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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 
«ПЕДАГОГ ГОДА МОСКВЫ – 2016»

C 3 по 8 апреля 2016 года на базе Цен-
тра образования «Поведники» состоялся 
3-й этап городского конкурса педагоги-
ческого мастерства и общественного 
признания «Педагог года Москвы – 2016» 
в номинации «Воспитатель года». В нем 
участвовало 10 педагогов. Они показы-
вали «визитную карточку», мастер-класс 
и выполняли импровизационное задание. 

В финал вышло 5 человек: представи-
тели школ № 283, № 627, № 2000, № 2116, 
№ 1034 г. Москвы: Ю.Г. Новоселова,  
О.В. Колесникова, Н.В. Трещева, Ю.Г. При-

станская, Е.Е. Евсеенкова. Победителем 
была единогласно признана Юлия Галим-
жановна Новоселова – член проф союза, 
воспитатель дошкольного отделения 
ГБОУ Школы № 283 Северо-Восточного 
административного округа. 

Жюри отметило высокий профессио-
нальный уровень участников конкурса, 
владение корпоративной этикой, высо-
кий уровень проявления коммуникатив-
ных качеств и патриотических чувств, 
ведь каждый из участников гордо произ-
носил, что он – ПЕДАГОГ МОСКВЫ.

В АРМАВИРЕ ПРОВЕДЕН МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 
ПО СТАНДАРТАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА

25–27 апреля прошел Межрегиональ-
ный семинар-практикум «ФГОС дошколь-
ного образования и Стандарт профес-
сиональной деятельности педагога: пути 
совершенствования образовательного 
процесса», организованный Армавир-
ским государственным педагогическим 
университетом при поддержке Управле-
ния образования администрации муни-
ципального образования города Армавир 
и Институтом детства ФГБОУ ВО МПГУ. 

На семинаре обсуждались вопросы 
реализации ФГОС дошкольного образо-

вания в условиях реализации Пример-
ных и Вариативных программ. Теоретики 
и практики обсудили технологии разра-
ботки образовательной программы дет-
ского сада, составления учебного плана 
и формирования рабочих программ вос-
питателей и специалистов, методы и 
приемы реализации социально-лич но ст-
ных и социально-коммуникативных тех-
нологий реализации ФГОС дошкольного 
образования, продемонстрированные в 
интерактивной части семинара-прак ти-
кума.

МИНОБРНАУКИ РФ УТВЕРДИЛО ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМА  
РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ОТДЫХА ПЕДАГОГОВ

Приказ Министерства образования  
и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536  
«Об утверждении Особенностей режима 
рабочего времени и времени отдыха педа-
гогических и иных работников организа-
ций, осуществляющих образовательную 
деятельность» размещен на сайте ведом-

ства. Зарегистрирован 1 июня 2016 г. в 
Минюсте РФ. Регистрационный № 42388.

В нем расширен перечень показателей, 
учитываемых при установлении режима. 
Это в т.ч. продолжительность рабочего 
времени (нормы часов педагогической  
работы за ставку зарплаты), время, необ-А
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ходимое для выполнения дополнительной 
работы за дополнительную оплату по согла-
шению сторон трудового договора, объемы 
учебной (тренировочной) нагрузки (педа-

гогической работы). Отдельно оговарива-
ются особенности рабочего времени таких 
педагогических работников, как педагог-
психолог и воспитатель.

ОПУБЛИКОВАНО РАЗЪЯСНЯЮЩЕЕ ПИСЬМО  
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

9 июня 2016 г. было опубликовано 
письмо № 277 «О приказе Минобрнауки 
России от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверж-
дении Особенностей режима рабочего 
времени и времени отдыха педагогических 
и иных работников организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность» 
Профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ. 

В письме говорится о том, что Приказ 
Минобрнауки России № 536 является «при-
казом-спутником» ранее принятого Мини-
стерством образования и науки РФ приказа 
от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продол-
жительности рабочего времени (нормах 
часов педагогической работы за ставку  
заработной платы) педагогических работ-
ников и о порядке определения учеб- 

ной нагрузки педагогических работни- 
ков, оговариваемой в трудовом договоре», 
поскольку оба эти приказа применяются 
во взаимодействии. В частности, это каса-
ется разделения времени работы на нор-
мативное и ненормативное у некото- 
рых работников ДОО и неправомерности 
«36-часо вой отсидки» для тех, у кого нор-
мативное время составляет 18, 20 и т.д. 
часов в неделю.

К письму прилагается сравнительная 
таблица положений нового и ранее дей-
ствовавшего правового регулирования 
особенностей режима рабочего времени 
педагогических и иных работников обра-
зовательных организаций. 

С письмом можно познакомиться здесь: 
http://bit.ly/2635FXf.

РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ  
О ПОРЯДКЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

С учетом действующего законодатель-
ства в сфере образования специалистами 
информационного Портала по внедрению 
эффективных организационно-управ лен че-
ских и финансово-экономических механиз-
мов, структурных и нормативных изменений, 
новаций разработана модель локального 
акта, утверждающего порядок обучения 
по индивидуальному учебному плану для 
детей с дезадаптацией и с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Положение включает:
Общие положения. �

Перевод на обучение по индиви- �
дуальному учебному плану.
Требования к индивидуальному учеб- �
ному плану на каждом из уровней 
образования.
Необходимые условия для реализа- �
ции учебного плана.
Сроки работы по индивидуальному  �
учебному плану.
Контроль исполнения индивидуаль- �
ного учебного плана и др.

Подробнее см.: http://bit.ly/1Xn9EMk.
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К 1 июня – Дню защиты детей – завер-
шился Всероссийский конкурс творче-
ских проектов «VAY TOY: академия детей 
и родителей – 2016». 

Конкурс проводился с целью формиро-
вания банка инновационных идей и разра-
ботки эффективного методического ком-
плекса, описывающего использование игр 
из серии «VAY TOY» в условиях домашнего 
воспитания и в детском саду в соответ-
ствии с ФГОС дошкольного образования.

Победителем фестиваля стал проект 
«VAY TOY: развитие сенсомоторного интел-
лекта дошкольников в семье и в дет- 

ском саду», разработанный магистрантами  
Института детства ФГБОУ ВО МПГУ под руко-
водством Л.Ф. Мансарлийской.

Победителями в номинациях стали: 
проект  � «VAY TOY: академия для вундер-
киндов» (авторы – педагогический кол-
лектив ГБОУ Гимназии № 1554 студии 
раннего и дошкольного развития «Ака-
демия детства» г. Москвы – под рук. 
И.А. Мурылевой);
проект «VAY TOY: школа раннего разви- �
тия» (авторы – педагоги Школы ран-
него развития «Аз-бу-ка» – под рук. 
Н.А. Модель).

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  
«VAY TOY: АКАДЕМИЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ» 

ПРОВЕДЕНА МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«СОВРЕМЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

С 25 по 28 мая 2016 года в Сочи прошла 
международная конференция «Современное 
дошкольное образование: теория и прак-
тика эффективного управления», организо-
ванная Ассоциацией руководителей обра-
зовательных организаций. Мероприятие 
посетили более 200 руководителей учреж-

дений дошкольного образования регио- 
нов России и стран ближнего зарубежья.  
В перерыве между стратегической сессией, 
секциями и круглыми столами участники 
конференции посетили международную 
отраслевую выставку «Инновации в орга-
низации дошкольного образования».

НАЧАЛ ДЕЙСТВОВАТЬ ФГОС ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

1 сентября 2016 года вступил в силу 
новый стандарт, в котором указаны осо-
бые требования к структуре, результатам  
и условиям обучения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Новый стандарт утвержден Приказом 
Минобнауки России № 1598 от 19.12.2014 г. 
Он представляет собой совокупность обя-
зательных требований к адаптированным 
образовательным программам, которые 

предлагают школы и другие организации, 
осуществляющие образовательную деятель-
ность. При этом в стандарте оговаривается 
преемственность требований коррекцион-
ного раздела в основных и адаптированных 
образовательных программах дошколь ного 
образования и закрепляется необходимость 
проведения отдельного мониторинга инди-
видуального развития ребенка с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
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В МОСКВЕ СОЗДАНА СТОЛИЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ  

ЭКСПЕРТОВ ОБРАЗОВАНИЯ

ассоциацию в профессиональных педаго-
гических конкурсах и научных проектах, 
проводить экспертизы в области образо-
вания и участвовать в процедуре аттеста-
ции и аккредитации, в разработке образо-
вательных программ, апробировать новые 
технологии оценки качества образова ния, 
организовывать общественные слушания, 
круглые столы, деловые встречи, интер нет-
форумы и другие мероприятия.

В Москве появилось новое объединение 
педагогической общественности города – 
Столичная ассоциация экспертов. Одним 
из ее учредителей выступил Московский 
центр качества образования. 

Членство в Столичной ассоциации экс-
пертов является добровольным. Вступить 
в ассоциацию может любой человек, имею-
щий статус эксперта в сфере образования. 
Члены организации будут представлять 

РАЗРАБОТАН ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
ДЕТСКОГО САДА

Вебинар на тему «Инструментарий 
оценки образовательной среды детского 
сада (шкалы ECERS) и его возможности для 
повышения качества образования» состо-
ялся 16 марта 2016 года. Шкалы ECERS-R 
разработаны для комплексной оценки каче-
ства образовательной деятельности орга-
низаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования для 
детей от 2,5 до 5 лет. В ECERS-R исполь-
зуются семь подшкал: 1) предметно-про-
странственная среда; 2) присмотр и уход 
за детьми; 3) речь и мышление; 4) виды 
активности; 5) взаимодействие; 6) структу-
рирование программы; 7) родители и пер-
сонал. Каждая из них предусматривает 
7-балльное оценивание: 1 (неудовлетво-
рительно), 3 (минимально), 5 (хорошо) и  

7 (отлично). Помимо полных инструкций по 
применению и оценке, к шкалам прилага-
ются оценочный лист и профиль качества. 

Результаты апробации шкал представ-
лены Лабораторией развития ребенка МГПУ 
на сайте вуза. На данный момент это един-
ственный инструмент, который не произво-
дит прямой оценки и не измеряет достиже-
ния ребенка, что соответствует основным 
идеям стандарта дошкольного образова-
ния, но при этом позволяет интегративно 
оценить качество образовательной среды 
в целом, а не отдельные ее элементы.  
В связи с этим Роспотребнадзор поддержал 
инструментарий оценки образовательной 
среды детского сада (шкалы ECERS). 

Подробнее см.: http://bit.ly/25UXkIj; 
http://bit.ly/1ZO3C5z.

21 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА СОСТОИТСЯ ВЕБИНАР «ФГОС ДО:  
ПОДДЕРЖКА САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ИНИЦИАТИВЫ РЕБЕНКА» 

На базе ФИРО 21 сентября состоится 
вебинар «ФГОС ДО: поддержка самостоя-
тельности и инициативы ребенка» в рамках 
цикла авторских семинаров, вебинаров  

и мастер-классов «Дошкольное и началь-
ное школьное образование: развивающее 
и развивающееся. Новый взгляд на фунда-
мент образовательной системы».



Вопрос 1. Год кино в России: как он 
отражен в планах работы детского сада 
на 2016 год? 

62,5 % участников Круглого стола  
ответили, что в годовом плане работы 
детского сада нет таких мероприятий, 
остальные 37,5 % уточнили, что такое 
планирование осуществляется воспита-
телями группы и специалистами в рамках 
своих рабочих программ.

Учитывая, что этот вопрос сразу же 
вызвал затруднения, педагоги поделились 
друг с другом методическими разработ-
ками в данной области:

п � ерспективно-тематическое пла-
нирование в средней группе: 
http://bit.ly/1Ub1BC2; подготови-
тельной к школе группе: http://
bit.ly/1toHaVV, посвященное Году 
кино;
перспективное планирование ра- �
боты музыкального руководителя 
детского сада: http://bit.ly/1YpM 
RPw);
планирование работы детского  �
сада на год: http://bit.ly/1sEIFiS.

