устного текста, запи-
сывает сюжет и отмечает реакции ребенка. 
На все вопросы ребенка психолог отве-
чает: «Мы вместе уже придумывали сказку, 
а теперь придумывай сам, как считаешь 
нужным».

З а д а н и е  2 
Создание рисунка по аналогии  

(рыба-«ладошка»)
На адаптационной серии психолог 

предлагает ребенку вместе порисовать. 
Расспрашивает, нравится ли ребенку рисо-
вать, рисовал ли он рисунки с помощью 
обведенной ладошки, что именно рисо- 
вал и пр. 

На учебной серии психолог объясняет 
ребенку, что с помощью обведенной  
ладошки можно создавать много рисунков 
(голову клоуна с торчащими волосами, 
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цветочный куст, осьминога и т.д.). Пока-
зывает примеры рисунков, добавляет:  
«А если мы обведем ладошку с плотно 
прижатыми пальчиками, то получим кон-
тур рыбки». Психолог обводит свою руку 
простым карандашом, дорисовывает рыбке 
губки, глазок, вуалевидные плавники, рас-
крашивает разноцветными карандашами 
хвост из прижатых пальцев. Спрашивает, 
нравится ли малышу такая рыбка, еще раз 
показывает, как надо прижать пальчики и 
поставить руку на листке так, чтобы полу-
чился контур рыбки.

На контрольной серии ребенку пред-
лагаются цветные карандаши и зачиты-
вается инструкция: «Сейчас обведи свою 
ручку с плотно прижатыми пальчиками  
и нарисуй свою рыбку».

Ребенок выполняет поставленную  
задачу, а психолог фиксирует индиви-
дуальные особенности создания рисунка, 
детские реплики и объяснения, отмечает 
имеющиеся различия рисунка с заданным 
образцом. Следит за тем, как протекает 
весь процесс рисования по аналогии.  
На все вопросы ребенка отвечает: «Рисуй, 
как считаешь нужным».

Перед тем, как перейти к обсужде- 
нию возможных полученных результатов 
диагностики, заметим, что вербальные и 
графические творческие задания детям 
лучше предлагать в разные дни.

Интерпретация диагностических 
заданий 1–2

О наличии тенденции к стратегиаль-
ному мышлению свидетельствует четко 
фиксируемая структура мыслительного структура мыслительного 
процессапроцесса, включающая:

понимание условия задачи  ��  (ребенок 
понял инструкцию и начал рассказывать 
сказку, придерживаясь схемы сказки  
о Колобке; ребенок обвел ладошку  
согласно инструкции и приступил к  
рисованию рыбки);

формирование замысла  ��  (ребенок кон-
струирует замысел по ходу рассказы-
вания сказки и придерживается глав-
ной линии своего замысла; ребенок 
рисует определенную рыбку, придает 
рисунку субъективные смыслы, которые 
отображены в изображаемых деталях, 
а также могут быть выражены в устных 
репликах);
оформление конечного результата    ��
поставленной задачи (когда ребенок 
создал сказке логичную концовку;  
когда ребенок завершил рисунок и ска-
зал об этом взрослому).
Три выделенных этапа соответствуют 

известной триаде творчества (проблема – 
идея – решение) и являются свидетель-
ством того, что стратегиальная творческая 
тенденция проявилась. Но если ребенок 
просто повторяет известные сказки, а во 
время выполнения графического задания 
копирует рыбку так, как показал психолог, 
не изменяя даже цвета рисунка, это сви-
детельствует о том, что тенденция не про-
явилась. 

От вида тенденции перейдем к опи-
санию уровней ее проявления. Уровни 
проявления могут быть такими: низкий, 
средний и высокий – и оцениваются оцениваются   
по 4 показателямпо 4 показателям:

оригинальность мышления;   ��
осмысленность;   ��
гибкость мышления;   ��
завершенность (разработанность идеи,   ��
достаточная детализация текста или 
рисунка). 
Эти показатели апробированы и введе-

ны в диагностическую практику Е.И. Куль-
чицкой и группой сотрудников, работа-
ющих под ее руководством в Киевском 
Институте психологии им. Г.С. Костюка 
НАПН Украины [1].

Первый показательПервый показатель –  – оригинальность оригинальность 
мышлениямышления определяется как способность 
продуцировать ситуации, необычные  
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ответы, нестандартность. По Дж. Гилфорду 
и Э. Торренсу, он подсчитывается через 
обратно-пропорциональный показатель 
частоты, с которой встречаются сюжеты 
(идеи) по всей выборке (группа детей, 
участвовавших в исследовательской ра- 
боте). 

Оригинальность – очень относитель-
ный показатель, и определять ее можно 
по-разному. Речь идет о двух случаях. 
Первый – когда мы определяем оригиналь-
ность (высокая, средняя, низкая) по тому, 
сколько раз в пределах выборки встреча-
ется подобный сюжет (замысел) рисунка 
или сказки. Если один раз – высокая ори-
гинальность, не более трех раз – средняя 
и более трех раз – низкая оригиналь- 
ность. Во втором случае частота приме-
нения по выборке не может служить аде-
кватным показателем, т.к. рисунок или 
сказка могут быть оригинальными (по всей 
выборке такая или подобная идея не встре-
тится ни разу), но неадекватными тре-
бованиям поставленной перед ребенком 
задачи.

Если в первом случае мы считаем ори-
гинальность отдельным показателем, одним 
из тех, по которому мы определяем уро-
вень проявления стратегиальной тенден-
ции, то во втором случае оригинальность 
тесно связана с другими показателями, где 
ведущим выступает второй – второй – смысловой смысловой 
показательпоказатель. В.Н. Дружинин справедливо 
считал, что смысловой критерий, в отли-
чие от частотного, позволяет разграничить 
продуктивные творческие и непродуктив-
ные (девиантные) проявления человече-
ской активности. Тем самым смысловой 
критерий позволяет разделить поведенче-
ские проявления испытуемого на стерео-
типные, оригинальные/творческие и не-
осмысленные/девиантные.

Чтобы читателям было понятнее, как 
оценивать результаты детских работ, при-
ведем примеры. 

По первому вербальному заданию «При-
думывание текста сказки по аналогии» 
высокий уровень оригинальности (оце-
нивается 3 баллами) присуждается, если 
сюжет придуманной ребенком сказки:

во-первых, не повторяется ни разу по   ��
всей выборке;
во-вторых, является нетривиальным,   ��
по слож ности событий превосходит 
сказку «Колобок», но общий аналог, 
«скелет» стимульной сказки сохранен.
Приведем фрагмент такой сказки. 

Жили-были дед и баба, и у них была 
дочка. Пошла она в лес и нашла там ежика. 
Принесла домой. Дали ему дома молочка  
в блюдечке. Бабушка испугалась, что  
доченька уколется об ежика, как спящая 
красавица, и говорит ему: «Катись, ежик,  
домой». Катится ежик по дорожке, катится 
и песенку поет: «Я ежик, я ежик, я от  
девочки укатился». Навстречу ему зайчик.

– Ежик, ежик, можно с тобой пойти,  
в твой домик и с тобой жить.

– Нет, зайчик, нельзя, у меня ежата  
маленькие, нам там места не хватит.

Катится ежик дальше, навстречу ему 
медведь:

– Ежик, ежик, дай мне грибочков.
– Не могу, я ежатам своим собираю, 

они дома голодные…

Как правило, демонстрируя подобные 
сказки с длинной сюжетной линией, нет 
надобности приводить всю сказку, чтобы 
показать ее оригинальность, достаточно 
сказать, что она будет смотреться как  
достаточно отдаленный аналог сказки 
«Колобок».

Средний уровень оригинальности оце-
нивается 2 баллами и присуждается, если 
подобный сюжет встречается 2–3 раза в 
пределах всей выборки. Как правило, 
сказки, оцениваемые как «среднеориги-
нальные», характеризуются тем, что ежик 
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встречает тех же героев, что и колобок 
(зайца, волка, медведя, лису), только ведут 
они себя с ним как с ежом (колются игол-
ками, пугаются, лиса из-за колючек про-
глотить его не смогла и т.п.). Например…

Ежик уколол бабушку, уколол дедушку. 
Бабушка его на окно и поставила. Еж ука-
тился от них. 

Катится, катится, навстречу заяц.  
Он зайца уколол и покатился дальше. 

Навстречу ему волк. Он и волка уколол, 
и медведя уколол. Лисичка захотела его 
песенку послушать, он залез к ней на  
нос да как уколол!!! А она его лапами  
откинула!

Низко оригинальными (оцененными в 
1 балл) считаются сказки, сюжеты которых 
встречаются в данной группе исследуемых 
детей более трех раз. 

По второму графическому заданию 
«Создание рисунка по аналогии» высокий 
уровень оригинальности фиксируется, 
когда подобное изображение рыбки не 
встречается больше 1 раза в пределах 
всей выборки. Скажем, рыбка изображена 
с красивыми разноцветными дорисован-
ными плавниками и хвостом, чешуя выпол-
нена в виде узора, на голове у рыбки  
корона, вокруг изображено подводное 
царство с разнообразными жителями 
(другие рыбки, растения, морские звезды). 
В нашей практике случалось, когда ребе-
нок несколько раз обводил свою ладошку 
и изображал двух рыбок – де вочку и маль-
чика. Несомненно, такой замысел как  
высокооригинальный оценивался 3 бал-
лами. Своим рисункам дети с высоким 
уровнем оригинальности мышления при-
думывают интересные названия, напри-
мер: «Сказки на глубине», «Вол шебный 
аквариум», «Королевство рыб», «Рыбка-
феечка с крылышками», «Платье-рыба»  
и пр.

Для среднего уровня оригинальности 
характерны изображения рыбки в аква-
риуме, в море или речке. Такие рисунки  
небогаты на детали. Оцениваются 2 бал-
лами за оригинальность сюжеты, которые 
встречаются не больше трех раз по всей 
выборке. 

Для низкого уровня оригинальности 
характерны незначительные отклонения 
от стимульного рисунка, такими творче-
скими несоответствиями могут выступать 
раскрашивание частей рыбки другими цве-
тами, не такими, как раскрасил взрослый, 
придание рыбке нескольких малоориги-
нальных деталей, скажем, глаз с реснич-
ками или нескольких крупных чешуек.  
Как правило, дети, проявляющие невысо-
кий уровень оригинальности, не придумы-
вают своим рисункам названия или просто 
называют его «Рыбка». Низкий уровень 
оригинальности оценивается 1 баллом. 

Третий показательТретий показатель –  – гибкость мышгибкость мыш--
ленияления по Э. Торренсу оценивается как 
способность привлекать образы и понятия 
из разных сфер знаний. Гибкость свиде-
тельствует о разносторонности и широте 
мышления. 

Как правило, дети привлекают знания 
из тех сфер, которые близки им в быту: их 
можно отнести к категориям «игрушки», 
«одежда», «развлечения», «еда», «герои 
мультфильмов и сказок», «природа»,  
«семья». 

По вербальному заданию «Придумыва-
ния сказки» гибкость мышления оценить 
сложно. Многие тесты вербальной креа-
тивности даже не включают в себя этот 
показатель. По нашему мнению, этот пока-
затель можно применить в тесной связи с 
показателем легкости выполнения зада-
ния. Под легкостью подразумевается коли-
чество составленных ребенком предложе-
ний (длина сюжета сказки). Если сказка 
состоит более чем из 6–10 предложений, 
то фиксируется высокий уровень легкости 
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и, соответственно, в таком большом для  
ребенка тексте будут обязательно задей-
ствованы объекты из различных сфер зна-
ний. Если ребенок органично вплетает  
в сюжет приключений ежика знания из 
сфер «медицина», «спорт», «игры», «труд», 
«учеба», «времена года», «измерительные 
приборы», то фиксируется высокий уро-
вень гибкости мышления. Он оценивается 
3 баллами.

О среднем уровне гибкости (2 балла) 
свидетельствует много меньшее использо-
вание знаний из различных сфер жизни 
ребенка: это могут быть «аксессуары, 
украшения», «здания», «еда», «посуда», 
«овощи-фрукты», «одежда». Дети, демон-
стрирующие средний уровень гибкости 
мышления, составляют сказки не более 
чем из 5–6 сложных предложений. 

О низком уровне гибкости мышления 
(1 балл) свидетельствуют тексты сказкок, 
состоящие менее чем из 5 предложений,  
в которых фигурируют герои сказки «Коло-
бок» или других известных сказок. 

Оценивание гибкости мышления по  
выполнению графического задания  
«Создание рисунка по аналогии» может 
быть осуществлено, если на рисунке  
изображены различные объекты, отно-
сящиеся к различным классам и сферам 
знаний, и они все имеют между собой 
смысловую связь в едином сюжете рисунке, 
психолог фиксирует высокий уровень гиб-
кости.