Интерес также вызвал вопрос методи-
ческого обеспечения данного процесса. 
Лучшими были признаны следующие раз-
работки для педагогов и родителей:

мультимедийная презентация  �
«История развития кинематогра-
фа»: http://bit.ly/21kkwch; 
консультация для педагогов «Чудо  �
по имени “Фильм”»: http://bit.ly/ 
1ro1CF4; 
кинотренинг для родителей и педа- �
гогов: http://bit.ly/1turvoW. 

Вопрос 2. Как вы думаете, какие меро-
приятия вызовут наибольший интерес 

со стороны педагогического коллектива 
и детей?

Здесь ответы были весьма разнооб-
разны:

25,5 % – создание студии анима- �
ции;
17 % – проведение литературно- �
театральной гостиной;
12,7 % – организация выпускного  �
праздника на основе сюжета кино-
фильма;
8,5 % – организация мульт- или  �
киновикторины;
8,5 % – создание коллекции диа- �
фильмов и мультфильмов (медиа-
теки) для их просмотра в первую  
и вторую половины дня;
6,4 % �  – приезд фотографа с темати-
ческой съемкой: «Снимаем фильм 
про нашу группу»;
6,4 % – организация семинара- �
прак  тикума «Потомучка ТВ» для 
педагогов;
6,4 % �  – организация детского празд-
ника на основе сюжета фильма;
4,4 % – проведение квеста по   �
сюжету фильма;
2,1 % �  – издание тематической стен-
газеты, посвященной Году кино;
2,1 % – организация дискуссион- �
ного клуба для родителей «ТВ для 
детей: за и против».

Как видим, самими популярными фор-
мами работы в рамках Года кино оказа-
лись создание студий деткой анимации и 
организация праздников на основе сюже-
тов кинофильмов. Некоторые участники 
Круглого стола при этом поделились инте-
ресными наработками:

викторина «Любимая книга на  �
экране»: http://bit.ly/260s2MO;

«КИНО И ДЕТСКИЙ САД»

Весной этого года мы провели в социальных сетях Круглый стол «Кино 
и детский сад», посвященный литературному образованию дошкольни-
ков средствами кинематографа (см.: http://bit.ly/1Q1esoA).
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видеовикторина «Что, где, когда?»:  �
http://bit.ly/1OnyKrY;
конспект музыкального лектория  �
«Музыка в кино»: http://bit.ly/1Yp 
2F4U;
видеозанятие «Цветик-семицветик»  �
по математике и литературному обра-
зованию: http://bit.ly/1UxFGPy;
телешоу «Путешествие в космос»:  �
http://bit.ly/1Q1nMsv.

Вопрос 3. На ваш взгляд, в какой обра-
зовательной области наиболее перспек-
тивно осветить данную тему?

Большинство участников Круглого стола 
высказались за интеграцию образователь-
ных областей и социально-ком му ни ка-
тивное развитие дошкольников как прио-
ритетное направление образовательной 
деятельности (см. схему 1).

Вопрос 4. Сюжеты и фрагменты каких 
фильмов можно использовать для просмо-
тра во время непосредственно образова-
тельной деятельности с детьми в группе 
ДОО? 

Наиболее популярными стали в каче-
стве ответов художественные фильмы «Мо-
розко» (50 %), «Приключения Бура тино» 
(25 %) и... «Вождь краснокожих» (25 %). 

Видимо, это было связано с вовлечением 
родителей в совместную образовательную 
деятельность с детьми и активной работой 
семейных гостиных в форме тренингов 
дет ско-родительских отношений.

Большое количество (80 %) откликов 
родителей и педагогов было также свя-
зано с просмотрами детьми телевизион-
ных фильмов о природе. Как оказалось,  
в этой области даже есть свои ноу-хау. 
Ими поделились сотрудники детского сада 
№ 276 Кали нинского района г. Уфы: в рам-
ках мероприятий, посвященных Году кино, 
их посетили замечательные гости – к воспи-
танникам приехал передвижной 3D-кино-
театр. Дошкольникам выдали специальные 
очки, установили огромный экран и пока-
зали научно-познавательный фильм «В глу-
бинах океана». Мероприятие произвело 
на детей неизгладимое впечатление, при-
вело их в восторг и оставило массу новых 
знаний.

Вопрос 5. Опыт использования каких 
мультфильмов во время занятий с детьми 
вам кажется наиболее интересным и успеш-
ным?

Ответы представлены на схеме 2 (с. 8). 
Это «топ» самых популярных в обучении 
дошкольников мультфильмов.

Круглый стол на страницах журнала
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Вопрос 6. Нужно ли проводить опрос 
родителей и брать у них разрешение на 
просмотр мультфильмов с детьми в группе 
детского сада (во время, предназначенное 
для свободной деятельности)? Каковы его 
результаты, если опрос проводился?

86 % педагогов ответили, что «нужно, 
т.к. выявляются нюансы: родители просят 
ограничить время просмотра», остальные 
14 % сказали, что «нет, т.к. результаты все 
равно будут положительными».

Вопрос 7. Как вы относитесь к тому, 
что Минкультуры России для поддержания 
отечественного кинематографа опублико-
вал в 2013 году рекомендации к про смотру 
детьми «100 лучших советских российских 
фильмов» и «50 лучших советских россий-
ских мультфильмов»?

Участники Круглого стола высказались 
следующим образом:

37,8 %: Никак. Полезно поинтере � со-
ваться, но делать свой выбор само-
стоятельно;
31,3 %: Положительно, но с оговор- �
кой: выбор произведений должен 
производиться с учетом образова-
тельной программы и должен быть 
расширен;
25 %: Неоднозначно: все, не пред- �
ставленное в рекомендациях, отно-
сится к категории нерекомендован-
ного и неразрешенного?

5,9 % � : Положительно: смотреть в дет-
ском саду нужно только рекомендо-
ванные мультфильмы и фильмы.

В рамках данного опроса разгорелась 
дискуссия по поводу «запрещенных» мульт-
фильмов: например, педагоги и родители 
утверждали, что такой список опублико-
ван – и в него попали такие любимые герои, 
как волк из «Ну, погоди!» и дядя Федор из 
«Простоквашино». При этом они ссылались 
на Федеральный закон «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здо-
ровью и развитию», который с 1 сентября 
2012 года вступил в силу. Согласно нормам 
данного закона, нельзя пропагандировать 
курение, хулиганство, бродяжничество и т.д.  

Наше детективное расследование дан-
ного вопроса привело к неожиданному  
открытию: несмотря на многочисленные 
споры, какие мультфильмы можно показы-
вать детям, списка запрещенных к показу 
произведений никто не издавал. «Гуляю-
щий» в сети список был опубликован одним 
из блоггеров и растиражирован на педаго-
гических форумах.

Благодаря этому все участники круг-
лого стола пришли к выводу, что он был 
проведен не напрасно. Для нас же как для 
редакции было важно сформировать обще-
ственное мнение по данной проблеме и 
отразить запросы потенциальных читателей 
в содержании данного номера. Надеемся, 
что это у нас получилось!

Круглый стол на страницах журнала
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С самого рождения наши дети живут  
в совершенно другом измерении, нежели 
мы. Это ни хорошо и ни плохо. Это нор-
мально. Меняется время, меняются тех-
нологии, и немного меняемся мы. Но вот 
в чем нашим детям повезло чуть больше, 
так это в том, что знания они могут полу-
чать не только за школьной партой или в 
библиотеке, изучая сухие факты. Ведь что 
самое главное в процессе восприятия и 
усвоения информации, в процессе обуче-
ния? Правильно – заинтересовать. Дать 
первоначальный импульс любознательно-
сти, направить интерес в нужное русло.

Как можно увлечь ребенка, чтобы  
он впоследствии сам взял в руки книгу? 
Как объяснить без нравоучений и назида-
ний, что знания – это хорошо? Есть такое 
средство – мультики. Да-да, самые насто-
ящие мультфильмы. Кто из нас в детстве 
не мечтал, чтобы их можно было смот реть 
с утра до вечера, не отвлекаясь на заня-
тия и уроки? Мы – мечтали, и до сих пор, 
уже давно став взрослыми, мы продол-
жаем любить мультфильмы. 

Эта мечта и была воплощена телеком-
панией «Пилот ТВ» во множестве проек-
тов для детского телеканала «Карусель», 
где объединили развлечение с процес-
сом познания и обучения (http://bit.ly/ 
28AWHCF). В итоге с телекомпанией вклю-
чились в сотрудничество серьезные про-
фессионалы – лингвисты, специалисты 

по этикету, искусствоведы, краеведы, 
астрономы. 

Для самых маленьких и самых любо-
знательных наших зрителей мы создали 
цикл передач, который простым языком 
рассказывает об очень серьезных вещах 
дошкольникам и школьникам младших 
классов. Его с успехом можно использо-
вать в образовательном процессе в дет-
ских садах, центрах детского развития и 
творчества, в начальной школе, не боясь 
отбить охоту к знаниям у малышей. 

Образовательный модуль «Потомуч-
ка о природе» (http://bit.ly/1UhfawB). 
Это короткие мультфильмы (на 1–3 мин.), 
которые посвящены ответам на самые 
сложные детские вопросы. Например, 
темы серий: «Почему все предметы падают 
на землю?», «Почему корабль железный, 
а не тонет?», «Куда девается вода, когда 
высыхает?», «Почему дует ветер?» и мно-
гие другие. Часть мультфильмов, напротив, 
построена как познавательные фильмы, 
которые активизируют вопросы детей и 
их поисковую и исследовательскую дея-
тельность: «Дождь», «Гроза», «Почему 
радуга разноцветная?»; «Планеты сол-
нечной системы», «Луна», «Солнце».

Образовательный модуль «Пото-
мучка в Историческом музее» (http://
bit.ly/1YnMZPb). Это 15-минутная экскур-
сия по залам Государственного истори-
ческого музея. Здесь ребята узнают, как 
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жили охотники каменного века и народы 
железного века, чем занимались древние 
славяне и кто такие первые русские князья, 
чем прославился в истории Владимир 
«Красное солнышко» и др.

Образовательный модуль «Потомучка. 
История России в картинках» (http://
bit.ly/1sDNjxw) состоит из коротких мульт-
фильмов (1–3 мин.). Их можно исполь-
зовать во время проведения занятий по 
формированию целостной картины мира  
у дошкольников и уроков, связанных с 
формированием историко-географиче ских 
представлений у младших школьников. 

Например, детям будет интересно:
узнать историю колокольного звона,  �
познакомиться с бытом деревни и обста-
новкой русской избы, с тем, из чего  
состояло русское меню;
понять, чем отличались русские косо- �
воротки, познакомиться с особенно-
стями изготовления мужской и женской 
одежды на Руси;
увидеть, как выглядели крепости, пушки,  �
наплавные мосты и настоящие коль-
чуги. 
В неспокойное военное время пора-

зиться подвигу Ивана Сусанина и выяснить 
для себя, кто такие загадочные половцы и 
монгольские воины, чем ужасен знаменитый 
Чингисхан. Переносясь в мирное время, 
узнать, как делали слюду, или московское 
стекло, как печатали первые книги и делали 
деньги, кого называли дворовыми людьми 
и что такое «корона, скипетр, держава», 
«русские горки», как делали пряники и как 
строили первые железные дороги и при-
думали паровоз, почему некоторые города 
получили название «героев» и т.д.