К высокому уровню гибкости мышле-
ния (3 балла) можно отнести изображенные 
на рисунке фрагменты, которые относятся 
не только к морской или аквариумной тема-
тике, нам встречались фрагменты, которые 
можно отнести к категории «транспорт», 
«водный спорт», «искусство».

О среднем уровне гибкости (2 балла) 
свидетельствуют изображения которые 
можно отнести к категориям «обучение», 
«герои сказок», «постройки».

О низком уровне гибкости (1 балл)  
будут свидетельствовать изображения,  
которые можно отнести к категории  
«морское дно», «украшения», «части тела 
рыб».

Четвертый показательЧетвертый показатель –  – завер-завер-
шенность или разработанность идеишенность или разработанность идеи  
также позволяет оценивать уровень про-
явления творческой стратегиальной тен-
денции. 

Текст сказки про ежика по показателю 
разработанности не оценивается, описан-
ный выше показатель легкости свиде-
тельствует и о разработанности текста.

При анализе рисунка рыбки разра-
ботанность оценивается путем подсчета 
деталей рисунка. Оснащение рисунка раз-
личными фрагментами, деталями делает 
его смысл глубже, замысел – оригиналь-
нее, поэтому этот показатель обязательно 
надо учитывать. При подсчете деталей те 
из них, что повторяются, подсчитываются 
только один раз. Как правило, это каса-
ется чешуек рыбы, плавников, водорослей, 
актиний и проч. Если ребенок на рисунке 
изобразил от 3 до 5 деталей, которых не 
было на рисунке психолога, то устанав-
ливается низкий уровень детализации  
(1 балл). От 6 до 15 деталей – средний 
уровень детализации (2 балла). Соответ-
ственно, если деталей больше 15, устанав-
ливается высокий уровень детализации  
(3 балла).

Как видно, все четыре показателя  
тесно связаны между собой, т.к. они прояв-
ляются в неразрывном, целостном потоке 
творческого мышления. Высокий уровень 
гибкости, как правило, связан с высоким 
уровнем оригинальности. И наоборот:  
невозможен высокий уровень гибкости при 
низком уровне оригинальности. Однако 
случаются отдельные проявления ориги-
нальности при низком уровне детализа-
ции и гибкости. Мы уверены, что профес-
сионал с большим опытом работы встретит 
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в своей практической деятельности раз-
личные комбинаций уровней этих пока-
зателей при выполнении детьми этой  
задачи.

В завершение представим показатели показатели 
проявления творческих стратегиальних проявления творческих стратегиальних 
тенденцийтенденций в таблице.

Проводя подобную психолого-педа  го-
гическую диагностику, обязательно надо 
учитывать особенности быта и семьи  
исследуемого ребенка. Скажем, ребенок, 
воспитывающийся в традиционной мусуль-
манской семье, может продуцировать идеи 
и замыслы, которые покажутся оригиналь-
ными для большинства современных семей 
славянской культуры. Однако относительно 
той культуры, в которой он живет и вос-
питывается, такие замыслы рисунков и 
сказок не будут оригинальными. Можно 
привести много подобных примеров про 
детей, посещающих воскресные церков-
ные школы, детей из семей медиков, поли-
тологов и пр. 

Предложенные нами диагностические 
задания могут сработать и как проектив-
ные, т.е. выявить какие-то существующие 

индивидуальные особенности развития 
личности ребенка. Поэтому в заключе- 
ние напомним: психолого-педагогическая  
диагностика – своеобразный вид искус-
ства, проводя подобную работу, необхо-
димо задействовать весь свой профессио-
нальный и жизненный опыт, а также… 
доверять профессиональной интуиции.
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Уровень проявления творческой стратегиальной тенденции

Четко проявленная  
стратегиальная тенденция

Средне выраженная  
стратегиальная тенденция 

Слабо выраженная  
стратегиальная тенденция

Высо-
кий 
уро-
вень 
ориги-
наль-
ности 

Уро-
вень 
гибко-
сти 
может 
быть 
высо-
ким 
или 
сред-
ним

Уро-
вень 
детали-
зации 
может 
быть 
высо-
ким, 
сред-
ним 
или 
низким

Сред-
ний 
уро-
вень 
ориги-
наль-
ности

Сред-
ний 
или 
низкий 
уро-
вень 
гибко-
сти

Уро-
вень 
детали-
зации 
может 
быть 
высо-
ким, 
сред-
ним 
или 
низким

Низкий 
уро-
вень 
ориги-
наль-
ности

Низкий 
уро-
вень 
гибко-
сти

Сред-
ний 
или 
низкий 
уро-
вень 
детали-
зации
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* Шиян Ольга Александровна – кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник 
лаборатории развития ребенка НИИ столичного образования ГБОУ ВПО МГПУ.

Сама идея зани-
маться диалектикой 
с дошкольниками 
может удивить и 
даже вызвать воз-

ражения. Во-первых, считается, что диа-
лектические идеи касаются сложных и  
абстрактных сторон действительности, не 
касающихся детской повседневной жизни. 
Во-вторых, дошкольники только осваи-
вают законы формальной логики, т.е. 
только учатся классифицировать, обобщать, 
строить серии и пр. Так стоит ли погру-
жать их в сложное содержание, не лучше 
ли отложить его «на потом»? 

Оба возражения понятны, но не состоя-
тельны. Каждое явление жизни держится 
сложным взаимодействием противополож-
ностей. Это касается не только сложнейших 
философских вопросов, но и повседнев-
ной жизни: дружбы и вражды, смешного и 
страшного. Так, наблюдаемое повсечасно 
движение осуществляется лишь в силу 
того, что тело находится в каждый момент 
в том же месте и одновременно в другом. 
В каждом эпизоде сказки заключены и  
начало, и продолжение, и в этом суть  
любой истории, которую слушает ребенок. 
Дружба и семья живут (т.е. развиваются) 
только там, где удается удержать равнове-
сие взаимного притяжения, желания быть 
вместе и желания остаться собой, сохра-
нить свою отдельность. Именно сложное сложное 
взаимодействие противоположностейвзаимодействие противоположностей и 
задает то подвижное равновесие, которое 
мы называем жизнью и развитием, и с кото-
рым ребенок встречается на каждом шагу.

Установлено, что мышление детей до-
школьного возраста обладает очень инте-
ресной особенностью. С одной стороны,  
их суждения недостаточно формально-ло-
гич ны – дети не замечают, что иногда про-
тиворечат сами себе. Однако это ограниче-
ние имеет оборотную сторону: благодаря 
ему, дошкольники не боятся противоречи-
вых ситуаций и могут предлагать интерес-
ное их разрешение там, где взрослый порой 
говорит, что «так не бывает». Способность Способность 
оперировать противоречиямиоперировать противоречиями выража-
ется в особых диалектических умственных 
действиях, позволяющих решать про блем-
но-противоречивые ситуации (см. работы 
Н.Е. Вераксы и др.). Если диалектические 
умственные действия развиты, ребенок 
может обнаружить в окружающей дей-
ствительности движение – действие зако-
нов диалектики. Причем эта способность 
оперировать противоречиями может угас-
нуть к младшему школьному возрасту, если 
взрослые не предлагают детям решать  
диалектические задачи – и обнаруживать 
развитие и создавать новое. 

Один из парадоксальных диалектиче-
ских законов, которому подчиняется раз-
витие, – это закон отрицания отрицаниязакон отрицания отрицания. 
Он гласит, что явление переходит в свою 
противоположность дважды, повторяя  
исходное состояние на новом уровне. 
Спираль принципиально сложнее и вра-
щения по кругу, и движения по прямой.  
И в повседневной действительности вполне 
можно обнаружить действие этого закона. 
Так, переживая кризис, человек иногда  
доходит до дна отчаяния, но вслед за этим 



Психолого-педагогическое сопровождение 53
(более того – именно из-за этого) наступает 
перелом, обнаруживаются новые возмож-
ности, которые были скрыты, пока внешне 
все было благополучно. Иллюстрацию этого 
закона мы часто наблюдаем в сказках. 
При этом учимся понимать, что обратное 
движение совершается именно благодаря 
тому, что некоторое превращение А в не-А 
достигло своего пика. При этом обратное 
действие не просто возвращает объект  
в исходное состояние: он становится дру-
гим, хотя и остается прежним. 

Способность увидеть проявление этого 
закона и применять его при решении задач 
связана с освоением такого диалектиче-
ского умственного действия, как «замы«замы--
кание»кание». Замыкание заключается в том, 
что «объект превращается в свою проти-
воположность, а затем именно благодаря 
этому совершает обратное превращение». 
Действие такого замыкания описано не 
только в известных пословицах «не рой 
другому яму, сам в нее попадешь» или  
«не было бы счастья, да несчастье помогло». 
Встречаем мы подобные ситуации в сказ-
ках и мифах, в которых объект превраща-
ется в противоположный, а затем законо-
мерно совершает обратное превращение. 
При этом оказывается, что при поверхно-
стном чтении ребенок (и даже взрослый) 
может не заметить проявления сложного 
диалектиче ского закона. Трудно обнару-
жить, во-пер вых, тот факт, что объект в  
начале и объект в конце – одинаковы, но 
при этом различны. Во-вторых, неоче-
видно, что обратное превращение совер-
шается именно благодаря первому, а не 
просто вслед за ним. 

Мы предлагаем обсуждать с детьми 
сказки для того, чтобы понять, как их слы-
шит ребенок, и помочь ему увидеть неожи-
данные стороны прочитанного. 

Все знают, что дети довольно легко вы-
учивают любимые произведения наизусть. 
Мы можем сколько угодно умиляться этому, 
но при этом не должны забывать, что до-
словный пересказ ничего не говорит о том, 
понял ли ребенок то, что запомнил. Чтобы 
узнать это, надо задать вопросы и услышать 
детские ответы, а они могут оказаться 
очень неожиданными. Именно вовопросы и просы и 
ответыответы могут помочь обнаружить, видит ли 
ребенок противоречивую ситуацию. 

Что же делать, если окажется, что не 
видит? Если задача взрослого – развитие 
мышления, он не может сообщить «правиль-
ный» ответ – он должен помочь ребенку помочь ребенку 
думать самостоятельнодумать самостоятельно. В данном слу-
чае задача взрослого – задать ребенку  
ответный вопрос, позволяющий увидеть 
проблему: именно превращение объекта 
или явления в свою противоположность 
приводит к обратному превращению. 

Мы предлагаем вашему вниманию  
несколько произведений, которые можно 
читать и обсуждать с детьми дошкольного 
возраста, и диалоги, которые могут возник-
нуть при обсуждении. Сразу оговоримся: 
эти реплики взяты из бесед с конкрет ными 
детьми, т.е. ответы вашего ребенка могут 
быть совершенно другими. Наша задача – 
только проиллюстрировать те «такты»  
вопросов и ответов, которые могут возни-
кать в подобных разговорах.1

Ситуация 1.Ситуация 1. В русской народной сказке 
«О щуке зубастой»«О щуке зубастой» говорится о том, как 
щука, приплыв в озеро, съела всю мелкую 
рыбешку, а потом, когда есть стало нечего, 
с голоду попала к рыбаку на крючок.

Взрослый: Взрослый: Почему щука попала на 
крючок? 

Ребенок:Ребенок: Потому что была голодная.
Взрослый: Взрослый: А почему она была голод-

ной? Почему ей захотелось съесть червяка? 

1 Формат журнальной статьи не позволяет разместить тексты сказок и мифов, их можно найти 
по названиям.
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Могла она попасть на крючок в самом  
начале сказки? Почему она попала на крю-
чок в конце сказки?

Ситуация 2.Ситуация 2. В арабской народной 
сказке «Волшебная коробочка»«Волшебная коробочка» из-за 
своей непомерной жадности герой сна-
чала приобретает несметные богатства,  
а потом теряет все.

Взрослый:Взрослый: Почему Абдулла обеднел?
Ребенок: Ребенок: Потому что был жадным. 
Взрослый:Взрослый: Но ведь он все время был 

жадным, а почему обеднел только к концу 
сказки? Когда Абдулла отнял у карлика 
всех верблюдов, он стал богаче или  
беднее? 

Ребенок: Ребенок: Богаче.
Взрослый:Взрослый: А в конце сказки Абдулла 

богат или беден? Верблюды, отнятые у кар-
лика, помогли ему разбогатеть или обед-
неть?

Если ребенок на предыдущий вопрос 
отвечает: «Беднее», следуют такие вопро-
сы: как же так вышло, что он верблюдов  
забрал и при этом обеднел? И т.п.

Ситуация 3.Ситуация 3. Греческий миф «Орфей «Орфей   
и сирены»и сирены» (фрагмент из путешествия арго-
навтов за золотым руном): в этом мифе 
Орфею удается обратить против сирен их 
же собственное оружие – музыку.

Взрослый: Взрослый: Кто победил сирен?
Ребенок: Ребенок: Орфей, потому что он так  

заиграл на кифаре, что сирены погибли. 
Взрослый: Взрослый: А почему он решил играть 

на кифаре? Как обычно в мифах герои 
сражались с врагами? Орфей действовал 
так, как обычно действуют герои, или нет? 
Почему он так действовал?

Ситуация 4.Ситуация 4. Греческий миф о царе о царе 
МидасеМидасе, чье желание превращать все, к 
чему ни прикоснется, в золото было испол-
нено Дионисом. В результате Мидас чуть 
не умер от голода – ведь даже еда и вода 
превращались в металл. 

Взрослый: Взрослый: Почему Мидас чуть не умер 
от голода?

Ребенок: Ребенок: Потому что все превраща-
лось в золото. 

Взрослый: Взрослый: А чего хотел Мидас от  
Диониса? Дионис исполнил его желание 
или нет?

Ребенок: Ребенок: Да, исполнил.
Взрослый: Взрослый: Как же так, желание испол-

нено, а царю от этого стало плохо?
Если ребенок ответит на предыдущий 

вопрос: «Нет, не исполнил», следуют такие 
вопросы: А о чем просил Мидас Диониса? 
Что сделал Дионис?

Ситуация 5.Ситуация 5. Сказка «Как братец Кро«Как братец Кро--
лик перехитрил братца Лиса»лик перехитрил братца Лиса» (из «Сказок 
дядюшки Римуса» Дж. Харриса), в которой 
говорится о том, как Кролик умолял Лиса 
бросать его куда угодно, только не в тер-
новый куст. А потом оказалось, что именно 
из тернового куста он собирался сбежать. 
Братец Кролик совершает как раз дей-
ствие замыкания, понимая, что Лис ищет 
самый неприятный для Кролика вариант 
наказания, вот Кролик и выдает за неприят-
ный тот, что ему на самом деле подходит.

Взрослый:Взрослый: Кролик хотел или не хотел, 
чтобы его бросили в терновый куст?

Ребенок: Ребенок: Хотел. 
Взрослый:Взрослый: Почему тогда он просил 

«Только не бросай меня в терновый куст»?
Если на предыдущий вопрос ребенок 

ответит: «Не хотел», следуют такие во-
просы: а что Кролик говорил в конце про 
терновый куст? Почему Кролик просил  
не бросать его только в терновый куст?

Вы можете самостоятельно найти сказки, 
в которых совершается действие замыка-
ния, и обсудить их с ребенком.

Напомним, что приведенные вопросы – 
ни в коем случае не инструкция к ведению 
диалога, а только возможные ориентиры. 
Каждый из вопросов может стать старто-
вой площадкой для серьезного разговора, 
главное в котором – быть внимательным  
к словам ребенка и учиться не давать не давать   
ответы, а ставить вопросыответы, а ставить вопросы. 
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О.В. Стукалова*

КАК НАУЧИТЬ ДОШКОЛЯТ ПОНИМАТЬ КАК НАУЧИТЬ ДОШКОЛЯТ ПОНИМАТЬ   
И ЧУВСТВОВАТЬ ПОЭЗИЮИ ЧУВСТВОВАТЬ ПОЭЗИЮ

...И люди собираются в кружок 
И тихо рассуждают, каждый слог 
Дороже золота ценя при этом. 
И если я от книги подыму 
Глаза и за окно уставлюсь взглядом, 
Как будет близко все, как станет рядом, 
Сродни и впору сердцу моему!

Р.М. Рильке

* Стукалова Ольга Вадимовна – доктор педагогических наук, доцент, ведущий научный  
сотрудник ФГБНУ «Институт художественного образования» РАО.

Освоение художественной литературы 
всегда имело определяющее значение для 
содержания российского образования.  
Но сегодня данные последних социологи-
ческих опросов подвергают сомнению 
слова о «самой читающей стране в мире». 
Так, по результатам ВЦИОМ, 34 % россиян 
никогда не берут в руки книгу. При этом 
из 66 % читающего населения 59 % увле-
кают только легкие жанры. 

В чем же причина утраты интереса  
к чтению высокохудожественной лите-
ратуры – особенно среди детей и моло-
дежи? Думается, не только в очевидной 
приоритетности зрелищных видов искус-
ства и компьютеризации освоения мира. 
Одной из существенных причин является 
массовое угасание потенциалов худо-угасание потенциалов худо-
жественно-творческого воображенияжественно-творческого воображения, 
отвыкание от творческого поиска и само-
стоятельного мышления, потеря речевой 
практики как в устном, так и в письменном 
виде. Ученые расценили это открытие как 
«начавшийся процесс “расчеловечивания” 
человека» (М. Вельц Пагано). 

Что можно сделать в качестве мер про-
тиводействия? Начинать надо, как и все в 
жизни, с раннего детства. Особенно важно 
разбудить в юных читателях (а поначалу – 
слушателях) интерес к чтению, заложить 
основы литературного вкуса, открыть детям 
двери в сложный и прекрасный мир клас-
сической литературы [6]. Наибольшую 
сложность при этом представляет освое-
ние поэтических текстов. Как сделать так, 
чтобы любовь к поэзии стала неотъемле-
мой частью духовных потребностей расту-
щего человека, чтобы и далее он не поте-
рял этой естественной тяги к чтению 
стихов? Для решения этой задачи педагог 
может:

обратиться к жизненному опыту детей;  ��
активизировать их личные пережива-  ��
ния;
настроить эмоции детей с помощью   ��
творческих заданий;
рассказать о собственном отношении    ��
к произведению;
рассказать о личности поэта, особен-  ��
ностях его биографии;
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рассказать об истории создания про-  ��
изведения;
подключить к обсуждению возможно-  ��
сти других искусств;
использовать потенциал самостоятель-  ��
ной творческой деятельности детей.
Безусловно, все это надо делать ярко, 

выразительно, эмоционально, чувствуя 
настроение аудитории, постоянно включая 
самих детей в разговор.

Особое значение имеет выразительвыразитель--
ное чтение лирического произведенияное чтение лирического произведения. 
Только такое чтение способно вызвать соот-
ветствующие эмоции слушателей, заворо-
жить их «музыкой стиха». Поэтому пред-
лагаю вам, дорогие педагоги, материалы 
для подготовки занятий по восприятию 
русской поэзии в процессе ознакомления 
детей с художественной литературой. Заня-
тия эти лучше структурировать тематиче-
ски – так возникает общность строк различ-
ных поэтов. Например, это могут быть темы, 
связанные с поэтическим изображением 
природы и смены времен года. Итак...

Тема занятия «Весна идет!  
Весна идет!» 

(стихи русских поэтов о весне)
Эпиграфом к такому занятию (или циклу 

занятий) могут быть замечательные строки 
Ф.И. Тютчева: 

«…Мы молодой весны гонцы,
Она нас выслала вперед!»
Весна идет, весна идет!

Северная весна – не просто время года. 
Это особое состояние души, волшебство  
и таинство, которое каждый год случается, 
но… воспринимается как волшебство и 
таинство...

Неповторимая прозрачность неба, его 
нежнейшая голубизна... Проталинки.  
Ручейки. Волнующий (не знаю, как его  
назвать еще точнее) запах приближения 

счастья – счастья цветущих яблонь, бар-
хатной зеленой травы, теплого ветерка. 
Все это ожидается потом... А пока:

...весной разбитый лед
Рекой взволнованной идет…
                   (М.Ю. Лермонтов)

Русская поэзия всегда отзывалась на 
«чудо пробуждения жизни» (это название 
очень хорошо характеризует северную 
весну) – взволнованно и горячо, видя в 
этом времени что-то близкое становлению 
человека в молодости. Все еще впереди! 
Все кажется прекрасным и достижимым. 
Жизнь прекрасна и обещает много подар-
ков. Вот как писал об этом Е.А. Баратын-
ский:

Весна, весна! Как воздух чист! 
Как ясен небосклон! 
Своей лазурию живой 
Слепит мне очи он.
Весна, весна! Как высоко, 
На крыльях ветерка, 
Ласкаясь к солнечным лучам, 
Летают облака!

Цвета весны – зеленый и голубой.  
Они тоже рождают в душе чувство радости, 
надежды, восторга перед красотой при-
роды, когда хочется жить, дышать полной 
грудью, весело и бодро идти куда-то с  
друзьями. Именно этими чувствами напол-
нены строки, написанные В.В. Маяковским:

Зеленые листики –
и нет зимы. 
Идем
         раздольем чистеньким – 
и я,
     и ты,
            и мы.
Весна сушить развесила
свое мытье.
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Мы молодо и весело
идем!

              Идем!
                         Идем!

Весна связана с образами молодости, 
пробуждения, обновления, когда даже  
самая малая травинка вдруг становится 
упругой и сильной, как в стихах Н.А. Не-
красова:

Шумит тростинка малая,
Шумит высокий клен...
Шумят они по-новому,
По-новому, весеннему...
Идет-гудет Зеленый Шум,
Зеленый Шум, весенний шум!

У весны, помимо запахов и красочной 
палитры, есть и свой голос – звонкий, моло-
дой, веселый, смелый, задорный. Это голос 
журчащего ручья, весенних вод, сметающих 
на своем пути последние льдины, заливи-
стый голос птиц, возвещающих приход 
Времени Любви, голос ветра, шумящего в 
кронах берез и кленов, это голоса играю-
щих на лужайке детишек... Прислушаемся 
к сказанному А.А. Блоком:

Весна идет сторонкой,
Да где ж сама она? 
Чу, слышен голос звонкий,
Не это ли весна?
Нет, это звонко, тонко
В ручье журчит волна...

Весне рады все. Даже самые неказистые 
начинают прихорашиваться, весе леют,  
добреют и становятся от этого невероятно 
симпатичными. Как здорово описал это 
А.А. Блок:

Вот ворона на крыше покатой
Так с зимы и осталась лохматой...
А уж в воздухе – вешние звоны,

Даже дух занялся у вороны...
Вдруг запрыгала вбок глупым скоком,
Вниз на землю глядит она боком:
Что белеет под нежною травкой?
Вон желтеют под серою лавкой
Прошлогодние мокрые стружки...
Это все у вороны – игрушки,
И уж так-то ворона довольна,
Что весна, и дышать ей привольно!..

Что уж тогда говорить о признанных 
красавицах! Например, о прославленной 
замечательным поэтом черемухе, описан-
ной С.А. Есениным:

Черемуха душистая
С весною расцвела
И ветки золотистые,
Что кудри, завила.
Кругом роса медвяная
Сползает по коре,
Под нею зелень пряная
Сияет в серебре.

Весна вызывает улыбку, заставляет рас-
правлять плечи, выше поднимать голову  
и смотреть в небеса. Кажется, что сама 
Природа, как точно подметил А.С. Пушкин, 
как будто улыбается в это время.

Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года;
Синея блещут небеса.
Еще прозрачные, леса
Как будто пухом зеленеют.

О северной весне и чуде пробуждения 
жизни написано много замечательных 
стихов. Какое из них, дорогие ребята, наи-
более дорого вашему сердцу? Какое точ-
нее отражает ваше восприятие весны?  
Может, это знаменитые тютчевские строки 
о «грозе в начале мая»? Или поразитель-
ные стихи А.А. Фета о весеннем дожде? 
Многих читателей в этом стихотворении 
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почему-то необыкновенно трогает воро-
бей. Вот и эту серую маленькую пичужку 
острый глаз поэта заметил, выхватил из 
огромного мира и навсегда внес в веч-
ность.

Еще светло перед окном,
В разрывы облак солнце блещет,
И воробей своим крылом,
В песке купаяся, трепещет.

Возможно, а по правде говоря – весна, 
особенно северная весна (настаиваю на 
этом...) прекрасна сама по себе. И ника-
кие картины, даже самые выразительные, 
и никакие стихи, даже самые мелодичные, 
не передадут того, что появляется в нас с 
приходом весны. Недаром Белла Ахмадул-
лина вздыхала:

Как тяжек труд пристрастия к весне,
и белый свет так бел, что видеть больно.

Но все же... Именно стихи рассказы-
вают мне о главной тайне весны... А что 
это за тайна – пусть каждый решит сам! 
Например, как это сделал А.А. Тарков-
ский…

Я учился траве, раскрывая тетрадь,
И трава начинала, как флейта, звучать.
Я ловил соответствие звука и цвета,
И когда запевала свой гимн стрекоза,
Меж зеленых ладов проходя, как комета,
Я-то знал, что любая росинка – слеза.