Образовательный модуль «Школа 
Потомучки. Изобразие» (http://bit.ly/ 
1ttIzLK) тоже представлен циклом из корот-
ких мультфильмов (4–6 мин.), которые 
можно использовать во время занятий  
с детьми изобразительной деятельностью 

в детском саду и в художественных сту-
диях. Он включает такие темы, как:

«Бумага», «Акварель», «Масляные кра- �
ски», «Пастель», «Рисование углем», 
«Вит раж»;
«Какие бывают портреты», «Девочка   �
с персиками», «Васнецов. Богатыри»  
и «Голубые танцовщицы Дега»;
«Пейзаж», «Утро в сосновом лесу», исто- �
рические полотна: «Запорожцы пишут 
письмо турецкому султану» и «Послед-
ний рейс корабля “Отважный”»; 
«Медный всадник», «Московский  �
Кремль» и др. 
Образовательный модуль «Школа 

Потомучки. Потомучка без Ашибок» 
(http://bit.ly/236NG0c) состоит из корот-
ких мультфильмов на 3–5 мин., которые в 
форме ситуаций-иллюстраций и проблем-
ных ситуаций характеризуют:

правила произношения: ударение в  �
слове «включит», чем отличается сал-
тан от султана, как правильно пишется 
поздравление с днем рождения и др.
значение и смыл употребления тех   �
или иных выражений: «будь здоров», 
«в ногах правды нет», «подложить  
свинью», «зарыть талант в землю» и др.
Перечисленные модули преемственны 

с ФГОСами начального общего образования 
в рамках общих образовательных программ 
(http://bit.ly/1S3C4mA) и готовы к раз-
витию и расширению тем: мы открыты к 
сотрудничеству с увлеченными своим делом 
педагогами, авторами образовательных про-
грамм, руководителями образовательных 
учреждений. Мы готовы поддержать хоро-
шую идею и воплотить ее в своих програм-
мах. Потому что, как ни банально звучит ста-
рый лозунг «Дети – наше будущее», он будет 
актуален всегда. И мы хотим, чтобы наше бу-
дущее строили просвещенные люди. Наде-
емся, что у нас это получится. Чем больше 
будет подобных программ – тем более обра-
зованную Россию мы получим в будущем.
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В рамках данной публикации мы хотим 
поделиться опытом использования видео 
в качестве формы организации образо-
вательной работы в детском саду. Такой 
формой в явилась работа мультклуба  
«В гостях у мультяшки». 

Обращение к мультклубу как педагоги-
ческой форме работы обусловлено нашим 
представлением о просмотре мультфильма 
как процессе поиска смысла, расшифровки 
знаний о мире и системе взаимоотноше-
ний в нем, о процесс образования некой 
связи между мультипликационными собы-
тиями и поведением в реальной жизни. 
Однако, как свидетельствуют беседы с 
детьми, дошкольники зачастую восприни-
мают внешнюю, яркую, динамическую сто-
рону мультфильма и далеко не всегда  
могут проникнуть в суть идеи и отношений 
мультипликационных героев. В этом на 
помощь должны прийти взрослые.

У многих детей в ходе просмотра мульт-
фильма или после него возникает желание 
и потребность с кем-либо поделиться впе-
чатлениями, обсудить поступки и харак-
теры мультипликационных героев, и, в 
первую очередь, со сверстниками. Данный 
факт мы объясняем тем, что мультфильмы 
оставляют определенный эмоциональный 
отпечаток в сознании детей, чувства, кото-

рыми детям хочется поделиться. В то же 
время у старших дошкольников нами 
наблюда ется и другой мотив общения  
в процессе или после просмотра мульт-
фильма: многие понятия им еще не совсем 
знакомы, и дети стремятся получить их  
объяснение, желают, чтобы им прокоммен-
тировали сюжет, дали оценку поступкам 
мультипликационных героев и ответили  
на возникшие вопросы. Такую ситуацию 
общения со сверстниками и взрослыми мы 
организуем с детьми старшего дошколь ного 
возраста в процессе «заседания» клуба.

Мультклуб в нашей педагогической прак-
тике – это специально организованное  
педагогом клубное занятие (длительно-
стью 20–25 мин.), где дети просматривают 
конкретный мультфильм и обсуждают его. 
Заседание клуба традиционно начинается 
с приветствия (вводная часть занятия), 
выполняющего важные функции: установ-
ление эмо цио наль но-позитивного контакта 
педагога с детьми, между детьми и форми-
рование у детей интереса к продолжению 
занятий. В процессе приветствия дети  
берутся за руки, улыбаются друг другу  
и называют своих любимых мультгероев. 
После приветствия педагог как руководи-
тель клуба извещает его членов о пред-
стоящей деятельности.

Е.А. Тупичкина,  
Н.В. Олейник*

МУЛЬТКЛУБ В ОБРАЗОВАНИИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

* Тупичкина Елена Александровна – доктор педагогических наук, профессор, декан факуль-
тета дошкольного и начального образования Армавирского государственного педагогического 
университета; Олейник Надежда Васильевна – преподаватель ГАОУ СПО «Социально-педа го ги че-
ский колледж» ст. Ленинградская Ленинградского района Краснодарского края.
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В ходе  заседания клуба детей сопро-
вождают фантастические герои (в нашей 
практике: Ухтышка – веселая, озорная  
и любопытная белочка, Умняш – умный, 
спокойный, рассудительный кот), которые 
поддерживают дискуссию, ставят перед 
детьми провокационные вопросы, обоб-
щают сказанное детьми, предлагают инте-
ресные задания.

Во время основной части занятия педа-
гог предлагает детям посмотреть мульт фильм 
и после просмотра своими вопросами ини-
циирует обсуждение увиденного. Беседа, 
как правило, носит проблемный характер, 
поскольку посвящена решению той или 
иной нравственной проблемы и предпола-
гает ответы детей на такие вопросы, как: 
«Как вы думаете, правильно ли поступили 
герои?», «Почему?», «А как бы ты посту-
пил?» и др. Однако необходимо помнить, 
что главное не разбирать мультфильм по 
«косточкам», а пробудить чувства детей, 
вызвать у них желание обсуждать проблему, 
высказывать свое мнение.

В процессе просмотра мультфильма, осо-
бенного незнакомого детям, используется 
прием «стоп-кадра»: в какой-то проблем-
ный, конфликтный по сюжету момент  
показ мультфильма приостанавливается,  
и зрителям предлагается предвосхитить 
дальнейшие события, найти конструктив-
ное или творческое решения проблем- 

ной ситуации. Главное – дать возможность 
ребенку высказать свое мнение, пораз-
мышлять на предложенную тему, ответить 
на главный вопрос: «Почему? А как бы ты 
поступил? Дай совет героям. Помоги им 
справиться в данной ситуации». В завер-
шение педагог предлагает детям дальше 
посмотреть мультфильм и увидеть, как раз-
решилась ситуация, как герои справля-
ются с проблемой.

В процессе заседания клуба в логике 
содержания мультфильма детям может быть 
предложено принять в участие в творче-
ском рассказывании, игровой, изобрази-
тельной, музыкально-ритмической деятель-
ности (данные виды деятельности могут 
быть продолжены и завешены вне рамок 
работы клуба). При этом ценностно-смыс ло-
 вому освоению содержанию мультфильма, 
на наш взгляд, будет способствовать: обу-
чение детей сравнению и сопоставлению 
ситуаций, событий в мультфильме для уста-
новления причинно-следственных связей, 
формулированию своих выводов, предпо-
ложений, объяснению и их доказатель-
ству; предложение ребенку стать на место 
положительного или отрицательного героя, 
тем самым предоставляя ему возможность 
просмотреть и прочувствовать ситуацию с 
различных сторон и сделать выбор соб-
ственной позиции; стимулирование пере-
носа полученных детьми знаний, способов 
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поведения из «мультипликационной ситуа-
ции» героев в реальную жизнь. 

В середине занятия предусматривается 
динамическая пауза, построенная на  
сюжете мультфильма, цель которой – снять 
эмоциональное и физическое напряже-
ние, расслабить ребенка и дать немного 
времени на отдых от мыслительной дея-
тельности. 

Заключительная часть занятия – это 
своеобразное подведение итогов, обес-
печение условий для плавного перехода 
из «мира сказки, фантазий и игры» в «мир 

реальности и обязанностей». Для подве-
дения итогов дети рассаживаются в круг, 
обмениваются впечатлениями и мнениями, 
например: «Что больше всего тебе понра-
вилось на занятии? Почему? Что лучше 
всего получилось, а что нет? Почему?  
Что бы хотелось еще обсудить?». 

Завершающим штрихом, подводящим 
черту под игровым занятием, является  
ритуал прощания. Обычно в качестве  
такого ритуала используется всем извест-
ная, веселая, добрая песенка или импро-
визированный танец под веселую музыку 
из мультфильма. Работа, связанная с моти-
вами сюжетной линии мультфильма, может 
быть продолжена после заседания клуба. 

Предложенная схема работы над мульт-
фильмом условна, поэтому схему работы 
может выстраивать сам педагог на основе 
поставленных им задач и сюжетной линии 
мультфильма. При этом необходимо вне 
заседания клуба обращать внимание на 
поведение детей в группе и семье. Поэтому 
следует установить тесный контакт с роди-
телями, предусматривать своеобразные 
творческие домашние задания для совмест-
ного выполнения с родителями: придумать 
пословицу, поговорку, нарисовать рисунок, 
составить письмо герою и т.д. 

В качестве примера успешной реализации описанной технологии авторы 
статьи представляют содержание и методику проведения цикла занятий 
мультклуба «В гостях у Смешариков» из опыта работы МАДОУ № 48  
г. Армавира Краснодарского края: он обобщен на сайте журнала «Совре-
менный детский сад»: http://bit.ly/1UaUglW.
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Н.Е. Кулакова*

МЕДИАТЕКА КАК ИННОВАЦИЯ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ  
И ВЗРОСЛЫМИ

* Кулакова Наталия Евгеньевна – старший воспитатель структурного подразделения – дет-
ского сада № 35 «Аленький цветочек» МАДОУ детский сад «Росток» Новоуральского городского 
округа.

«Дорогие ребята, каждый день в нашем 
детском саду с нами происходят удиви-
тельные истории. Вот и сегодня я хочу 
позвать вас в необычное путешествие... 
путешествие в страну, которой нет  
на нашей карте, страну, которую мы при-
думали сами...» 

Так начался один из дней в детском 
саду № 35 «Аленький цветочек» МАДОУ 
детский сад «Росток». Педагоги и малыши 
объединились, чтобы отправиться в путе-
шествие в сказочную страну! Так мы озна-
меновали открытие Года российского кино 
в нашем детском саду – торжественной 
презентацией фильма «“Аленький цве-
точек” – мир детских улыбок и удиви-
тельных открытий», который с большой 
любовью и трепетом в маленьких и боль-
ших сердцах создавали воспитанники,  
родители (законные представители) и педа-
гоги детского сада. 

Мы все сошлись на том, что анима- 
ция – прекрасное развивающее пособие 
для раскрепощения мышления, развития 
творческих способностей, эмоциональной 
отзывчивости, поддержки детской и взрос-
лой инициативы и любознательности.  
С ее помощью процесс обучения стано-
вится удовольствием для дошкольников. 
Кроме того, именно мультипликация помо-
гает максимально сближать интересы взрос-

лого и ребенка, отличаясь доступностью  
и неповторимостью жанра. 

Не менее интересным продолжением 
презентации фильма стал игровой квест 
«В стране Мультландии», который подарил 
нашим маленьким фантазерам незабывае-
мые встречи с любимыми мультгероями: 
дядей Степой, Мальвиной, Незнайкой,  
дядюшкой Фокусом-Покусом и поросенком 
Фунтиком. Дети с удовольствием разыгры-
вали полюбившиеся сцены из мульти-
пликационного фильма, фантазировали  
и создавали новые эпизоды, сюжеты.  
Через использование сюжетов мультипли-
кационных фильмов дети учатся сочув-
ствию, добру, толерантности, пониманию. 
Дошкольники очень впечатлительны и не 
всегда могут отличить «действительность 
от созданий воображения», поэтому начи-
нают доверять мультфильму, принимая его 
как часть реальности, воспринимать те 
жизненные ценности и установки, которые 
в нем содержатся. Дети социализируются, 
учась у героев мультфильмов, как посту-
пить в той или иной ситуации. 