Завершить такое занятие можно рисо-
ванием, лепкой, различными видами при-
кладного творчества, когда сами дошколь-
ники создают собственные творческие 
произведения, связанные с изучаемой  
темой [4]. 

В заключение хочу сказать, что, помо-
гая ребенку глубже понимать и чувство-
вать поэзию, мы помогаем его душе стать 

более тонкой, открытой, восприимчивой. 
Как считал замечательный русский поэт 
В.А. Жуковский, поэзия, действуя на душу, 
оказывает «тайное, всеобъемлющее, глу-
бокое действие откровенной красоты,  
которая всю душу охватывает и в ней 
оставляет следы неизгладимые, благотвор-
ные». Поэтому, безусловно, важно ЧТО 
(какие стихи вы открываете детям) и КАК 
вы их преподносите своим маленьким  
слушателям.

Поэтому будьте искренни, вдохно-
венны, и ваш огонек любви к русской  
поэзии зажжет светильники этой любви  
в их душах! И тогда... Тогда вы сможете 
соединиться в такой круг, о котором пишет 
Райнер Мария Рильке в своем замечатель-
ном стихотворении «За книгой» [5], отры-
вок из которого стал эпиграфом к этой 
статье.
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ПРОЕКТ ПРОЕКТ   
«В ГОСТИ К ДЕДУШКЕ ЧУКОШЕ» «В ГОСТИ К ДЕДУШКЕ ЧУКОШЕ»   
В ГРУППЕ ДЕТСКОГО САДАВ ГРУППЕ ДЕТСКОГО САДА

…Вокруг меня, ни на миг не смолкая, слышалась 
звонкая детская речь. На первых порах она просто 
забавляла меня, но мало-помалу я пришел к убежде-
нию, что, прекрасная сама по себе, она имеет высо-
кую научную ценность, так как, исследуя ее, мы тем 
самым вскрываем причудливые закономерности дет-
ского мышления, детской психики.

К.И. Чуковский «От двух до пяти»
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а
ктика* Бареева Ирина Игоревна – воспитатель дошкольного отделения № 2 ГБОУ СОШ 629, 

г. Москва.

Воодушевившись словами К.И. Чуков-
ского, мы попробовали собрать словечки, 
высказывания, смешные выражения  
наших воспитанников и создать вместе  
с ними целую книжку, которую назвали, 
как вы уже догадались... «От двух  
до пяти». Вот фрагменты из нее.

Р а з д е л  1Р а з д е л  1
Детское словотворчествоДетское словотворчество

Катя СалинаКатя Салина
Махенты – конфеты.
Тубидрод – бутерброд.

Рома ПоповРома Попов
Матами – мотоцикл.
Капомо – капюшон.
Гадюдю – завернуть.
Кими – сними.
Баябо – баю-бай, спать.

Лиза СеменоваЛиза Семенова
Лиза подбегает к папе и очень 
грозно говорит: «Сейчас тебя уку-
сит ядовическая змея!» 

Настя ЛобасевичНастя Лобасевич
Мама: Мама: Настена, давай читать.
Настя:Настя:  Давай!
Мама: Мама: У меня зазвонил телефон. 
Кто говорит?
Настя: Настя: Слон!
Мама:Мама:  Что вам надо?
Настя:Настя:  ШАЛАКАДА!



*    *    *
Поедая Choco Boy: «Это такие спе-
циальные грибочки, у них шлюпки 
шолокадные, а ножки сухарные».

Егор КузинЕгор Кузин
2 года:2 года:  Каркарки – вороны.
2,5 года: 2,5 года: Бабочку называют капуст-
ницей, потому что она варит невкус-
ную капусту!
3 года:3 года: Если это липа, значит ее  
листочки липаются!
4 года:4 года: Плюнтяи – те, кто плю-
ются.

Есения ДаньшинаЕсения Даньшина
– Наш папа гелой! Он работает, 
играет в футбол, все чинит. 
– А мы кто? 
– А мы просто девушки. Гело- 
истки!

Оля НехорошеваОля Нехорошева
Трескоза – стрекоза.
Кружинка – пружинка.
Линоль – линолеум.
Лысипед – велосипед.
Трубачус, тупочупс – чупачупс.
Приливка – прививка.
Тикетка – этикетка.
Порцмен, процмен – спортсмен.
На клубникину гору – На Кудыкину 
гору.

Р а з д е л  2Р а з д е л  2  
Детская логикаДетская логика

Ульяна ГлушкоУльяна Глушко
Ульяна отмечает день рождения. 
Воспитатель:Воспитатель:  Зайка, сколько тебе 
лет исполнилось? 
Ульяна:Ульяна:  Зайка – в «Ну, погоди!»,  
а Ульяне 3 года!

*    *    *
Ульяна:Ульяна:  Мам, знаешь, почему у нас 
дома нет фиксиков, которые все  
чинят?
Мама:Мама:  Нет, почему?
Ульяна:Ульяна:  Потому что у нас есть 
папа!

Андрей ЮдинАндрей Юдин
Андрюша с мамой открывают холо-
дильник. 
Мама:Мама: Тебе чем помазать бутерброд? 
Маслом или паштетом? 
Андрюша:Андрюша: Помажь мне, пожалуй-
ста, мама, колбаской.

Максим ДмитраковМаксим Дмитраков
Однажды в новогоднюю ночь при-
шли в гости соседи в костюмах Деда 
Мороза и Снегурочки. Наутро  
бабушка спрашивает: «Дети, а Дед 
Мороз и Снегурочка вчера настоя-
щие были?»
Максим и Илюша:Максим и Илюша:  Дед Мороз – да, 
а Снегурочка – нет!
Бабушка:Бабушка:  А почему вы так решили?
Дети:Дети:  Она старая была!

Настя ХутешенаНастя Хутешена
Насте 3 года. У бабушки с дедуш-
кой…
Настя:Настя:  Дедушка, ты уже старенький!
Дедушка:Дедушка: Настенька, какой же  
я старенький, старенькие ходят  
с палочкой!
Настя:Настя: А ты ее, наверно, спрятал!
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*    *    *
Настя рассуждает.
Настя:Настя: Мама, когда я родилась,  
я была мальчиком!
Мама: Мама: Почему?
Настя:Настя: Потому что у меня при ческа 
была, как у папы и Кирилла, а потом 
у меня стала такая при ческа и я стала 
девочкой!

*    *    *
Мама с Настей идут из детского 
сада.
Настя:Настя:  Мама, а ты знаешь, откуда 
звезды на небе?
Мама:Мама:  Откуда?
Настя:Настя:  Их самолеты вечером раз-
носят и развешивают, а утром соби-
рают!

*    *    *
Настя:Настя: Мама, а ты знаешь, почему 
такой ветер?! Это самолет пролетел, 
и от него подуло.

Вероника БарчуковаВероника Барчукова
Вероника (4 года) подходит к  
бабушке с книжками и говорит: 
«Бабушка, почитай мне Дед болит 
(Айболит)». 

*    *    *
Вероника просит разрешения взять 
игрушки поиграть.
Мама:Мама: Поиграешь и соберешь 
игрушки!
ВероникаВероника (достает ящик с игруш-
ками): Жаль, что нет инструкции.
Мама:Мама: Какой инструкции?
Вероника:Вероника: Инструкции, как соби-
рать игрушки.

Аня БезлепкоАня Безлепко
Играя с бабушкой.
Бабушка:Бабушка: А это фея цветов.
Аня:Аня: А навстречу ей идет сабле-
зубая девочка…

Мы собрали все эти детские высказы-
вания, проиллюстрировали фотографиями 
и рисунками детей, а затем разместили  
на сайте детского сада в виде электронной 
книжки1. Свой литературный проект мы 
назвали «В гости к дедушке Чукоше!».  
Родители и дети были несказанно рады. 

Попробуйте! И вы увидите, как вскоре 
в «эстафету» К.И. Чуковского включатся 
не только воспитанники вашей группы  
и их родители, но и весь детский сад!  
По крайней мере, так получилось у нас.  
И вам желаем того же самого!

1 Вот ссылка на макет: http://www.netprint.ru/moscow/948/00080680ea7d0c80de01a49603d 
fb901/share.
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«ПОЭТЫ – ДЕТЯМ!»*«ПОЭТЫ – ДЕТЯМ!»*

* Стихи поэтов Международного Творческого Объединения детских авторов (МТО ДА). Мате-
риал подготовила координатор издательской группы детской редакции МТО ДА Наталья Иванова.

Книжка
Положу я книжку под подушку,
С головой укроюсь одеялом.
И расскажет книжка мне на ушко
Все, что мама мне не дочитала.
                  (Надежда Радченко,  
                                   г. Москва)

Про Ваню
В Индийском океане 
объявлена тревога, 
В Индийском океане 
и шум, и суета –
Все ищут Носорога, 
все ищут Носорога. 
От мала до велика, 
от Кильки до Кита.

Во все концы в пакетах 
разосланы приметы, 
Обещана награда: 
нашедшему – пирог! 
На водорослях всюду 
развешаны портреты, 
Но ни один пока что 
не найден Носорог.

И Осьминог премудрый  
Сегодня рано утром, 
Чернила Каракатицы 
набрав в большой стакан, 
Писал, что «очевидно, 
Они, хоть и обидно, 
Уплыли в Атлантический 
иль Тихий океан». 

А умный мальчик Ваня 
(Он прыгал на диване, 
И знал про все на свете, – 
Считал до девяти!) 

Сказал, что Носорога 
Зря ищут в океане, 
Вот в книжке, на картинке,  
Легко его найти.
                  (Игорь Лагерев,  
                            г. Москва)

Книгоглотатель 
Я очень начитан. Читаю, читаю…
Мне все говорят, что я книжки глотаю.
Когда-то глотал я коньков с горбунками,
Сейчас – Гарри Поттера вместе с очками.

Сеньора Лимона глотаю в цукате,
Принцессу в сиропе и сахарной вате,
И трех мушкетеров с оружием вместе,
И острых драконов в мифическом тесте.

И Робина Гуда попробовал с луком.
Вот только никак не грызется наука!
То сахара мне не хватает, то соли.
Вареньем намазать учебники, что ли?
                    (Кристина Стрельникова,  
                                                      г. Уфа)

Сочинители
Пес и Кот исподтишка 
Сочинили два стишка.
Стали бегать по дворам 
И читать их тут и там.
От хозяйки ждут котлеты: 
– Где котлеты? Мы – поэты! 
                 (Римма Алдонина,  
                               г. Москва)

Мышка и книжка
Растрепанная книжка 
Валялась на полу,
Расстроенная мышка 
Нашла ее в углу.
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И день, и ночь малышка 
Читала книжку в норке, 
И выучила книжку 
От корки и до корки.

От точки и до точки – 
Всю знала назубок, 
Ведь так приятно строчки 
Ложились на зубок! 
         (Надежда Шемякина,  
                      г. Челябинск)

На моих руках букварь 
Мы сегодня лечим Книжки. 
Потерпи чуть-чуть, малышка! 
Потерпи и ты, Словарь, 
На моих руках Букварь.

Мы врачи, ведем прием – 
Клей и ножницы берем… 
Будете, как новые, 
Вновь служить готовые!
      (Наталья Капустюк,  
        г. Южно-Сахалинск)

Спасите Красную Шапочку!
Я, ребята, не из робких –
В лес ходила я по тропке.
Не страшны мне были волки!
А живу на книжной полке.

Но сегодня я в печали –
В книжке шапку оторвали!
Без нее, красивой, красной,
Буду грустной и несчастной…

РебятаРебята (отвечают хором или поют):
Мы придем с бумагой, клеем!
Мы бедняжку пожалеем!
Не волнуйся, лапочка!
Мы раскрасим шапочку!
                  (Наталья Иванова,  
                                  г. Москва)

Где Юля?
Брошены зайцы, мишки и белки,
Полмандаринки лежит на тарелке,
Грустные куклы застыли в пыли,
(Если б могли – может, вовсе ушли!)

Слезы дождя на оконном стекле,
Грустные книжки лежат на столе. 
Все порвались, и обложки помялись,
Книжки фломастером разрисовались!

Книжки, наверное, сами помялись?
Сами фломастером разрисовались? 
Сами, ну прямо у всех на глазах?
Кто бы подробней о том рассказал?

Может быть, спросим об этом у Юли?
Где наша Юля? Она не в углу ли?
                            (Татьяна Шипошина, 
                                                г. Москва)

Каляка-Маляка
У Сашеньки в книжке, на третьей странице,
Каляка-Маляка решил поселиться.
Немножко проказник, шалун-забияка,
Все буквы закрасил Каляка-Маляка.

Оставил следы на зеленой опушке,
Приделал усы он болотной лягушке,
Почеркал, проказник, цветы на страничке
И хвост, как Жар-птице, раскрасил 

синичке.

Кузнечику сверху пристроил он шляпу,
На солнце поставил большую маляку...
Но тут шалунишке всерьез загрустилось –
У Сашеньки в книжке все вдруг 
                                                  изменилось…

Каляка-Маляка грустил неспроста:
Из книжки исчезла ее красота.
                             (Лидия Огурцова, 
                               г. Симферополь)
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ПРОЕКТ «МЫ ЛЮБИМ КНИГИ» ПРОЕКТ «МЫ ЛЮБИМ КНИГИ»   
КАК ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ КАК ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ   
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙЧИТАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ

* Талачева Анна Алексеевна – воспитатель ГБОУ детский сад № 1073, г. Москва.

Проблема формирования читатель- 
ской культуры интересует меня давно.  
Для выявления уровня ее развития в сред-
ней группе детского сада, которую я веду, 
использовалась игра «Интервью».

Игра «Интервью» для детей
1. Что ты любишь делать больше всего?

рисовать;  ��
лепить;  ��
смотреть телевизор;  ��
слушать чтение книг;  ��
играть в компьютер;  ��
играть с другими детьми.  ��

2. Любишь ли ты, когда тебе читают 
книги?

3. Кто чаще всего читает тебе дома?
4. Кто из твоей семьи читает тебе лучше 

всех (мама, папа, бабушка, дедушка или 
кто-то другой)? 

5. Пользуетесь ли вы при чтении  
закладкой? 

6. Есть ли у тебя любимая книга?  
Назови ее.

7. Есть ли у тебя любимый сказочный 
герой? Назови его.

8. Как в твоей семье реагируют, если 
ты порвал или испачкал книгу?

9. Рассказываешь ли дома о книгах, 
сказках, рассказах, прочитанных воспита-
телем? 

10. Любишь ли ты рассматривать книги 
самостоятельно? 

11. Какие книги ты любишь рассмат-
ривать?

12. Приносишь ли ты в группу люби-
мые книги? 

13. Посещаешь ли ты библиотеку? 

Кроме того, мною использовалась адап-
тированная диагностика О.Д. Смирновой 
на определение уровня овладения необ-
ходимыми навыками и умениями по обра-
зовательной области «Чтение художест-
венной литературы» (см. табл.). 

При проведении диагностики исполь-
зовался метод наблюдения и балльная  
система оценки: 

3 балла – за полное соответствие ука-
занному качеству или поведению;

2 балла – за неполное соответствие;
1 балл – за отсутствие данного каче-

ства. 
При этом учитывалось, насколько  

часто проявляется качество (поведение).  
Результаты меня как воспитателя рас-
строили.

На диаграмме видно, что интерес к чте-
нию и обсуждению произведению не проне про--
являет больше четверти группыявляет больше четверти группы, почти 
половина группы не воспринимает чтение 
более 10 минут и не использует читатель-
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ский опыт в других видах деятельности,  
и только чуть больше половины группы 
бережно относится к книгам. 

Кроме того, стал очевидным ряд факто-
ров, затруднявших эффективное литера-
турное образование моих воспитанников:

отсутствие сотрудничества с детской   ��
районной библиотекой;
отсутствие в детском саду своей биб-  ��
лиотеки;
несистематизированный библиотечный   ��
фонд группы и скудный иллюстратив-
ный материал.
Все это не позволяло проводить в группе 

полноценные занятия по приобщению  
детей к чтению (восприятию) художест-
венной литературы, а также затрудняло 
организацию тематических книжных вы-
ставок, что в конечном итоге отразилось 

на вовлечении детей в обсуждение читае-
мых произведений, повлекло снижение 
интереса к книге в целом. Эти факторы 
привели к тому, что у детей исследуемой 
группы уровень читательской культуры… 
оказался крайне низким. В связи с этим 
было решено создать в группе такие орга-орга-
ни зационно-педагогические условияни зационно-педагогические условия, 
при которых формирование читательской 
культуры у дошкольников стало бы эффек-
тивным процессом. Для этого был систе-
матизирован библиотечный фонд группы, 
заключен договор о сотрудничестве с дет-
ской районной библиотекой, в педаго-
гической деятельности использовались  
современные информационно-комму ни-
кационные технологии и метод проектов, 
а также велась активная работа с роди-
телями. 

Показатели развития Проявление показателя, 
баллы

Всегда, 
часто 

Иногда Никогда 

Выраженный интерес к чтению и обсуждению произведений 

Длительность восприятия чтения более 10 минут

Знает и выполняет правила поведения в книжном уголке

Творчески использует читательский опыт в других видах  
деятельности
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Стержнем работы стал совместный  

дет ско-родительский и педагогический  
проект «Мы любим книги». Опишем его 
подробнее.

Вид проекта:Вид проекта: познавательно-иссле-
довательский с элементами творчества;  
по составу участников – совместный  
(дети, родители, воспитатели, библиоте-
кари); по продолжительности – средне-
срочный.

Проблема:Проблема: низкий интерес к книге  
как к самостоятельному художественному 
объекту, и как следствие:

отсутствие бережного отношения    ��
к книге; 
незаинтересованность детей ана-  ��
лизом литературных произведений; 
низкий уровень использования    ��
литературного опыта в различной 
творческой деятельности детей; 
отсутствие совместной деятельно-  ��
сти с родителями по приобщению 
детей к чтению (восприятию) худо-
жественной литературы.

Цели проекта:Цели проекта: 
развитие устойчивого интереса к книге   ��
как к самостоятельному наглядному 
объекту; 
стимулирование жела  �� ния детей анали-
зировать тексты литературных произ-
ведений, отождествлять себя с героями 
сказок, рассказов; 
создание   �� условий для активного исполь-
зования литературного опыта детей  
в творческой деятельности; 
вовлечение родителей в совме  �� стную 
деятельность с детьми.
Задачи проекта:  Задачи проекта:  
формировать основы читательской куль-  ��
туры в процессе чтения (восприятия) 
книг, прививать правила бережного 
обращения с книгами;
формировать интерес к оформлению   ��
книги посредством рассматривания 

иллюстраций; учить воспроизводить 
текст произведения по иллюстра- 
циям;
развивать творческие способности    ��
детей, используя приобретенный чита-
тельский опыт в других видах деятель-
ности (игровой, продуктивной, теат-
ральной и т.д.);
способствовать свободному общению   ��
со взрослыми и сверстниками в ходе 
реализации проекта, в процессе чтения 
литературных произведений, играх – 
инсценировках по прочитанным тек-
стам, рассматривания книг и иллю-
страций;
привлекать родителей к совместной   ��
деятельности в рамках данного проекта 
(участие вместе с детьми в творче- 
ской деятельности, подбор материала 
для создания книжек-самоделок, по-
мощь дошкольному учреждению в  
организации экскурсии в библиотеку  
и т.д.).
Этапы проведения проекта:Этапы проведения проекта:
1) подготовительный – формули-

ровка проблемы, определение темы, цели 
проекта и сроков. Ответы на вопросы:  
что мы знаем? Что хотим узнать? Что нужно 
для этого сделать? Определение плана 
предстоящих действий; 

2) аналитический – изучение про-
блемы, сбор и анализ материалов по реа-
лизации задач проекта, составление алго-
ритма действий, распределение обязан- 
ностей;

3) основной – привлечение детей и 
родителей к достижению целей проекта 
по заранее разработанному алгоритму; 
реализация основных совместных дей-
ствий: проведение открытых занятий  
и мастер-классов, участие в проведении 
книжных выставок, подбор материала для 
изготовления книжек-самоделок, чтение и 
обсуждение литературных произведений, 
подбор и рассматривание иллюстраций  
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План мероприятий в рамках реализации проектаПлан мероприятий в рамках реализации проекта

Мероприятие Сроки 
проведения

Участники

Игра-интервью для детей «Я будущий читатель» Октябрь Воспитатели, дети

Анкета для родителей «Воспитываем будущего 
читателя»

Воспитатели, 
родители

Тематическая выставка автора и иллюстратора  
В. Сутеева

Дети, воспитатели

«Чтение-рассматривание» сказки В. Сутеева  
«Капризная кошка» (с использованием мультимедиа)

Творческая мастерская «Лепка из соленого теста 
“Чудо-дерево” по мотиву одноименного произве-
дения К. Чуковского» 

Ноябрь Дети, родители,  
воспитатели 

Тематическая выставка произведений К. Чуковского Дети, воспитатели

«Чтение-рассматривание» сказки В. Берестова  
с иллюстрациями Л. Токмакова «Катя в игрушечном 
городе» (с использованием ИКТ)

Организация выставки в книжном уголке группы 
«Мы встречаем Новый год»

Декабрь Дети, родители, 
воспитатели

Беседа о бережном отношении к книгам, о правилах 
обращения с книгами

Дети, воспитатели

Организация в книжном уголке «Книжкиной 
больницы»

Беседа – знакомство с профессией библиотекаря Январь Дети, воспитатели, 
библиотекарь

Тематическая встреча с библиотекарем «Защитники 
Родины» (с организацией тематической выставки)

Февраль Дети, воспитатели, 
библиотекарь

Тематическая выставка «Наши мамы» Март Дети, родители, 
воспитатели

Показ презентации «История возникновения 
книги»

Дети, воспитатели, 
родители

Творческая мастерская «Книжки-самоделки» 

к читаемым произведениям, проведение 
экскурсии в библиотеку;

4) заключительный (презентацион-
ный) – совместный просмотр презентации 
проекта, подведение итогов проектной 
деятельности; 

5) рефлексивный – ответы на вопросы: 
что получилось? Достигли ли поставлен-
ных целей? 

В соответствии с данными этапами  
работы над проектом был составлен план 
мероприятий. 
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Как видно из таблицы, план мероприя-
тий по реализации проекта «Мы любим 
книги» охватывал практически весь учеб-
ный год и включал разнообразные формы 
работы с детьми и родителями (с привлече-
нием работников детской районной биб-
лиотеки): 

беседы о книгах и бережном к ним    ��
обращении;
показ презентации об истории возник-  ��
новения книги;
использование мультимедийной уста-  ��
новки при «чтении-рассматрива- 
нии»;

тематические выставки в книжном   ��
уголке, посвященные праздникам, писа-
телям и иллюстраторам;
творческие мастерские по созданию   ��
«книжек-самоделок», лепке из соле-
ного теста «Чудо-дерева», создание 
мультфильма своими руками по сказке 
«Русачок»;
встречи с библиотекарем и экскурсия    ��
в детскую районную библиотеку. 
Проведение данного комплекса меро-

приятий позволило зна чительно повысить 
уровень читательской культуры в группе 
воспитанников – в целом на 24 %.

Мероприятие Сроки 
проведения

Участники

«Чтение-рассматривание» стихотворения  
С. Михалкова с иллюстрациями Ю. Коровина  
«Дядя Степа» (с использованием мультимедиа)

Апрель Дети, воспитатели

Тематическая встреча с библиотекарем  
«Творчество Сергея Михалкова.  
90-летие со дня рождения» 
(с организацией тематической выставки)

Дети, воспитатели, 
библиотекарь

Творческая мастерская «Мультфильм своими руками: 
сказка “Русачок”» 

Дети, воспитатели, 
родители

Игра-драматизация по произведению А. Усачева 
«Животик-живот»

Дети, воспитатели

«Чтение-рассматривание» русской народной сказки 
«Хвосты» (с использованием мультимедиа)

Дети, воспитатели

Экскурсия «Книжкин Дом» (в детскую районную 
библиотеку)

Май Дети, родители, 
воспитатели

Совместный просмотр презентации проекта  
«Мы любим книги», вручение призов

ОкончаниеОкончание

По следам прочитанных произведений дети и взрослые очень любят мастеПо следам прочитанных произведений дети и взрослые очень любят масте--
рить что-то необычное. Об этом можно прочитать в статье Е.В. Геворковой рить что-то необычное. Об этом можно прочитать в статье Е.В. Геворковой 
и Л.Р. Тумалиевой. Она опубликована на сайте журнала и Л.Р. Тумалиевой. Она опубликована на сайте журнала http://goo.gl/k56t4Z.
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Н.А. Модель*

ИГРА «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» ИГРА «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»   
ПО РАССКАЗУ М.М. ПРИШВИНА ПО РАССКАЗУ М.М. ПРИШВИНА   
«РЕБЯТА И УТЯТА»«РЕБЯТА И УТЯТА»

* Модель Наталья Александровна – методист Школы раннего развития «Аз-бу-ка», г. Москва.