Данные аспекты послужили отправ- 
ной точкой для создания в детском саду 
«Медиатеки мультипликационных филь-
мов для совместного просмотра дома  
и в детском саду», которая направлена 
не только на формирование восприятия 
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детьми экранных произведений, но и на 
реализацию главной педагогической цен-
ности мультипликации – как вида совре-
менного искусства, предоставляющего 
возможность комплексного развивающего 
обучения детей. 

Для отбора медиаматериала в детском 
саду была создана творческая группа педа-

гогов и родителей (законных представите-
лей), которая проанализировала содержа-
ние некоторых сюжетов мультфильмов, обо- 
значила направления развития, выделила 
цели и задачи, определила взаимо связь 
содержания сюжетов предложенного мате-
риала с воспитательными, развива ющими 
и образовательными аспектами ООП ДО. 

Таблица

Медиатека как инновационная форма организации совместной образовательной 
деятельности с детьми

Задачи Название медиаматериала Целевые ориентиры 
дошкольного образования

Социально-коммуникативное развитие

Способствовать усвоению  �
норм и ценностей, приня-
тых в обществе, включая 
моральные и нравственные 
ценности. 
Способствовать становле- �
нию целенаправленности и 
саморегуляции собственных 
действий.
Содействовать развитию  �
социального и эмоциональ-
ного интеллекта, эмоцио-
нальной отзывчивости, сопе-
реживания. 
Создать условия для фор- �
мирования уважительного 
отношения и чувства при-
надлежности к своей семье 
и к сообществу детей и 
взрослых детского сада. 
Создать условия для фор- �
мирования основ безопас-
ного поведения в быту,  
социуме, природе

«Крошка Енот»;  �
«Мама для Мамонтенка»; �
«День рождения   �
бабушки»;
«Кот Леопольд»,   �
сериал;
«Варежка»; �
«Лунтик»; �
«Гуси-лебеди»; �
«Что такое хорошо   �
и что такое плохо?»;
«Заяц-хваста»; �
«Грибок-теремок»; �
«Цветик-семицветик»; �
«Трям! Здравствуйте!»; �
«Кошкин дом»; �
«Приключения крокодила  �
Гены и Чебурашки»;
сериал «Нехочуха»;  �
«Наш друг Пишичитай»; �
«Дядя Миша»; �
«Сестрица Аленушка   �
и братец Иванушка»  
и др.

Ребенок овладевает основ- �
ными культурными способами 
деятельности, проявляет ини-
циативу и самостоятельность 
в разных видах деятельно-
сти.
Ребенок обладает установ- �
кой положительного отноше-
ния к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому 
себе, обладает чувством 
собственного достоинства.
Активно взаимодействует со  �
сверстниками и взрослыми.
Ребенок способен сопережи- �
вать неудачам и радоваться 
успехам других, учитывает 
чувства и интересы других, 
адекватно проявляет свои 
чувства.
Ребенок способен к волевым  �
усилиям, может следовать 
социальным нормам и пра-
вилам в разных видах дея-
тельности

Познавательное развитие

Создать условия для разви- �
тия у детей интересов, любо-
знательности и познаватель-
ной мотивации.

«Сказка о Мальчише- �
Кибальчише»;
«Весенняя сказка»; �
«Чиполлино»; �

Ребенок проявляет любо- �
знательность, задает вопросы 
взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-
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Задачи Название медиаматериала Целевые ориентиры 
дошкольного образования

Способствовать формирова- �
нию познавательных дейст-
вий, становлению сознания.
Способствовать формирова- �
нию первичных представ-
лений о других людях, о 
малой родине и Оте честве, 
представлений о социокуль-
турных ценностях нашего 
народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем 
доме людей, об особенно-
стях ее природы

«Военная тайна»; �
«Скрипка пионера»; �
«Аврора»; �
«Самый дорогой  �
рисунок»;
«Сильные духом крепче  �
стены»;
«Пересвет и Ослабя»; �
«Детство Ратибора»; �
«Слово о полку Игореве» �

следственными связями, пы-
тается самостоятельно при-
думывать объяснения явле-
ниям природы и поступкам 
людей.
Обладает начальными зна- �
ниями о природном и соци-
альном мире, в котором он 
живет.
Ребенок способен к приня- �
тию собственных решений, 
опираясь на свои знания и 
умения в различных видах 
деятельности

Физическое развитие

Содействовать приобрете- �
нию опыта в двигательной 
деятельности, в т.ч. связан-
ной с выполнением упраж-
нений, направленных на 
развитие таких физических 
качеств, как координация, 
гибкость.
Создать условия для фор- �
мирования начальных пред-
ставлений о некоторых  
видах спорта, овладеть по-
движными играми с прави-
лами.
Способствовать становлению  �
саморегуляции в двигатель-
ной сфере, становлению цен-
ностей здорового образа 
жизни

«Футбольные звезды»; �
«Необыкновенный  �
матч»;
«Чемпион»; �
«Дедушка и внучек» �

У ребенка развита крупная и  �
мелкая моторика, он подви-
жен, владеет основными дви-
жениями, может контролиро-
вать свои движения и управ- 
лять ими. 
Ребенок способен к волевым  �
усилиям, может следовать 
социальным нормам и пра-
вилам в разных видах дея-
тельности.
Ребенок обладает установ- �
кой положительного отноше-
ния к себе и другим людям, 
активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных 
играх

Окончание табл.

Нужно отметить, что созданная в резуль-
тате медиатека пользуется большой попу-
лярностью среди воспитанников, педа-
гогов детского сада и дополнительного 
образования, специалистов социокультур-
ных учреждений города Новоуральска. 
Ведь герои отечественных мультиплика-
ционных фильмов отличаются своим разно-
образием, уникальностью, неповторимо-

стью характера, который виден во всем:  
в голосе, в эмоциях, в поступках. Особенно 
ценно, что в каждом мультфильме звучит 
авторская музыка, позволяющая более 
полно погрузиться в эмоциональную атмо-
сферу сюжета. Например, особый эмоцио-
нальный отклик у наших воспитанников 
вызывают мультфильмы на военную тема-
тику, где смелые, несломленные герои: 
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Мальчиш-Кибальчиш – храбрый мальчик 
по имени Василек, неунывающий, наход-
чивый, смелый и решительный солдат – 
Василий Теркин. Вне всякого сомнения, 
такие мультфильмы являются отличным 
напоминанием для дошкольников о том, 
что память о павших на войне героях 
должна быть всегда жива и в сердце не 
должно угасать любовь к ним. 

Благодаря таким формам организован-
ной образовательной деятельности дети 
не только переносятся во времени, но и в 
пространстве. Так, сотрудничество детского 
сада с Екатеринбургским цифровым пла-
нетарием в рамках совместного творче-
ского проекта дало детям возможность 
эмоционально погрузиться в фантасти-
ческий мир звезд и загадочных планет. 
Кто-то из воспитанников в итоге почув-
ствовал себя космическим героем, покоря-
ющим планеты и спешащим на помощь тем, 
кто попал в беду, как это сделал герой 
мультфильма «Космические приключения 
Когомона», а кто-то – капитаном космо лета, 
отправившегося в увлекательное приклю-
чение по Солнечной системе вместе с Гно-
мом-Волшебником и Гномом-Любознайкой. 

Все полюбившиеся детям герои стано-
вились частью предметно-развивающей 
среды группы – в виде образных игру- 
шек, игрушек-аналогов и самоделок.  
Кроме того, герои мультфильмов стали  
желанными гостями любого события в 
группе и межгрупповых праздников!  
Они приходили в гости к маленьким  
друзьям со своими проблемами, спорами, 
неудачами, неприятностями и всегда при-
носили с собой дружеский совет и под-
держку, придумывали разные невероят-
ные хитрости, если это было необходимо 
для поддержки ребят. Так они стали род-
ными и горячо любимыми спутниками  
самого волшебного периода в жизни – 
ДЕТСТВА.
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«КИНОХРОНИКА ЖИЗНИ: МЫ ЖИВЕМ ИНТЕРЕСАМИ 
ТЕХ, КТО НАМ ДОВЕРЯЕТ!»

* Пивикова Анна Сергеевна – методист ГБОУ Школа №  851, член комитета территориальной 
профсоюзной организации Южного округа г. Москвы.

В комплекс мы объединились в 2014 году: 
две школы, четыре общеобразовательных 
детских сада и два детских сада компенси-
рующего вида, осуществляющих коррек-
ционную помощь детям с различными кате-
гориями ОВЗ (детям с нарушением зрения и 
с проблемами физического и психического 
развития). К этому времени вера в проф-
союзы была потеряна – многие члены кол-
лектива покинули профсоюзные ряды. 

С тех пор и до сегодняшнего времени 
профсоюз выполнял, прежде всего, свою 
основную функцию – в области защиты 
интересов работников детского сада и кон-
троля за выполнением администрацией не 
только нормативных положений трудового 
законодательства, но и дополнительных, 
льготных социально-экономических и мате-
риальных условий труда в образовательном 
учреждении, установленных коллективным 
договором между работодателем и проф-
союзом. Кроме того, мы следим за обеспе-
чением роста качества труда как основы 
развития коллектива, а также за созданием 
положительного морально-пси  хо ло ги че-
ского климата в учреждении. Эта работа 
дала свои результаты: процент членов 
профсоюза в нашем комплексе вырос. 

Представлять и защищать социально-тру-
 довые и профессиональные права и инте-

ресы сотрудников, оказывать им информаци-
онную, юридическую, правовую и просто 
человеческую поддержку – наша основная 
задача. Кроме того, ее дополняет обеспе-
чение достойных человека условий труда 
и его безопасности – это создание зоны 
повышенной мотивации, которая позво-
ляет не только значительно облегчить труд 
сотрудников и тем самым избежать всевоз-
можных перегрузок. В связи с этим под кон-
тролем профсоюза находятся проведение 
инструктажа для вновь принятых на работу 
сотрудников, инструктажа на рабочем месте, 
работа администрации по ознакомлению 
работающих с правилами техники безо-
пасности. Сюда же относится контроль за 
выполнением соглашений по охране труда, 
плана улучшения условий охраны труда и 
санитарно-оздо ро ви тель ных мероприятий, 
правильностью применения Положения 
об учете и расследовании несчастных слу-
чаев на производстве, соблюдением зако-
нодательства об охране труда женщин и 
молодежи. Большую роль в этом играют 
селекторные совещания МГО Профсоюза 
работников образования и науки и работа 
пресс- или киноцентра, созданного на базе 
образовательного комплекса (например, 
http://bit.ly/25T4n4p). Некоторые сады 
даже открывают собственные телеканалы.
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Отдельная история в этой кинохро- 

нике – это сохранение коррекционных 
детских садов и штата квалифицирован-
ных сотрудников для работы с детьми, 
имеющими ограниченные возможности 
здоровья. Ведь сейчас, когда образование 
строится на новых стандартах, коррекция 
тоже переживает свои взлеты и падения. 
Естественно, у многих специалистов зако-
номерно возникают вопросы: «Останутся 
коррекционные сады? Будут ли компенса-
ционные выплаты за работу?». Отвечая на 
них мы решили важные вопросы совме-
стно с администрацией комплекса.

Оплата труда в соответствии с  
реальным трудовым вкладом и обеспе-
чение полной занятости, предоставление 
возможности трудиться по достигнутой 
квалификации и специальности: так, бла-
годаря профсоюзу в компенсирующих 
группах педагогам оставили повышающий 
коэффициент за трудность и специфику 
работы, что помогло сохранить квалифи-
цированных специалистов.

Соблюдение законодательства о про-
должительности рабочего времени, обя-
зательств по коллективному договору, рас-
ширение прав сотрудников, связанных с их 
участием в управлении комплексом. Так, 
совместно с администрацией представители 
профсоюза участвуют в анализе производ-
ственной деятельности, в работе различ-
ных комиссий по охране труда; экспертной 
комиссии по распределению стимулирую-
щей части фонда оплаты труда ГБОУ.