Дети дошкольного возраста, по сути, 
слушатели, а не читатели. Выразительное 
чтение произведения педагогом или роди-
телями является для них примером. Педа-
гог, читая книгу детям, ставит задачу не 
просто прочитать произведение, а рас-
крыть смысл, эмоциями и выражением  
передать замысел писателя, заставить слу-
шателей сопереживать поступкам героев, 
смеяться или грустить. Благодаря сформи-
рованным навыкам слушания, у дошколь-
ников формируется яркая, эмоциональная, 
грамотная речь. Одной из нетрадиционных 
форм организации образовательной дея-
тельности по данному направлению явля-
ется игра – литературная викторинаигра – литературная викторина.

Литературную викторину по любому 
художественному произведению можно 
проводить как с детьми читающими, так  
и не читающими – и делать это, соединяя  
в единое целое чтение сказки, игру-теат ра-
лизацию и игровые ситуации с заданиями. 
Мы делаем на основе сюжета игры  
«Что? Где? Когда?». Приведем пример  
такой яркой и интересной работы по рас-
сказу М.М. Пришвина «Ребята и утята». 
Она проводится в несколько этапов:

подготовительный этап:   �� чтение про-
изведений М.М. Пришвина; оформле-
ние книжной выставки;
основной этап:   �� знакомство с творче-
ством и биографией писателя; чтение 
произведений; театрализация; выставки 

рисунков и поделок по произведениям 
М. Пришвина; 
заключительный:  ��  проведение игры 
«Что? Где? Когда?» по произведениям 
М.М. Пришвина.
Подготовительный этап:Подготовительный этап: чтение рас-

сказа М.М. Пришвина «Ребята и утята» как 
комплекс обучающих ситуаций в режиме 
дня:

выразительное чтение рассказа;  ��
рассказ про уточку чирок-свистунок   ��
(где обитает, что ест и т.д.);
прослушивание голоса утки;  ��
пальчиковые игры про уточку;  ��
словарная работа в подгрупповых бесе-  ��
дах с детьми (уточка чирок-сви сту нок, 
верста, «вода спала», «овсяное поле», 
кузница, «паровое поле»…);
рассмотрение и обсуждение карточек   ��
«Что такое хорошо, что такое плохо»;
выставка рисунков и поделок к рассказу.  ��
Основной этапОсновной этап
закрепление знаний детей о птицах   ��
(домашние, дикие);
развитие логического мышления, уме-  ��
ния сопоставлять, сравнивать, анали-
зировать;
совершенствование и закрепление зна-  ��
ний, умений и навыков, полученных 
ранее;
развитие познавательной активности,   ��
умения реализовывать имеющиеся зна-
ния.
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Предварительная работа:Предварительная работа: беседа  

и тщательное закрепление знаний перед 
игрой; научение детей четко и уверенно 
отвечать на вопросы; тренировка крутить 
волчок; изменение динамики игры посред-
ством включения в ее содержание под-
вижных игр и заданий с использованием 
двигательных упражнений. 

Материалы и оборудование:Материалы и оборудование: скатерть; 
волчок со стрелкой; конверты с заданиями 
(по количеству детей); иллюстрации; маг-
нитофон и записи песен для музыкального 
сопровождения; сладкие призы; магнит-
ная доска с магнитами; рюкзак (в рюкзаке 
письмо, призы); черный ящик; листы с циф-
рами для ведения счета.

Подготовка игровой комнаты:Подготовка игровой комнаты: играль-
ный стол; накрытый скатертью; на столе 
волчок и конверты с заданиями; вокруг 
стола стулья по количеству детей; уго- 
лок с игрушками – команда животных  
и птиц; магнитофон; стулья для зрите- 
лей; магнитная доска с магнитами; книги  
с рассказом М.М. Пришвина «Ребята и  
утята».

Костюм крупье:Костюм крупье: черные брюки, белая 
рубашка, блестящая шляпа, бабочка, белые 
перчатки, жилетка.

Костюм знатоков:Костюм знатоков: мальчики – костюмы 
и бабочки, девочки – красивые платья  
и прически.

Ход игрыХод игры
(Крупье приглашает в игровую ком-

нату зрителей и знатоков (музыкальная 
заставка «Поппури»). Все рассаживаются 
на стульчики.)

Крупье:Крупье: Добрый день, дамы и господа! 
Сегодня в элитарном клубе «Что? Где?  
Когда?» состоится очередная игра. Леди  
и джентльмены, мадам и месье, разрешите 
представиться, я – крупье. 

Начнем мы игру для умных детей. 
Сюда пригласили  и наших гостей.

Тема сегодняшней игры: рассказ  
М.М. Пришвина «Ребята и утята».

Сегодня играет команда животных и 
птиц (игрушки) против команды знатоков.

Итак, представляю вашему вниманию 
команду знатоков: … (называет ФИО  
детей).

(Слышен стук, появляется почтальон. 
Он приветствует всех, приносит призы  
и письмо с правилами игры от сказочных 
героев.)

Крупье:Крупье: Уважаемые знатоки, посмот-
рите, что принес нам Почтальон для игры. 
(Каждый ребенок выбирает приз и кла-
дет его на стол перед своим конвертом). 
А вот какое-то письмо. Давайте поскорее 
узнаем, что же там написано. (Крупье  
открывает конверт и читает письмо).

Уважаемые знатоки!
Сейчас у вас начнется увлекательная 

игра. В конвертах содержатся вопросы-
задания. Волчок укажет конверт, на вопрос 
из которого нужно ответить... А теперь  
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послушайте, какие необходимо выполнять 
правила во время игры-викторины: 

вопросы надо слушать внимательно,    ��
до конца;
ответить на задание может только тот   ��
знаток, у которого лежит конверт, если 
этот знаток не знает ответ на вопрос,  
то капитан команды может воспользо-
ваться помощью зала или помощью 
другого знатока один раз;
за правильный ответ будет вручаться   ��
одно очко и приз, но если команда  
ответит неправильно, тогда одно очко и 
приз переходит к команде соперников;
победительницей в игре будет та ко-  ��
манда, у которой будет больше очков.

Удачи вам!!!

Уважаемые знатоки, вы все прослу шали 
правила, и теперь пришло время начинать 
игру. 

Думайте, спорьте, решайте, друзья,
Итак, начинаю игру с вами я.

(Звучит музыка.)
Крупье:Крупье: Давайте запустим волчок.  

Капитан команды, начинайте.
(Игра проводится следующим обра-

зом: капитан команды крутит волчок, 
стрелка указывает на конверт, из кон-
верта достают задание, читают зада-
ние. Отвечает игрок, у которого лежал 
конверт. Если он ответить не может, 
то капитан может воспользоваться  
помощью зала или помощью знатока из 
команды. Если ответ верный, то знато-
кам присуждается одно очко, если они 
дают ответ неверный, то очко присуж-
дается команде соперников. Если стрелка 
указывает на место конверта, задание 
которого уже выполнено, то берется сле-
дующий конверт по часовой стрелке.)

Крупье: Крупье: Начинаем первый раунд. Про-
тив вас играет… Внимание, вопрос! 

Про каких птиц написаны сказки?  
Назовите птиц и автора сказки. 

(Варианты ответов: «Гуси-лебеди», 
«Курочка Ряба» – народные сказки; «Дюй-
мовочка», «Гадкий утенок» – Г.-Х. Андер-
сен, «Черная курица» – А. Погорельский; 
«Сказка о золотом петушке» – А. Пуш- 
кин, «Серая шейка» – Д. Мамин-Сибиряк, 
«Ребята и утята» – М. Пришвин.)

Ответ знатока:Ответ знатока: ...
Крупье:Крупье: А теперь правильный ответ… 

Счет нашей игры… Начинаем второй раунд. 
Сегодня наша игра посвящена рассказу 
М.М. Пришвина «Ребята и утята». И про-
тив вас играет… Внимание, вопрос! 

У кого из птиц самый красивый хвост  
(у павлина), самая длинная шея (у лебедя), 
самые длинные ноги (у цапли, журавля), 
самый длинный клюв (у цапли), самые 
большие глаза (у совы, филина). Какие 
птицы бывают и домашние, и дикие? 

О какой птице шла речь в рассказе 
Пришвина «Утята и ребята»? Что вы знаете 
об этой птице? 

(Вариант ответа: чирком-свистунком 
называют небольшую по размеру водо-
плавающую птицу, относящуюся к семей-
ству утиных. Эту маленькую уточку еще 
величают чиренком, чирком малым, чир-
ком полевым. Встретить чирка можно 
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практически в любой точке России.  
Для гнезда выбирает место на берегу 
мелкого озера, ручья или в кочке на лугу.)

Ответ знатока:Ответ знатока: ...
Крупье:Крупье: Внимание, черный ящик! 
(Под музыку выносится черный ящик.)

Домик круглый, домик белый,
Домик был сначала целый.
А как треснул наконец,
Так и выскочил птенец.

Внимание, вопрос: «Что это за дом?  
Что в черном ящике?»

Ответ знатока:Ответ знатока: ...
Крупье: Крупье: А теперь правильный ответ 

(открывает черный ящик и достает  
несколько яиц). Как вы думаете, какое  
из этих яиц утиное? (В коробке – куриное 
яйцо, перепелиное и, если есть – утиное, 
если нет, то сказать, что в коробке ути-
ного яйца нет.) Счет … в пользу… А теперь 
объявляется танцевальная пауза. 

(Проводится физкультурная минутка 
«Зверобика». Чтобы гости не скучали,  
на танец дети приглашают своих роди-
телей, бабушек, братьев и сестер.)

Крупье: Крупье: А у нас следующий раунд – 
блиц! Вопрос… 

Объясните слова и словосочетания  
из рассказа Пришвина «Ребята и утята»: 
чирок-свистунок, верста, вода спала, 
овсяное поле, кузница, паровое поле…

(Варианты ответов: 
Чирок-свистунок – птица семейства   ��
утиных, обитают эти птицы на не-
больших водоемах. 
Паровое поле – поле, отдыхающее    ��
от посевов.
Овсяное поле – поле, засеянное овсом.  ��
Вода спала – с наступлением лета уро-  ��
вень воды в водоеме уменьшился. 
Кузница – помещение, где работают   ��
кузнецы.)
Ответ знатока:Ответ знатока: ...

Крупье: Крупье: Счет … в пользу… Итак, сле-
дующий раунд. Внимание, вопрос! 

Что такое верста и сколько надо было 
идти уточке до озера? (3 версты.)

Если в одной версте одна тысяча пять-
сот два шага человеческих, то для уточки  
3 версты – это много и мало? 

Ответ знатока:Ответ знатока: ...
Крупье:Крупье: Счет … в пользу… Сейчас зна-

токам предстоит работа со схемой. Подой-
дите к доске и нарисуйте схему движения 
уточки. Послушайте отрывок из рассказа. 

Мать отлетела немного и, когда ребята 
ушли, бросилась спасать своих сыновей и 
дочерей. По-своему она им что-то быстро 
сказала и побежала к овсяному полю.  
За ней побежали утята – пять штук, и так  
по овсяному полю, в обход деревни, семья 
продолжала свое путешествие к озеру. 

Послушайте задания.
1. Нарисовать путь утки с утятами  

к водоему по заданию.
2. Посмотреть на картинку внима-

тельно. Прочитать еще раз отрывок из рас-
сказа. Чего не хватает на схеме? (По тек-
сту 5 утят, на схеме только 3.)

(Вариант ответа: Утка с утятами 
бежала по овсяному полю, через мост в 
обход деревни, семья продолжала свое  
путешествие к озеру. По дороге они  
повстречали ежика, который подсказал 
путь к маленькому мостику. Как только 
они прошли мостик, им повстречались  
веселые братцы-червячки. Обойдя две 
елочки, утята с мамой-уткой пришли  
к своему пруду.)

Ответ знатока:Ответ знатока: ...
Крупье:Крупье: Счет … в пользу … А сейчас  

у нас музыкальное задание «Кто как голос 
подает?» Послушайте фрагмент и угадайте, 
чьи это голоса? (Звучат голоса коровы, ло-
шади, козы, свиньи, собаки, кошки, петуха, 
утки.) Счет … в пользу… Ну а теперь,  
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ребята, чтобы не скучать, взялись за ручки, 
будем танцевать.

(Проводится физкультурная минутка 
«Танец маленьких утят».)

Крупье: Крупье: Итак, следующий раунд. Вни-
мание, вопросы! 

Как называются папа и мама у щенка 
(собака, пес), котенка (кошка, кот), теленка 
(корова, бык), жеребенка (лошадь, конь), 
козленка (коза, козел), поросенка (свинья, 
кабан), ягненка (овца, баран), крольчонка 
(кролик, крольчиха), цыпленка (курица, 
петух), утенка (утка, селезень).

Ответ знатока:Ответ знатока: ...
Крупье:Крупье: Счет … в пользу… Очередной 

раунд игры! Внимание, перед вами посло-
вицы. Соедините правильно две части  
пословицы. Найдите, какие пословицы  
относятся к рассказу «Ребята и утята».

Ответ знатока:Ответ знатока: ...
Крупье:Крупье: Счет … в пользу… А у нас  

новый игровой раунд. На столе лежат гео-
метрические фигуры. Внимание, вопрос! 
Хватит ли фигур, чтобы сконструировать 
из них утенка? 

Ответ знатока:Ответ знатока: ...
Крупье: Крупье: Счет в нашей игре … в пользу… 

И теперь следует новое задание, называ-
ется оно «Словесное иллюстрирование». 
(Крупье раздает детям пазл в формате 
А3, который нужно собрать и сказать,  

к какому эпизоду рассказа относится  
картинка. Картинку дети собирают все 
вместе на ковре.)

В о п р о с: К какому эпизоду отно-
сится картинка? Рассказывает тот, на кого 
указала стрелка.

(Вариант ответа: «Что вы смеетесь, 
глупыши? – сказал я ребятам. – Думаете, 
так-то легко попасть утятам в озеро? 
Снимайте живо все шапки, кричите  
“До свидания!” И те же самые шапки,  
запыленные на дороге при ловле утят, 
поднялись в воздух, все разом закричали 
ребята: “До свидания, утята!”»)

Ответ знатока: Ответ знатока: ...
Крупье: Крупье: Ну что же, уважаемые знатоки, 

все задания выполнены, на все вопросы 
даны ответы, и пришло время подвести 
итоги. Чему научил М.М. Пришвин нас своим 

рассказом? (Ответы детей: не совершать 
бездумных поступков; любить природу, 
беречь ее, чутко и бережно относиться к 
братьям нашим меньшим, знать их жизнь 
и воспитать в себе готовность защищать 
животных и оказывать им помощь). 

Что вы можете сказать об авторе рас-
сказа М.М. Пришвине? Какой он, автор 
рассказа: добрый, строгий или неравно-
душный? 

(Выслушав ответы, ведущий хвалит 
детей и поздравляет победи телей.)

Семь раз отмерь, один – … возить

Сначала думай – потом … болит  

Умей ошибиться, умей и … смело Автор помог ребятам осознать свой посту-
пок и заставил изменить свое поведение

Любишь кататься – люби и саночки … отрежь

Дитя плачет, а у матери сердце … испра-
виться

Автор помог ребятам осознать свой  
поступок и заставил изменить свое пове-
дение

За правое дело стой … делай М.М. Пришвин любит природу, защищает 
ее, призывает нас заботиться о ней
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СДСЭК
СП

ЕРТНЫЙ СО
ВЕТ РЕКОМЕНДУЕ

Т

Программное содержание:Программное содержание:  
развивать у детей интерес к чтению   ��
детских книг, вызывать желание обсуж-
дать вместе с родителями содержание 
прочитанных книг, поступки героев;
продолжать учить детей распознавать   ��
эмоциональное состояние и пережива-
ния сказочных персонажей;
развивать у детей память, логическое   ��
мышление, интерес к опытно-экспе ри-
ментальной деятельности;
учить детей применять знания о раз-  ��
личных материалах и веществах, полу-
ченные в ходе опытов и эксперимен-
тов;
помочь родителям осознать значение   ��
детской литературы для развития  
детей.
Оборудование:Оборудование: большие карточки  

с изображением заглавной и малень- 
кой букв «У»; сундучок с 6 замочками; 
кроссворд; 3 коробочки (с мукой, соло- 
мой и яйцом); картинки с изображением  
5 домиков (из снега, шерсти, сахара,  
печенья, домик, привязанный к воздуш-
ному шарику); волк-перчатка; раздаточ-
ный материал (карточки с изображением 
сердца, тарелочки и вилки, обиженного 
лица).

Сценарий викториныСценарий викторины

Вводная часть – 5 мин.Вводная часть – 5 мин.
(Дети и родители рассаживаются  

полукругом на стульчики.)
Воспитатель:Воспитатель: Здравствуйте, уважаемые 

взрослые Умники и маленькие Умнички! 
Сегодня речь пойдет о детских сказках  
и стихотворениях. Я думаю, вам удастся 
блеснуть своими знаниями и умением  
находить ответы на самые сложные во-
просы. Родители смогут удивиться наход-
чивости и сообразительности детей, а  
дети – испытать чувство гордости за  
мудрых пап и мам. И последнее. На заня-
тиях мы часто пользуемся символами,  
и сегодня символы нам тоже пригодятся. 
(Показывается картинка с изображением 
большой буквы «У».) Этот знак обозна-
чает, что вопрос или задание адресо- 
вано взрослым Умникам, а значит, детям, 
даже если они знают правильный ответ, 
придется проявить выдержку и промол-
чать. 

(Показывается картинка с изображе-
нием маленькой буквы «У».) А этот знак 
обозначает, что звучит вопрос для малень-
ких Умничек: папы и мамы не подска-
зывают.
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Основная часть – 30 мин.Основная часть – 30 мин.
ВоспитательВоспитатель (показывает сундучок): 

Что в нем – мне неизвестно, но вот какая 
нам пришла телеграмма (читает). 

Чтобы мы узнали с вами,
Что там – за шестью замками, 
Надо просто, надо просто
Вам ответить на вопросы.
Если дочки и сыночки 
Правильный ответ найдут,
Эти ключики к замочкам
Непременно подойдут!

Послушайте, какие вопросы для нас 
приготовлены. (Показывается карточка  
с маленькой буквой «У».) Подскажите  
название русской народной сказки 
«Гуси-…», «Коза-…», «Царевна-…», «Заюш-
кина …», «Василиса …», «Курочка …», 
«Смоляной …», «Волк и …», «Сестрица 
Алёнушка …», «Маша и …», «Молодиль-
ные …» (Дети по очереди называют  
сказки.)

Ну что же, – хорошо размялись.  
А теперь новое задание. (Показывается 
карточка с заглавной буквой «У».) Узнайте 
по описанию загадочное животное из рус-
ской народной сказки.

Эта сказка сообщает нам, что некото-  ��
рые представители мира земноводных 
могут оказаться тщательно замаскиро-
ванными персонами царских кровей. 
(«Царев на-лягушка».)
В этой сказке пособником не очень    ��
чистой силы выступает стая водопла-
вающих пернатых. («Гуси-лебеди».)
Эта сказка говорит о безусловном    ��
вреде употребления неизвестных напит-
ков. («Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка».)
Одним из ярчайших моментов действия   ��
этой сказки является сцена рыбалки  
с использованием нетрадиционных 
средств лова. («Лиса и волк».)

(Родители отвечают на вопросы.)
Воспитатель:Воспитатель: Родители очень хорошо 

справились с заданием. Итак, я открываю 
первый замочекпервый замочек. Но на очереди второе 
задание «Переводчики». (Показывается 
знак для детей.) Представьте себе, что 
мама читает сказку вам и вашим малень-
ким сестричкам или братикам. Попытайтесь 
объяснить малышам значения некоторых 
непонятных сказочных слов. Что означают 
слова: очи, уста, рать, горница, невод,  
поделом, закоулочки, по сусекам, чадо,  
скалочка.

(Дети дают определения словам.)
Воспитатель: Воспитатель: Дети справились с зада-

нием, а теперь блиц-опрос для взрос- 
лых. Нужно вспомнить имена поэтов  
и писателей, фамилии которых я назову: 
Носов (Николай), Барто (Агния), Чуков-
ский (Корней), Экзюпери (Антуан), Успен-
ский (Эдуард), Донцова (Дарья), Заходер 
(Борис), Пушкин (Александр), Маяков- 
ский (Владимир), Маршак (Самуил),  
Михалков (Сергей), Толстой (Лев), Благи-
нина (Елена), Родари (Джанни), Токмакова 
(Ирина). Как вы думаете, какая из прозву-
чавших фамилий была лишняя? Объяс ните, 
почему?

(Родители называют имена писате-
лей и поэтов.)

Воспитатель:Воспитатель: Молодцы, я открываю 
второй замочеквторой замочек. А что, маленькие умнички, 
по-моему, вы немного засиделись, правда?! 
Наша физкультминутка станет продолже-
нием путешествия в мир сказок. Пред-
ставьте, что к нам в гости приехали ино-
странные дети. Русского языка они не 
знают, но им очень интересно узнать, как 
называются любимые сказки наших детей. 
Я предлагаю вам не называть, а показы-
вать жестами названия сказок. (Включа-
ется негромкая веселая музыка.) Итак, 
давайте покажем сказки… «Колобок», 
«Теремок», «Заюшкина избушка», «Гуси-
лебеди», «Федорино горе»…



(Дети встают и, проявляя фантазию, 
жестами изображают названия сказок.)

Воспитатель:Воспитатель: Ну что, повеселились,  
а теперь новое задание. (Показывается 
карточка для детей.) 

Большие предметы, что нас окружают,
Сначала малюсенькими бывают.
Вот в небе плывет угрюмая туча
И кажется нам – огромной, могучей.

Но туча когда-то каплей была,
Что очень прозрачна и очень мала.
И даже соседский огромный барбос
Был милым щенком, пока не подрос. 

А дед бородатый 
был молодцом…
Корова – теленком, 
цыпленок – яйцом!

Сейчас мы с вами вернемся в мир лите-
ратуры и поразмышляем, кем были раньше 
знакомые нам литературные герои. Итак, 
вопрос:

1. Кем была раньше Федора из сказки 
К. Чуковского?

2. Кем была раньше золотая рыбка?
3. Кем был раньше дядя Степа?
4. Чем был раньше Буратино?
5. Кем была черепаха Тортилла?
(Дети по очереди отвечают на во-

просы. Воспитатель выставляет на  
стол три коробочки: с мукой, с соломой  
и яйцом.)

Воспитатель: Воспитатель: А сейчас трое из вас,  
ребята, подойдут ко мне, заглянут в эти  
коробочки и скажут, в каких сказочных  
героев могло бы превратиться содержи-
мое этих коробочек?

(Трое детей подходят к столу, загля-
дывают в коробочки и называют персо-
нажей.)

Воспитатель:Воспитатель: Ребята, вы – умницы, и я 
открываю третий замочектретий замочек! (На магнит-

ную доску вывешиваются незаполненные 
клеточки кроссворда.) А сейчас вопросы 
для детей и их родителей. Слушаем…

1. Назовите отчество главной героини 
сказки К. Чуковского «Федорино горе».

2. Каким деликатесом обещала уго-
стить глупого мышонка няня Утка из сказки 
С. Маршака.

3. Вспомните имя героини истории 
про Незнайку, которое в точности повто-
ряет название лекарственного растения.

4. Как звали девочку с голубыми воло-
сами из сказки А. Толстого?

5. Каково имя доброго доктора, отпра-
вившегося в Африку для оказания помощи 
больным?

6. Из чего был построен домик поро-
сенка Ниф-Нифа из сказки С. Михалкова?

7. Как звали преданного друга Маль-
вины из сказки «Приключения Буратино»?

8. Каким было имя «холодной внучки» 
дедушки и бабушки?

9. Каково имя крохотной девочки из 
сказки Г.-Х. Андерсена?

10. За чем мачеха отправила падче-
рицу в лес накануне Нового года?

(Педагог вписывает ответы в клетки 
кроссворда: Егоровна; червяком; меду-
ница; Мальвина; Айболит; Солома; Пьеро; 
Снегурочка; Дюймовочка; подснежники.)

Воспитатель: Воспитатель: Ответы – правильные, и 
я открываю четвертый замочекчетвертый замочек. А сейчас, 
ребята, представьте, что в знаменитой  
английской сказке, которую перевел для 
нас С. Михалков, было не 3 поросенка,  
а 5! Пятеро изобретательных поросят, 
каждый со своими вкусами и идеями.  
Они построили 5 разных домиков и ни разу 
не повторились! Домики у меня на кар-
тинке. (На магнитную доску вывешива-
ются картинки с изображением домиков.) 
Вам предстоит дать советы этому симпа-
тичному волку, как разрушить домик, если 
домик …

построен из снега;  ��
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связан из ниток;  ��
сделан из сахара;  ��
сделан из печенья;  ��
находится в коробочке, привязанной    ��
к воздушному шару, и висит над зем-
лей.
(Дети предлагают свои варианты:
подуть на домик горячим феном и домик   ��
растает;
потянуть ниточку за хвостик и домик   ��
распустится;
полить домик водой и он раство-  ��
рится;
домик можно просто… съесть;  ��
можно проткнуть чем-нибудь воздуш-  ��
ный шарик.)