Реализация основных принципов соци-
ального партнерства, контроль за соблю-
дением трудового законодательства явля-
ются неотъемлемой частью деятельности 
профактива образовательной организации. 
При этом профессиональные союзы в кор-
рекционных дошкольных отделениях воз-
главляют педагоги, выбравшие профессию 
по зову сердца. Ведь это так важно – помо-
гать детям стать социально адаптирован-

ными и иметь возможность быть равными 
среди своих сверстников. Однако работа  
с детьми, имеющими проблемы психиче-
ского и физического здоровья, требует от 
педагогов особой эмоциональной отдачи  
и терпения. 

Следует отметить, что проблема профес-
сионального выгорания у специалистов 
коррекции и компенсации стоит наиболее 
остро. Поэтому мы организуем отдых педа-
гогов с детьми (дети наших сотрудников 
до 14 лет могут проходить оздоровление в 
санаториях Московской области и Красно-
дарского края) и различные мероприятия, 
позволяющие воспитателям и специали-
стам переключаться от «работы и дома» на 
возможность творческого самовыражения, 
и материальную поддержку. 

Благодаря такой деятельности проф-
союз стал эффективным инструментом для 
защиты прав и интересов работников и 
инструментом предупреждения социаль-
ных и трудовых конфликтов. Ведь преду-
предить конфликты гораздо легче, чем кон-
структивно разрешить их. В связи с этим 
мы постоянно проводим мониторинг соци-
аль но-трудовой обстановки. Так, своевре-
менно был выявлен назревающий кон-
фликт по вопросам продолжительности и 
времени отпуска, предоставления допол-
нительных отпусков. Разрешить данный 
вопрос нам помог организованный «круг-
лый стол» педагогов совместно с админи-
страцией комплекса. Аналогично – опера-
тивно и эффективно – решаются другие 
вопросы в области охраны труда, меди-
цинского страхования и т.д. Так, члены  
нашего профсоюза регулярно получают 
компенсацию за летний отдых, материаль-
ную помощь, частичную оплату медицин-
ской страховки.

Поэтому девизом нашей жизни – и кино-
хроники – как нам думается, может быть 
следующий: «Мы живем интересами тех, кто 
нам доверяет! Вместе у нас все получится!»
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Т.И. Курасова,  
А.М. Бахал*

ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ АДАПТИРОВАННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ 
МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

* Курасова Татьяна Ивановна – кандидат педагогических наук, директор; Бахал Алеся Михай-
ловна – заместитель директора ГАОУ Краснодарского края «Новолеушковская школа-интернат  
с профессиональным обучением».

Наиболее важным аспектом в обучении, 
воспитании и развитии ребенка с тяже-
лыми ментальными нарушениями является 
его социальная адаптация, социализация 
и формирование механизма, который их 
обеспечивает, – развитие социального  
интеллекта. В этом смысле в свое время  
Д. Векслер предложил определять соци-
альный интеллект как приспособленность 
индивида к человеческому бытию (1958).

Пытаясь решить эту проблему, Д.В. Уша-
ков (2003) сформулировал структурно-ди-
на мическую теорию социального интелекта, 
в которой описываются основные факторы, 
влияющие на его формирование. Возможно, 
учет данных факторов позволит повысить 
эффективность работы по развитию соци-
ального интеллекта детей с тяжелыми 
ментальными нарушениями, с одной сто-

роны. С другой стороны – даст возмож-
ность совершенствования кор рек ци онно-
педагогической деятельности, связанной с 
формированием жизненных компетенций 
таких детей. Особенно это сложно в усло-
виях дистанционного обучения детей с  
нарушениями интеллекта, которые не могут 
посещать образовательную организацию.

В нашем случае работа проходила в не-
сколько этапов.

На начальном этапе работы специа-
листами был разработан и проведен стар-
товый мониторинг уровня развития  
социального интеллекта воспитанников 
ГБУ СОКК «Кропоткинский ДДИ». В ходе 
стартового мониторинга было обследо вано 
417 человек (табл. 1).  

Опираясь на заключения ПМПК и резуль-
таты мониторинга уровня развития соци-

Таблица 1

Результаты стартового мониторинга

Уровень развития социального интеллекта Процентное соотношение

Высокий уровень развития социального интеллекта 3,8 %

Неустойчивый уровень, ближе к среднему уровню 12,0 %

Средний уровень социального интеллекта 8,9 %

Неустойчивый уровень, ближе к нижнему уровню 20,6 %

Низкий уровень социальной адаптации 54,7 %
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ального интеллекта, мы разделили всех 
обучающихся на три категории:

обучение социально-бытовым навы- �
кам (низкий уровень социального 
интеллекта);
обучение по индивидуальным учеб- �
ным планам (средний уровень соци-
ального интеллекта);
обучение по адаптированной основ- �
ной образовательной программе 
(высокий уровень социального  
интеллекта).

Кроме того, учет результатов мони-
торинга позволил наиболее оптимально 
сформировать образовательный маршрут 
для каждого воспитанника. В частности, 
здесь учитывались:

мотивы коммуникации детей: инте- �
ресы, общение и взаимодействие  
в разнообразных видах деятель-
ности;
умение вступать в контакт, поддер- �
живать и завершать его, используя 
невербальные и вербальные сред-
ства, соблюдение общепринятых 
правил коммуникации;
умение использовать средства аль- �
тернативной коммуникации в про-
цессе общения;
использование предметов, жестов,  �
взгляда, шумовых, голосовых, рече-
подражательных реакций для выра-
жения индивидуальных потребно-
стей; 
пользование индивидуальными кар- �
точками, таблицами с графическими 
изображениями объектов и дейст-
вий путем указания на изображение 
или передачи карточки с изображе-
нием, либо другим доступным спо-
собом; 
готовность к общению с помощью  �
электронных средств коммуника- 
ции (коммуникатора, компьютер ного 
устройства).

В зависимости от этого дальнейшая  
работа строилась в групповой, подгруп-
повой или парной (с другим сверстником), 
индивидуальной (вместе со взрослым) 
форме.

Второй этап работы – организация 
процесса дистанционного обучения.

Прежде, чем организовать дистанцион-
ное сопровождение адаптированной обра-
зовательной программы для детей с тяже-
лыми ментальными нарушениями, нужно 
было подготовить детей к ее восприятию, 
учитывая уровень развития их социаль-
ного интеллекта, социализации и адапта-
ции, а также – рекомендации к реализации 
индивидуального образовательного марш-
рута.

Эта готовность могла быть трех уровней, 
и в зависимости от нее реализовывался 
вариативный компонент адаптированной 
образовательной программы для детей  
с тяжелыми ментальными нарушениями. 
Охарактеризуем каждый из них.

Первый уровень – адаптация и социа-
лизация детей с тяжелыми ментальными 
нарушениями посредством формирования 
готовности к социальному подражанию  
во время дистанционных игр-занятий.

Это уровень и этап одновременной  
работы двух коллективов. На этом этапе 
проводится курс пробных игр-занятий,  
состоящих из комплексов игровых обуча-
ющих ситуаций, во время которых обе сто-
роны дистанционного сопровождения: 
одна – рядом с ребенком, вторая – по дру-
гую сторону монитора – создают условия 
для включения ребенка в образовательное 
пространство как пространство взаимодей-
ствия. При этом ставится одна – общая – 
задача перед специалистами двух кол-
лективов: научить ребенка воспринимать 
информацию с монитора или телевизора 
так же, как если бы ее демонстрировали  
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в реальной жизни. Поэтому рекомендации 
учителя дистанционного обучения и элек-
тронные уроки этого этапа в большей мере 
направлены на воспитателя, чем на ребенка. 

Обучающийся должен повторять все 
действия за воспитателем, а уже тот, в свою 
очередь, должен научить его подражанию, 
т.е. во время развертывания каждой ситуа-
ции на экране комментировать для ребенка 
ее эмоциональный и когнитивный, пред-
метный смысл в их единстве, добиваясь  
от обучающегося понимания того, что он 
повторяет и выполняет все, что демонстри-
руется на экране. При этом формируются 
основные группы социально-предметных 
и коммуникативных ориентировок: 

1-я группа: Кто это? Что она (он) делает? 
Я так могу сделать или не могу? Я так могу 
сделать, значит – хочу! Я хочу общаться 
дальше!

2-я группа: Что это? Что с ним можно  
делать? Почему он такой? Мне надо узнать. 
Я хочу заниматься дальше!

Естественно, что на данном этапе раз-
вития в общее коррекционное простран-
ство, включались, кроме непосредствен-
ных участников дистанционного общения, 
и другие специалисты: помощники вос-
питателей, педагоги-психологи, учителя-
дефек тологи, медицинский персонал и др. 
Их задачей был перенос полученных навы-
ков в другие ситуации социального взаи-
модействия.

Второй уровень – формирование соци-
ального интеллекта в процессе формиро-
вания смысла совместных действий в ходе 
просмотра видеоуроков.

На данном этапе и уровне происходит 
процесс обучения детей с тяжелыми мен-
тальными нарушениями по адаптированной 
основной образовательной программе.  
На основании заключения медико-педа го-
гической комиссии и результатов монито-
ринга для каждого ребенка составляется 
индивидуальная образовательная про-
грамма, согласованная с его законным пред-
ставителем. При этом обеспечивается освое-
ние обучающимися опыта социального и 
социокультурного взаимодействия людей 
и социального поведения, что осуществля-
ется в процессе усвоения основных знаний 
по всем предметам индивидуального учеб-
ного плана, а также во внеурочное время.

При этом на первый план выходит 
освоение детьми социокультурных контек-
стов и моделей поведения, на второй – 
способов переживания, познания и пре-
образования, заложенных в усвоение той 
или иной предметной области. С учетом 
вышесказанного, все разрабатываемые 
уроки дифференцируются по трем направ-
лениям (табл. 2).

Видеоуроки в основном даются как ком-
плексные или интегрированные, объеди-
няющие в одну сюжетную линию элементы 
учебных действий из разных предметных 
областей. При этом какая-то одна из пред-
метных областей – язык и речевая прак-
тика, математика, окружающий мир, техно-
логия, искусство – признается условно 
приоритетной. Такие уроки делятся  на:

ознакомительные (сюжетно-игро- �
вые);
доминантные (комплексно-тема ти- �
че ские);

Таблица 2

Коррекционные  
и трудовые группы

Специальные 
группы

Отделения 
«Милосердия»

Уровень социального интеллекта Высокий Средний Низкий

Продолжительность занятия 15 мин. 10 мин. 5 мин.
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уроки-сценарии действий на основе  �
включения детей в ту или иную дея-
тельность;
обобщающие (игры-путешествия). �

Третий уровень – формирование соци-
ального интеллекта средствами учебных 
предметов, включенных в адаптированную 
образовательную программу.

Обучающимся демонстрируются видео-
уроки по пяти основным предметным обла-
стям: язык и речевая практика, математика, 
окружающий мир, технология, искусство. 
Содержание для каждой предметной обла-
сти подобрано на основании ФГОС для  
обучающихся с умственной отсталостью. 
Это означает, что все социальные ориен-
тировки и действия, алгоритмы деятель-
ности в структуре социального интеллекта 
отрабатываются на содержании предмет-
ных областей, рекомендованных стан-
дартом. 

Во время таких уроков в их структуру 
включаются специфические приемы, ори-
ентированные на развитие компонентов 
социального интеллекта:

в начале урока �  создается установка 
на готовность понимать ситуацию 
общения и взаимодействия, самого 
себя, окружающих в ситуации ди-
станционного общения и обучения 
(мотивационный и перцептивный 
компоненты социального интел-
лекта) – это достигается приемами 
создания воображаемой ситуации, 
вовлечения детей в предметно-
игровые действия по подражанию  
и образцу;
в середине урока �  создаются условия 
для эмоционального и интеллекту-
ального предвосхищения вариантов 
развития коммуникативной ситуа-
ции на основе ее наглядно воспри-

нимаемого образа на экране мони-
тора (прогностический компонент 
социального интеллекта) – при этом 
используются приемы вовлечения 
детей в диалог, приемы прямой и 
косвенной аналогии, приемы ана-
лиза и обобщения, выделения суще-
ственных признаков ситуации как 
обучающей и соотнесение их с пони-
манием себя и других внутри дан-
ной ситуации;
в конце урока �  формируются соци-
альные и культурные обобщения, 
связанные с общими эмоциональ-
ными, когнитивными и предметными 
смыслами взаимодействия детей и 
взрослых во время дистанционного 
урока (поведенческий компонент 
социального интеллекта) – это дости-
гается приемами опережающего 
одобрения, диалогического обще-
ния, элементами алгоритмизации и 
простейшей проблематизации. 

Фактически, благодаря этому формиру-
ется база для учебно-ориентированного 
общения для детей, которые способны 
осваивать адаптированную образователь-
ную программу дальше. Соответственно, 
задача взрослого – использовать ее для 
перекреста учебной и коммуникативной 
деятельности в условиях дистанта. Такой 
подход дает возможность средствами  
информационных технологий разнообра-
зить процесс обучения, сделать его увле-
кательным, обеспечить наглядность и дать 
возможность ребенку с глубокой умствен-
ной отсталостью прикоснуться к совре-
менному социальному, культурному и тех-
ническому миру, открыть его для себя 
благодаря дистанционному образователь-
ному пространству. Ведь этот мир часто 
недоступен для такого ребенка за стенами 
учреждений, в котором он живет.
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Методическое сопровождение образовательного 
процесса

Е.Е. Кривенко*

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВО ВТОРОЙ ГРУППЕ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА 

* Кривенко Елена Евгеньевна – старший воспитатель МАДОУ № 29, г. Армавир (Краснодар-
ский край).

СДСЭК
СП

ЕРТНЫЙ СО
ВЕТ РЕКОМЕНДУЕ

Т

Вниманию читателей предлагается  
авторская методическая разработка, демон-
стрирующая особенности перспективного 
планирования по социально-комму ни ка-
тив ному и познавательному, речевому раз-
витию и литературному образованию детей 
2–3 лет – воспитанников второй группы 

раннего возраста детского сада. При этом 
особенностью данного планирования, под-
бора содержания и форм совместной обра-
зовательной деятельности с детьми явля-
ется его ориентированность на социальную 
адаптацию и социализацию малышей, раз-
витие их социального интеллекта.

Планирование на осенний сезон

Дата Тема Источник

Сентябрь

1-я неделя «Наша группа»
Цели: 

познакомить детей с групповой комнатой;  �
учить ориентироваться в группе;  �
развивать чувство безопасности и самосохране- �
ния; 
воспитывать бережное отношение к предметам,  �
аккуратность.

Дидактические игры: 
«Найди свой шкафчик»;  �
«Найдем свои стульчики» �

Занятия по развитию речи 
в первой младшей группе 
В.В. Гербовой

2-я неделя «Уроки Мойдодыра»
Цели: 

продолжать учить детей под контролем взрослого,  �
а затем самостоя тельно мыть руки по мере загряз-
нения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки 
личным полотенцем;
воспитание культурно-гигиенических навыков. �

Занятия по развитию речи 
в первой младшей группе 
В.В. Гербовой.
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Дата Тема Источник

Игра-экспериментирование «Грязные и чистые 
руки».
Игра «Мы умываемся».
Потешки 

Хомякова Е.Е. Комплекс-
ные занятия с детьми ран-
него возраста

3-я неделя Игра-инсценировка «Про девочку Машу и Зайку – 
Длинное Ушко» 
Цели: 

помочь детям понять, что утреннее расставание  �
переживают все малыши и все мамы; 
поупражнять в проговаривании фраз, которые  �
можно произнести, прощаясь с мамой (папой,  
бабушкой)

Занятия по развитию речи 
в первой младшей группе 
В.В. Гербовой

4-я неделя «Знакомство с членами семьи»
Беседа «Представления о семье, семейных и род- �
ственных отношениях: члены семьи, ближайшие 
родственники».
Чтение стихотворений А. Барто «Дома», «В семей- �
ном кругу».
Дидактические игры «Кто что делает», «Кому что  �
нужно для работы».
Рассматривание иллюстраций с изображением  �
основных видов детской деятельности.
Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик –   �
дедушка…».
Подвижная игра «Где же наши детки?» �

Занятия по развитию речи 
в первой младшей группе 
В.В. Гербовой

Октябрь

1-я неделя «Наши игрушки»
Цель: 

познакомить детей с игрушками в группе;  �
закрепить знания детей о местонахождении раз- �
ных игрушек; 
выработать умение убирать игрушки на свои   �
места;
воспитывать бережное отношение к игрушкам. �

Дидактическая игра «Найди свою игрушку».
Трудовые поручения «Каждую игрушку уберем на 
свое место»

2-я неделя «Путешествие по комнате» Занятия по развитию речи 
в первой младшей группе 
В.В. Гербовой

3-я неделя Игра-инсценировка «Добрый вечер, мамочка».
Цель: рассказать детям о том, как лучше встретить  
вечером маму, вернувшуюся с работы, что сказать ей 
(или любому другому родному человеку)

Продолжение
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Дата Тема Источник

4-я неделя «Кто нам помогает?» (О няне.) Комплексные занятия под 
ред. Н.Е. Вераксы. Первая 
младшая группа

Ноябрь

1-я неделя «Прием пищи»
Цели:

воспитывать у детей культуру еды, чувство меры; �
развивать логическое мышление, внимание. �

Дидактическая игра «Мы едим». 
Дидактическая игра «Накормим куклу Машу».
Игра-этюд «Вкусная каша».
Потешки

Азбука здоровья /  
К. Люцис. – М.: Русское 
энциклопедическое 
товарищество, 2004

2-я неделя «Холодно – горячо»
Опасные предметы дома (утюг, газовая плита, холо-
дильник).
Игры: 

«Можно, нельзя»;  �
«Холодно – горячо» �

3-я неделя «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий»
Цели: 

вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь  �
им запомнить имена товарищей (в т.ч. произне-
сенные взрослым по-разному (но без сюсюканья): 
Саша – Сашенька – Сашуля); 
преодолеть застенчивость. �

Занятия по развитию речи 
в первой младшей группе 
В.В. Гербовой

4-я неделя Рассматривание картины «Спасаем мяч» Занятия по развитию речи 
в первой младшей группе 
В.В. Гербовой

Продолжение представленного перспективного плана на год (зимний и 
весенний сезоны) можно скачать на сайте журнала «Современный дет-
ский сад»: http://bit.ly/28B9OUh. Приложение к нему в виде стихов,  
песен и рассказов на каждую тему, включенную в перспективный план, 
можно посмотреть здесь: http://bit.ly/1UN9F8X.

Окончание



Методическое сопровождение образовательного процесса 27
Е.Ю. Елистратова*

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДУША РОССИИ»

*  Елистратова Елена Юрьевна – воспитатель структурного подразделения № 5 ГБОУ СОШ  
№ 283, г. Москва.

Цель образовательного проекта заклю-
чается в создании системы работы по  
приобщению детей к истокам народной 
культуры и на основе цикла годовых празд-
ников – в знакомстве дошкольников с  
народными праздниками, обычаями, тра-
дициями, народными промыслами посред-
ством интеграции образовательных обла-
стей.

Достижение данной цели осуществля-
ется в несколько этапов (подробнее см. 
электронную версию статьи на сайте жур-
нала: http://goo.gl/jOmj8A). Их реализа-
ция опирается на схему проекта, которая 
показывает специфику интеграции обра-
зовательных областей в процессе дости-
жения общей цели взаимодействия детей, 
педагогов и родителей воспитанников.

Схема реализации проекта

Образовательные 
области

Виды детско-взрослой деятельности

Социально-
коммуникативное
развитие

Игры на звукоподражание. �
Сюжетно-ролевая игра «У самовара». �

Игра-фантазия «Если б я поймал золотую рыбку», ориентированная  �
на развитие творческого мышления и фантазии.
Игра-конкурс «Лукошко со сказками», нацеленная на развитие вни- �
мания и памяти, формирование навыков командной игры, взаимо-
помощи
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Образовательные 
области

Виды детско-взрослой деятельности

Речевое развитие Чтение русских народных сказок. �
Чтение сказок народов России. �
Сюжетно-ролевые и коммуникативные игры с использованием разу- �
ченных колыбельных, потешек. 

Интерактивное развлечение для сверстников «Магазин игрушек». �
Дидактическая игра «Ласковые слова», направленная на развитие  �
языковой и коммуникативных способностей детей.
Веселый вечер конкурсов «Лучшая мама на свете» �

Познавательное 
развитие

Презентация «Народная игрушка», направленная на формирование  �
представлений о народной игрушке, народных промыслах и играх.
Беседа «Из чего делают игрушки», ориентированная на закрепле- �
ние знаний детей о разных материалах, из которых делают игрушки: 
резина, пластмасса, глина, дерево, ткань. 
Историческая выставка «Костюмы народов России».  �

Знакомство с русскими народными инструментами. �
Презентация исследовательского проекта  �

Продолжение
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Кульминацией интеграции образователь-
ных областей стала презентация проекта  
в форме развлечения «Золотая ярмарка» 
для воспитанников старшей группы. Ее сце-
нарий тоже приведен на сайте журнала 
«Современный детский сад».

Продолжая тему приобщения детей к 
истокам народной культуре в рамках дру-
гих образовательных проектов, можно на 
базе группы и детского сада:

смонтировать слайд-фильм со зву- �
ком и анимацией с помощью интер-
активной доски Smart Notebook 
(http://u.to/RrYFDw);
снять музыкальную киносказку  �
(http://u.to/ErYFDw).

Надеемся, что это принесет вам не 
меньше ярких эмоций, восторгов и удивле-
ния, радости и счастья, чем нам!

Образовательные 
области

Виды детско-взрослой деятельности

Художественно- 
эстетическое
развитие

Прослушивание музыкальных произведений: П.И. Чайковский «Дет- �
ский альбом», Д.Д. Шостакович «Танцы кукол» и др.
Восприятие русских народных песен («К нам гости пришли»,   �
«Семечки»). 

Разучивание русских народных танцев. Постановка народных тан- �
цев с элементами импровизации: «Матрешки», танец с родителями 
«Кадриль», танец «Золотая ярмарка».
Знакомство детей с тряпичной куклой. Рассказ о традициях; показ  �
иллюстраций, как изготавливалась кукла. Изготовление кукол из 
лоскутков. 
Рисование: «Гжельские узоры», «Хохломская роспись», «Роспись  �
фартука для дымковской барышни».
Фольклорный досуг детей с родителями «Золотая ярмарка» �

Физическое 
развитие

Утренняя гимнастика с элементами народных потешек. �
Пальчиковая гимнастика с элементами фольклора. �
Подвижные народные игры.  �
Тематические минутки во время прогулок (загадки, потешки и   �
народные песенки, скороговорки, заклички, считалки, пословицы  
и поговорки, сказки)

Окончание
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ТРУДОВЫЕ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ*

* На вопросы читателей отвечает Кандриков Сергей Владимирович – директор АНО ЦПП 
«Профзащита».

Вопрос: Я работаю воспитателем в дет-
ском саду с 2008 года, у меня высшее педа-
гогическое образование в квалификации 
«Учитель начальных классов», второе выс-
шее образование – учитель-логопед, имею 
стаж работы 8 лет, первая квалификацион-
ная категория. 

Заведующая сообщила мне, что надо 
за свой счет проходить переподготовку 
по квалификации «Воспитатель», право-
мерно ли это?

Ответ: Согласно п. 2 раздела I Номен-
клатуры должностей педагогических работ-
ников организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организа-
ций (утверждена постановлением Прави-
тельства РФ от 08.08.2013 № 678) должность 
воспитателя отнесена к должностям педаго-
гических работников. Как следует из части 
первой ст. 331 ТК РФ, к педагогической 
деятельности допускаются лица, имеющие 
образовательный ценз, который опреде-
ляется в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(далее – Закон об образовании).