Воспитатель:Воспитатель: Какие вы оказались  
находчивые. Мы дали волку столько полез-
ных советов. Остается только рассчи-
тывать на его порядочность и надеяться, 
что он приходил к поросятам не для того, 
чтобы их съесть, а чтобы предложить им 
переехать жить к нему в роскошный кот-
тедж. Кстати, сейчас задание для роди-
телей: объясните, пожалуйста, вашим  
дочкам и сыночкам, что обозначает слово 
«порядочность». (Родители объясняют 
значение слова.) Молодцы, я открываю 
пятый замочекпятый замочек. 

А теперь задание детям. Сейчас мы  
поговорим о взаимоотношениях сказоч-
ных героев. Они ссорятся и мирятся друг  
с другом, а иногда даже пытаются друг 
друга съесть! Я раздам вам карточки-
символы, чтобы свою версию ответа на 
мой вопрос могли высказать все. При этом 
мы с удовольствием выслушаем и ваши 
рассуждения. (Каждому ребенку разда-
ется по 3 карточки.) Итак, посмотрим, что 
это за карточки…

Карточка с изображением тарелочки    ��
и вилочки обозначает, что названный 
мною персонаж считает другого героя 
вкусным обедом.

Карточка с изображением сердца обо-  ��
значает, что названный мною персо-
наж считает другого сказочного героя 
настоящим другом.
Карточка с изображением обиженного   ��
лица обозначает, что названный пер-
сонаж считает другого сказочного  
героя обид чиком.
Отсюда вопросы.
1. Кем или чем считает Лиса Колобка? 

Почему?
2. Кем или чем считает Муха-Цокотуха 

Комарика? Почему?
3. Кем или чем Зайка из сказки про  

заюшкину избушку считает храброго  
Петушка? Почему?

4. Кем или чем этот же Зайка считает 
Лису? Почему?

5. Кем или чем считает Волк семерых 
козлят? Почему?

6. Кем или чем считает Муха-Цокотуха 
Паука? Почему?

7. Кем или чем мальчик из сказки 
«Мойдодыр» считает мыло и мочалку?  
Почему?

(Дети поднимают соответствую- 
щие карточки и отвечают на вопрос  
«Почему?».)

Воспитатель:Воспитатель: Вы все очень хорошо, 
здраво рассуждали и правильно отвечали. 
Поэтому я открываю последний – шестой шестой 
замочекзамочек!

Заключительная часть – 7 мин.Заключительная часть – 7 мин.
Воспитатель:Воспитатель: Давайте посмотрим, что 

же у нас лежало в сундучке. (Достает из 
сундучка «Сборник рассказов для детей» 
и сладкие призы. Дарит детям и роди-
телям.) Хочу сказать большое спасибо 
всем за участие. Эту книгу мы будем читать 
с вами вместе в группе и продолжать зна-
комство с литературой. Надеюсь, роди тели 
тоже поняли, как важно читать детям книги 
и как много интересного можно из них 
узнать.

Детский сад и семья 77



Практика78

Подведены итоги VI конкурса Москов-
ской городской организации Профсоюза 
работников народного образования и  
науки РФ «Педагогический старт». Его 
тема – «Мои ошибки, маленькие победы  
и открытия».

Члены жюри получили более 140 мате-
риалов от молодых педагогов столицы – 
недавних выпускников МГУ, МГПУ, РГСУ, 
РУДН и других вузов. Некоторые конкур-
санты только в прошлом году окончили 
колледжи и теперь учатся в университе-
тах, но еще успевают работать в детских 
садиках. К примеру, воспитатель дошколь-
ного отделения столичной школы № 1927 
Ламия Камалова после педагогического 
колледжа № 9 «Арбат» поступила в МГГУ 
им. М.А. Шолохова, а воспитатель по физи-
ческой культуре структурного подразде-
ления «Детский сад» гимназии № 1505 
Анастасия Черкасова, окончив педагоги-
ческий колледж № 8, решила продолжить 
обучение в МГПУ. 

Конкурсанты рассказывали о своем 
пути к профессии педагога, делились труд-
ностями первых дней работы и рассуж-
дали о том, чем компенсировать отсутствие 
опыта. Во многих статьях и эссе звучали 
схожие вопросы. Как стать для детишек 

другом, но при этом сохранить необходи-
мую дистанцию? Как успевать заполнять 
множество различных бумаг и находить 
время для творчества? Как найти подход  
к «трудным» детям и заинтересовать их  
в своем предмете? 

Поиском ответом на аналогичные  
вопросы занимались и начинающие учи-
теля Украины и Белоруссии, также при-
славшие материалы на наш конкурс.  
Правда, известные события, увы, внесли 
свои коррективы в творческие работы  
педагогов из Донецкой области. Пронзи-
тельное эссе учителя донецкой школы  
№ 52 Юлии Северовой, высоко оцененное 
всеми членами жюри, начинается с горь-
кого слова «война»… Вспоминая дости-
жения своих учеников, молодой педагог, 
всего пару лет назад окончивший вуз, 
вновь идет в свою школу. А в голове учи-
теля – тяжелые мысли…

Не хочется заканчивать материал на 
минорной ноте, поэтому обратимся к дру-
гому весьма достойному конкурсному  
материалу. В нем воспитатель дошкольного 
отделения зеленоградского лицея № 1557 
Мария Саченок поделилась с нами забав-
ными высказываниями детишек, с кото-
рыми она работает.

Конкурсы

С.В. Секретов*

МОИ ОШИБКИ, МАЛЕНЬКИЕ ПОБЕДЫ И ОТКРЫТИЯМОИ ОШИБКИ, МАЛЕНЬКИЕ ПОБЕДЫ И ОТКРЫТИЯ

* Секретов Станислав Вячеславович – главный специалист информационного отдела Москов-
ской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
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– Где растут шишки? 
– На шишне! 
 (Виталия, 5 лет)

– Почему это квадрат? 
– Потому что он квадратный. 
 (Дэни, 5 лет.)

– Скажи, а гитара – это струнный  
  инструмент? 

– Да... Странный. 
 (Максим, 4 года)

– Жень, какая ты сегодня красивая! 
– Я не красивая, я нормальная! 
 (Женя, 5 лет)

– Катюша, как ты кашляешь! Наверно,  
  простыла? 

– Нет, это все потому, что я громко  
  дышу. 

 (Катя, 4 года)

Все-таки дети – это самое главное. 
Воспитатель дошкольного отделения сто-
личной школы № 888 Екатерина Разум-
цева пишет: «Без любви к детям, терпе-
ния, настойчивости, творческого подхода 
к своему делу нельзя достичь положитель-

ных результатов… Какие бы трудности  
ни встречались на пути, я буду идти впе-
ред, навстречу этим светлым улыбкам, и 
сделаю все, чтобы их детство стало лучше, 
ярче и радостнее!»

Имена всех лауреатов «Педагогического старта» вы можете найти Имена всех лауреатов «Педагогического старта» вы можете найти   
на сайте МГО Общероссийского профсоюза образования на сайте МГО Общероссийского профсоюза образования wwwwww..pronmpronm..rruu    
в разделе «Конкурсы и фестивали». в разделе «Конкурсы и фестивали». 

В свою очередь, сайт журнала «Современный сад» по традиции публиВ свою очередь, сайт журнала «Современный сад» по традиции публи--
кует лучшие творческие работы, присланные педагогами-дошколь никами:кует лучшие творческие работы, присланные педагогами-дошколь никами:

«Сомнение – путь к уверенности, уверенность – начало пути»«Сомнение – путь к уверенности, уверенность – начало пути»  ��   – – авторавтор    
Горохова Вера ВалерьевнаГорохова Вера Валерьевна  (воспитатель ГБОУ детский сад № 2677, (воспитатель ГБОУ детский сад № 2677,   
г. Москва), режим доступа: г. Москва), режим доступа: http://goo.gl/QOVKPhttp://goo.gl/QOVKPww..

«Как хорошо ошибаться»«Как хорошо ошибаться»  ��  – автор  – автор Артемова Анна ВсеволодовнаАртемова Анна Всеволодовна (педа- (педа-
гог-психолог ГБОУ Школы № 64, дошкольное отделение № 1, гог-психолог ГБОУ Школы № 64, дошкольное отделение № 1,   
г. Москва), режим доступа: г. Москва), режим доступа: http://goo.gl/tlnjthttp://goo.gl/tlnjtMM..



Учитывая специфику данного номера журнала, редакция обратилась Учитывая специфику данного номера журнала, редакция обратилась   
в издательства, выпускающие детскую литературу. Одним из первых в издательства, выпускающие детскую литературу. Одним из первых   
откликнулось откликнулось издательиздательство «Настя и Никита»ство «Настя и Никита»,, которое не только  которое не только гостегосте--
приимно пригласило нас в гости, но и поделилось информацией о самых приимно пригласило нас в гости, но и поделилось информацией о самых   
последних новинках литературы, специально разработанных под ФГОС последних новинках литературы, специально разработанных под ФГОС   
дошкольного образования, в частности, под интеграцию социальнодошкольного образования, в частности, под интеграцию социально--ком-ком-
му никативного, речевого и познавательного развития дошкольников.му никативного, речевого и познавательного развития дошкольников.  

СЕРИЯ КНИГ ДЛЯ ДЕТЕЙ «КЕМ БЫТЬ?» СЕРИЯ КНИГ ДЛЯ ДЕТЕЙ «КЕМ БЫТЬ?» 

Новая книжная серия для малышей  
«Кем быть?» позволит ребенку заглянуть  
в загадочный мир взрослых дел. Откуда  
берутся разные вещи, как они сделаны  
и почему они так называются? Каждый  
выпуск серии посвящен одной профессии  
и показывает ребенку человеческий труд  
с самой интересной и увлекательной сто-
роны, позволяя ему больше узнать об окру-
жающем мире. 

Спасатель.Спасатель. Книга дает редкую возмож-
ность узнать много нового о героической  
и очень важной профессии. Что нужно уметь, 
чтобы стать спасателем, какими инструмен-
тами надо владеть и как именно спасатели 
помогают людям? А также в книге даны 
основные правила безопас ного поведения.

Художник.Художник. Художник может нарисовать 
картину, придумать фантик для конфеты, 
узор для ткани, а может расписать целый 
дом. Как возникла профессия художника? 
Зачем нужен эскиз? В чем раз ница между 
портретом и натюрмортом? Обо всем этом  
и о том, как стать настоящим художником, 
рассказывает эта замечательная книга.

Пекарь.Пекарь. Кто печет хлеб, как и из каких 
продуктов? Какие виды хлеба едят народы 
мира? Как правильно обращаться с хлебом? 
Эта книга расскажет малышу о профессии 
пекаря и об одном из главных для человече-
ства продуктов. 

Портной. Портной.  Увлекательный рассказ в кар-
тинках о том, откуда берется наша одежда. 
Что нужно портному для работы? Из чего де-
лают ткань и как шьют одежду на фаб рике? 
Какую одежду носят народы разных стран? 
Здесь есть даже мировая история моды,  

и все это в простом и доступном изло - 
жении. 

Шофер.Шофер. Эта книга непременно станет 
любимой у мальчишек! Здесь не только  
детально показано назначение всех при-
боров, рычагов, педалей автомобиля, но  
и говорится о том, как люди передви гались  
в древности, как ухаживать за машиной  
и какие бывают знаки дорожного движения. 

Автор всех этих книг – Инна Карпова,  
художник – Диана Лапшина. Возраст чита-
теля 3+. Год издания 2014.

Но есть детские книги, которые не напря-
мую, а косвенно знакомят детей с профес-
сиями взрослых.

Огнеборцы.Огнеборцы. Автор – Михаил Пегов,  
художники – Евгений Подколзин, Наталья 
Салиенко. Возраст читателя 5+. Год издания 
2014. Эта книга рассказывает о пожарных – 
людях героической профессии, вступающих 
в борьбу с разрушительной стихией огня и 
спасающих людей от беды. В книге расска-
зано о том, как в разные времена люди боро-
лись с пожарами, как менялась пожарная 
техника, какие передовые достижения науки 
и техники используются пожарными сегодня. 

Дома мира.Дома мира. Автор – Ольга Колпакова,  
художник – Ольга Громова. Возраст чита- 
теля 5+. Год издания 2014. В этой книге  
рассказывается о домах, которые строят  
и используют люди в различных регионах и 
странах мира: о бревенчатых избах в России, 
о домах из глины в Африке, из бам бука – в 
Азии, из снега – на Крайнем Севере! Читате-
лей ждут интересные истории про переносные 
дома, про дома на колесах и много другое…