В свою очередь, согласно положениям 
раздела «Квалификационные характери-

стики должностей работников образо-
вания» Единого квалификационного спра-
вочника должностей руководителей, спе- 
циалистов и служащих, утвержденного 
приказом Минздравсоцразвития России 
от 26.08.2010 № 761н, в отношении вос-
питателя установлены требования к ква-
лификации: высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональ-
ное образование по направлению под-
готовки «Образование и педагогика» или  
в области, соответствующей преподавае-
мому предмету, без предъявления требо-
ваний к стажу работы, либо высшее про-
фессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и допол-
нительное профессиональное образование 
по направлению деятельности в образо-
вательном учреждении без предъявления 
требований к стажу работы.

Следовательно, вы полностью соответ-
ствуете квалификационным требованиям 
и в прохождении переподготовки по ква-
лификации «воспитатель» не нуждаетесь.

Вопрос: В общеобразовательном учреж-
дении в дошкольном отделении в обще-
образовательных группах есть дети-инва-
лиды (по 1–2 ребенка в группе, некоторые 
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с заключением ЦПМПК (центральной пси-
хо лого-медико-педагогической комиссии), 
некоторые – без такового). Воспитатели 
обратились с вопросом о предоставлении 
им отпуска не 42, а 56 дней. В одной обще-
образовательной группе один ребенок-
инва лид с заключением ЦПМПК. В другой 
общеобразовательной группе один ребе-
нок-инвалид без заключения ЦПМПК. 

Положен ли кому-нибудь из воспита-
телей этих групп отпуск 56 дней, и если 
да, то на основании каких нормативных 
документов?

Ответ: В соответствии с п. 13 Приказа 
Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятель-
ности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным програм-
мам дошкольного образования», образова-
тельная деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования в 
образовательной организации осуществля-
ется в группах. Группы могут иметь обще-

развивающую, компенсирующую, оздоро-
вительную или комбинированную направ- 
ленность...

Группа воспитанников, в которой среди 
здоровых детей присутствует один ребе-
нок с ограниченными возможностями здо-
ровья, по нашему мнению, является груп-
пой комбинированной направленности.  
В соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 14.05.2015 № 466 «О еже-
годных основных удлиненных оплачивае-
мых отпусках», воспитатели, музыкальные 
руководители, работающие в группах для 
обучающихся дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья 
и (или) нуждающихся в длительном лече-
нии имеют право на отпуск продолжитель-
ностью 56 дней... 

Таким образом, на наш взгляд, воспита-
тели, работающие в группах с воспитанни-
ками (даже в количестве одного человека), 
имеющими соответствующее заключение 
ЦПМПК, имеют право на отпуск продолжи-
тельностью 56 дней.

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ»

С 20 по 22 октября 2016 года в Москве 
пройдет Всероссийская конференция  
руководителей образовательных учреж-
дений «Методология и практика эффек-
тивного управления дошкольными обра-
зовательными учреждениями». 

Она будет организована Ассоциацией 
руководителей образовательных орга-
низаций (АРОО), и в ней примут участие 
более 250 руководителей дошкольных 
учреждений России и стран ближнего  
зарубежья.
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Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович*

ГОД КИНО: АДАПТАЦИЯ 
ТЕАТРАЛЬНЫХ ИГР-ЗАНЯТИЙ  
С МАЛЫШАМИ ПО ПРОГРАММЕ 
«ДЮЙМОВОЧКА» 

* Сорокина Наталия Феликсовна – заслуженный учитель РФ, музыкальный руководитель 
и педагог дополнительного образования ОДШО № 790 гимназии № 1507, г. Москва; Милано-
вич Людмила Григорьевна – отличник народного просвещения, Почетный работник общего 
образования РФ.

В соответствии с указом Президента 
России В.В. Путина от 7 октября 2015 года 
2016 год объявлен Годом российского 
кино. Инициативу Президента Россий-
ской Федерации поддержали все регионы 
России. С интересными предложениями 
выступили библиотеки России: они запла-
нировали различные мероприятия для 
взрослых и детей – видеовикторины, 
конкурсы, детские театрализованные 
представления («Волшебный мир дет-
ского кино», «Что за прелесть эти сказки», 
«Приключения киномультяшек», «Вол-
шебный луч», «Сказочный кинопарад», 
«О кино – детям» и др.). 

Понимая значение кино в жизни  
государства, общества, взрослых, детей  
и самых маленьких граждан России, мы 
тоже решили принять посильное участие, 
включив в работу с малышами персона-
жей из мультипликационных фильмов. 
Опишем методические особенности 
данного процесса, опираясь на разрабо-
танную нами программу воспитания и 
обучения детей раннего возраста «Дюй-
мовочка».

Для показа детям первого мини-спек-
такля вам потребуются набор картинок 
с изображением персонажей из мульт-

фильма, фланелеграф, который закреп-
ляется на одну из боковых сторон манежа 
так, чтобы ребенок видел происходя-
щее.

Педагог медленно двигает картинкой 
по фланелеграфу, сопровождая движе-
ние музыкой или песенкой из мультипли-
кационного фильма. Знакомит малыша с 
персонажем. Называет его, указывая на 
картинку. Рассказывает, какое действие 
он выполняет (прыгает, спит, сидит и т.д.), 
как разговаривает, побуждая ребенка  
к звукоподражанию. Снимает картинку  
с фланелеграфа. Подносит к малышу,  
показывает, называя отдельные части 
тела персонажа (глазки, ушки, носик, 
хвостик, лапки и т.д.). 

Когда ребенок научился узнавать 
данного персонажа мульт фильма и реа-
гировать на него, знакомим его с другим 
персонажем, сопровождаем движения 
картинки песенкой из мультфильма или 
небольшим стихотворением, тем самым 
разно образя впечатления малыша.

Когда ребенок научился отличать 
одного героя от другого, предлагаем ему 
посмотреть небольшую сценку, в кото-
рой будут участвовать два персонажа 
одновременно. Чтобы малыш мог понять, 
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какой из героев в данный момент говорит 
или поет, педагог покачивает в ритме тек-
ста или песенки той картинкой, которая  
в данный момент выполняет определен-
ные действия, картинка же со вторым пер-
сонажем в это время не двигается, как бы 
«слушает». 

В дальнейшей работе с детьми данного 
возраста предлагаем использовать простой 
в изготовлении театр рукавичек. 

Возьмите старые рукавички, картинки 
с героями мультфильма. Пришейте картинки 
к рукавичкам так, чтобы изображение пер-
сонажей было на ладонях. Педагог наде-
вает рукавички. Поворачивает их так, чтобы 
ребенок видел героев мультфильма. Пока-
чивая рукавичкой из стороны в сторону, 
приводит игрушку в движение. При этом в 
качестве сопровождения можно использо-
вать музыкальные игрушки, воспроизводя-
щие мелодии известных детских песенок. 
В работе с маленькими детьми исполь- 
зуем небольшие фрагменты классической 
музыки, специально адаптированные для 
прослушивания малышами. Музыка сопро-
вождает движение игрушки, создает осо-
бую атмосферу радости и удовольствия.

Для разнообразия можно использо- 
вать в работе с детьми театр кружек. 
Для этого берем пластмассовые кружки 
одинакового размера, переворачиваем их 
донышком вверх и сбоку от ручки при-
клеиваем картинку с изображением героя 
мультфильма.

Управлять таким театром несложно. 
Педагог держит кружку за ручку и ведет ее 
по краю манежа. Если по ходу сказки пер-
сонаж начинает говорить, то педагог одно-
временно с текстом покачивает кружкой 
из стороны в сторону. Если начинает гово-
рить второй персонаж, то первый зами рает 
и «слушает». Это необходимо для того, 
чтобы ребенок понимал, какой персонаж 
«говорит» в данный момент. При этом ребе-
нок тоже может включаться в такой импро-
визированный диалог.

Таким образом, в развивающем взаи-
модействии с детьми можно использовать 
все виды кукольных театров: театр карти-
нок, рукавичек, театр кружек, настольный 
кукольный театр, музыкальные игрушки, 
мягкие игрушки. Это не только доставит 
малышам минуты радости, но и приобщит 
к литературе, музыке, к кукольному театру, 
киноискусству. 

Примеры диалогов и конспектов совместной образовательной деятель-
ности, использующей разные виды театрализованных игр с детьми  
первого года жизни, представлены на сайте журнала «Современный 
детский сад»: http://bit.ly/1YmyKtU.
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Образовательные технологии

А.А. Сидельникова*

ИГРЫ С ПРИЩЕПКАМИ КАК ФОРМА МОДУЛЬНОЙ 
ГИМНАСТИКИ

* Сидельникова Анастасия Александровна – учитель-дефектолог ГБОУ школы № 1191,  
г. Москва.

Впервые игры с деревянными белье-
выми прищепками, которые можно было 
прикреплять к корзине с тонкими краями, 
использовала М. Монтессори – известный 
итальянский педагог. В настоящее время 
промышленность выпускает самые разно-
образные прищепки, различающиеся вели-
чиной, материалом, широкой цветовой 
гаммой. «До пяти лет ребенок – строитель 
самого себя из чего бы то ни было», –  
отмечала автор технологии саморазвития 
М. Монтессори. Она предлагала «утончать» 
детские способности в вос питывающей 
среде, предоставляющей материал для 
формиро вания практических умений, раз-
вития сенсорики и моторики. Причем  
частью такого материала могут быть повсе-
дневные до машние предметы.

В настоящее время в работе с дошколь-
никами педагоги ДОО все чаще исполь зуют 
пластмассовые прищепки разного цвета, 
раз мера и формы. На занятиях и во время 
свободных игр для детей прищепки «пре-
вращаются» в различных животных и птиц, 
героев литературных произведений, мульт-
фильмов и кинофильмов, помогая педаго-
гам развивать мелкую моторику детских 
рук, произвольное внимание, зрительную 
и слуховую память, закреплять сенсорные 

навыки и совершенствовать конструктив-
ные умения, формировать пространствен-
ные представ ления, развивать коммуни-
кативную функцию речи. Однако прежде, 
чем проводить игры, необходимо провести 
предварительную работу с детьми: показать 
и рассказать о прищепке, ее применении, 
как пользоваться прищепками (правиль-
ный зажим). 

Ниже приведена система игр на разви-
тие мелкой моторики, способствующая раз-
витию и коррекции как речи, так и психи-
ческих процессов дошкольника.

КОМПЛЕКС ИГР С ПРИЩЕПКАМИ

Дидактическая игра «Одежда»
Задачи: 

развивать мелкую моторику;  �
формировать сенсорные эталоны;  �
учить классифицировать вещи по  �
цвету, форме; 
пополнять словарный запас по  �
теме.

Оборудование: платье, брюки, шапки, 
кофты из картона (красные, синие, желтые, 
зеленые, оранжевые); шнурок; цветные 
прищепки.
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Ход игры

Педагог предлагает ребенку помочь 
маме развесить одежду. Сначала ребенка 
необходимо ознакомить с предметами 
одежды, рассказать об их применении.  
Затем можно предложить ребенку разве-
сить вещи по цвету прищепки, например, 
зеленое платье на зеленую прищепку, 
красное – на красную и т.д. Далее задача 
усложняется: ребенку предлагается раз-
весить одежду в зависимости от ее цвета, 
например, зеленое платье повесить рядом с 
зелеными штанами и зеленой кофтой и т.д. 
Также можно развесить одежду в зависи-
мости от формы, например, платья – пове-
сить к платьям, кофты – к кофтам и т.д. 

Дидактическая игра  
«Подарки»

Задачи: 
развивать мелкую моторику; �
формировать сенсорные эталоны; �
учить классифицировать предметы  �
по цвету.

Оборудование: деревянные прищепки; 
квадрат «подарок» (красный, синий, зеле-
ный, желтый, оранжевый); бант к «подарку» 
(красный, синий, зеленый, желтый, оран-
жевый). 

Ход игры
Педагог рассказывает ребенку, что  

сегодня они отправятся на день рождения 
к другу, поэтому им нужно приготовить  
подарки. Педагог объясняет, что каж- 
дый подарок нужно украсить – повесить 
бант, каждый бант соответствует цвету  
коробки.

Дидактическая игра «Сладкоежки»
Задачи: 

развивать мелкую моторику;  �
формировать сенсорные эталоны. �

Оборудование: прищепки; разноцвет-
ные «палочки» (красная, синяя, желтая  
и зеленая); конфеты (красная, желтая,  
синяя и зеленая).

Ход игры
Педагог предлагает ребенку найти для 

каждой конфеты свою «палочку». Палочки 
подбираются в соответствии с цветом кон-
феты, например, красная прищепка при-
крепляется к красной конфете, желтая –  
к желтой и т.д.

Дидактическая игра «Магазин»
Задачи: 

развивать мелкую моторику;  �
пополнять словарный запас по  �
теме.

Оборудование: прищепки; тележка для 
продуктов; картинки продуктов питания.

Ход игры
Педагог предлагает пойти ребенку в 

магазин за продуктами и купить их: в ходе 
игры ребенок прикрепляет к тележке те, 
продукты, которые ему необходимы. 
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Дидактическая игра  
«Корзина»

Задачи: 
развивать мелкую моторику;  �
пополнять словарный запас по теме  �
«Фрукты и овощи».

Оборудование: две корзины; овощи и 
фрукты; прищепки.  

Ход игры
Перед ребенком на столе стоят две 

корзины, лежат овощи и фрукты. Педагог 
предлагает сложить в одну корзину фрукты, 
а в другую – овощи.

Такие игры с прищепками для детей  
относятся к модульной гимнастике: с ее 
помощью укрепляется и развивается кисть 
и два пальца руки, которые в последу - 
ющем будут активно задействованы в 
письме. 

Вышеприведенные игры могут также 
использоваться в работе с детьми, имею-
щими расстройства аутистического спек-
тра, интеллектуальную недостаточность,  
с задержкой психического развития или с 
общим недоразвитием речи. Они доступны 
и привлекательны для детей.

Чтобы занятие не оказалось для детей 
скучным и утомительным, необходимо озву-
чивать действия с прищепками веселыми 
стихотворными текстами и сопровождать 
их разнообразными игровыми приемами. 
Так, используя сказочных персонажей,  
сотворенных из прищепок, можно превра-
тить рассказывание сказки в игру-дра-
матизацию, что благотворно влияет на 
эмоциональное и художественно-эсте ти-
че ское развитие детей, активизацию  
активного и пассивного словаря, разви- 
тие экспрессивной и импрессивной речи, 
вообра жения.
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1 Начало см. в журнале «Современный детский сад», № 2, 2016.

Опишем комплекс игровых коммуни-
кативных ситуаций, ориентированных на 
развитие связной речи дошкольников.

Игровая коммуникативная ситуация 
«Сны для Оле-Лукойе»  

(для детей 5–7 лет)
Компоненты игровой коммуникативной 

ситуации:
адресат речи: �  сказочник Оле-Лукойе;
коммуникативная задача: �  придумать 
сказку-сон и положить ее в цветной 
зонтик Оле-Лукойе; 
наглядно представленный детям резуль- �
тат их речевых действий: каждая сказка 
ребенка отображается цветным пят- 
ном в зонтике Оле-Лукойе. Если сказка 
объемная, подробная, яркая, то педагог  
рисует в зонтике яркое большое пятно. 
Если сказка небольшая – то рисует («кла-
дет в зонтик») небольшое серое пятно. 
Наглядный материал: картинка Оле-

Лукойе; 2 бумажных силуэта зонтика – 
один из них цветной, другой черно-белый; 
цветные яркие фломастеры. 

Последовательность проведения 
игровой коммуникативной ситуации

(Педагог показывает детям картинку 
с изображением Оле-Лукойе и зачитывает 
начало сказки Г.Х. Андерсена.) 

П е д а г о г. Никто на свете не знает 
столько историй, сколько Оле-Лукойе.  
Вот мастер рассказывать-то!

Вечером, когда дети смирно сидят за 
столом или на своих скамеечках, является 
Оле-Лукойе. В одних чулках он подымается 
тихонько по лестнице, потом осторожно 
приотворит дверь, неслышно шагнет в ком-
нату и слегка прыснет детям в глаза сладким 
молоком. Веки у детей начинают слипаться, 
и они уже не могут разглядеть Оле, а он 
подкрадывается к ним сзади и начинает 
легонько дуть им в затылок. Подует – и  
головки у них сейчас отяже леют. Это совсем 
не больно – у Оле-Лукойе нет ведь злого 
умысла; он хочет только, чтобы дети уго-
монились, а для этого их непременно надо 
уложить в постель! Ну вот он и уложит их, 
а потом уж начинает рассказывать истории.

Когда дети заснут, Оле-Лукойе присажи-
вается к ним на постель. Одет он чудесно: 
на нем шелковый кафтан, только нельзя 
сказать, какого цвета: он отливает то  
голубым, то зеленым, то красным, смотря 
по тому, в какую сторону повернется Оле. 
Под мышками у него по зонтику: один с 
картинками – его он раскрывает над хоро-
шими детьми, и тогда им всю ночь снятся 
волшебные сказки, другой совсем простой, 
гладкий – его он раскрывает над нехоро-
шими детьми: ну, они и спят всю ночь как 
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убитые, и поутру оказывается, что они ровно 
ничего не видали во сне!

(Педагог рассказывает детям, что  
однажды Оле-Лукойе потерял свой цвет-
ной зонтик со снами. Теперь никто не смо-
жет увидеть ночью интересный, чудесный, 
яркий сон.)

П е д а г о г. Оле-Лукойе не сможет 
один придумать много снов. Как ему можно 
помочь? Может быть, мы придумаем или 
вспомним самые интересные сны и поло-
жим их в зонтик к Оле-Лукойе? 

(Вместе с детьми обсуждаются возмож-
ные сюжеты радостных снов, подбира-
ются эпитеты, синонимы. Каждый ребе-
нок рассказывает свой сон, а педагог после 
рассказа «кладет» сон в зонтик, одновре-
менно давая оценку высказыванию ребенка. 

Если рассказ ребенка получился яркий,  
выразительный, подробный, то его рассказ 
изображается ярким большим красивым 
пятном в зонтике Оле-Лукойе. Если рассказ 
ребенка очень краткий, в нем пока не очень 
много ярких выразительных слов – то рас-
сказ ребенка изображается пятном мень-
шего размера и более сдержанных тонов. 
Ребенку дается анализ: «Посмотри, твой 
сон получился очень кратким, очень малень-
ким, поэтому он в зонтике лежит как  
серый камушек. Может быть попробуем 
добавить в него ярких слов?» Дети помо-
гают дополнить рассказ словами: «Ты ска-
зал, что было утро. А какое было утро – как 
можно сказать про утро?» После этого сон 
снова «кладется» в зонтик – изобража-
ется более ярким и более большим пятном.)

Пример сна, придуманного ребенком,  
в игровой коммуникативной ситуации

Речь ребенка за месяц до начала  
использования игровых коммуникативных 

ситуаций в обучении

Мне приснился веселый сон. Я пришла на 
елку. Там было много-много подарков. Я смот-
рела концерт про Золушку. Этот концерт был 
веселый, радостный, добрый, хороший. Я уви-
дела большую нарядную елку. Она была укра-
шена звездочками и фонариками. На улице 
падали снежинки, ветерок дул, были сугробы. 
Я шла радостная домой

Наступил новый год, и все встали. И салют  
начался. Дети встали с кроватей и смотрели 
салют. Чапка лежал. Они целую ночь сидели. 

(Речь ребенка записывалась в ситуации рас-
сказывания по инструкции: «Придумай рас-
сказ по картинке», использовалась картинка 
В. Сутеева из цикла «Времена года».)

Игровая коммуникативная ситуация 
«Кошки-мышки»  
(для детей 4 лет)

Очень часто детям пятого года жизни 
трудно дается пересказ, и они не пони-
мают его смысла: «Зачем я буду эту сказку 
рассказывать, если все ее уже слы- 
шали?» (реплика ребенка). Поэтому на 
первом этапе используется игровая моти-
вация. Нужно пересказать текст, чтобы 
преду предить мышек об опасности, спа- 
сти их. Эта игровая задача принимается 
всеми детьми с радостью и удовольст-
вием. 

Компоненты игровой коммуникативной 
ситуации:

адресат речи:  � мышки, которые боятся 
кота и не знают, что он близко;
коммуникативная задача: �  пересказ тек-
ста мышке;
игровая задача: �  рассказать мышке об 
опасности, спасти ее;
наглядно представленный детям резуль- �
тат их речевых действий: убежавшие 
от кошки мыши. 
Наглядный материал: картинки на маг-

нитной доске или игрушки (мышки у норки – 
каждая занята своим делом, кот Вася).
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Последовательность проведения 

игровой коммуникативной ситуации
П е д а г о г. Посмотрите на картинку. 

Вам нравятся мышки? Какие они? (Малень-
кие, серенькие, хорошенькие, малюсенькие, 
бойкие, быстрые, проворные, ловкие и т.д.) 
Глазки у них как… (Пуговки, ягодки, бусинки, 
шарики.) Носики черные как… (Сморо-
динки, угольки.) А какие хвостики у мышек? 
(Длинные.) Правильно, длинные, большие – 
не хвосты, а хвостища!

Послушайте, как красиво написал об 
этих мышках в рассказе русский писатель – 
Константин Дмитриевич Ушинский: «Собра-
лись мышки у своей норки – старые и  
малые. Глазки у них черненькие, лапки у них 
маленькие, остренькие зубки, серенькие 
шубки, ушки кверху торчат, хвостища по 
земле волочатся… Ох, берегитесь мышки! 
Ваш приятель Вася недалеко. Он вас очень 
любит, лапкой приголубит, хвостики вам 
помнет, шубочки вам порвет».

Давайте попробуем вместе рассказать 
о мышках: «Глазки у них – какие?.. лапки  
у них… остренькие… серенькие… ушки 
кверху… хвостища по земле…» (Дети  
договаривают фразы, вспоминая слова из 
рассказа, педагог напоминает слова.)

П е д а г о г. Вы догадались, кто такой 
Вася? Правильно, это кот. Любит ли он  
мышей? Что он хочет? Кого называют прия-
телем? Приятель ли Вася для мышек?  
Что мы можем сказать о коте Васе – какой 
он? (Хитрый.) Почему вы считаете, что он 
хитрый? (Притворяется другом, прияте-
лем, а сам хочет мышек съесть.) 

Давайте вместе предупредим мышек об 
опасности: «Ой, берегитесь мышки! (гро-
зим пальчиком). Ваш приятель Вася неда-
леко. Он вас очень… лапкой… хвостики 
вам… шубочки вам… (Дети договари-
вают фразы из рассказа.) Убегайте, мышки, 
в норку поскорей!».

Нас услышала только одна мышка и 
убежала в норку, спряталась от кота Васи 

(педагог прячет одну фигурку мышки в 
норку). А другие мышки не убежали, нас 
не услышали. Как же быть? Надо спасти  
и других мышек. Кто хочет предупредить 
других мышек об опасности?

(Первый ребенок выбирает, какой 
мышке он поможет, и пересказывает рас-
сказ, обращаясь к ней. Взрослый помогает 
ребенку началом фраз и наводящими  
вопросами. Мышка реагирует на пересказ 
ребенка как живой персонаж, благодарит 
за помощь, повторяет за ребенком неко-
торые слова: «Да, у нас – мышек – глазки 
черненькие. А лапки у нас какие?.. Ой, не 
хочу чтобы мне шубку порвали и хвостик 
помяли. Побегу быстрее в норку. Спасибо 
тебе, Анечка, что меня спасла!» Мышка 
быстро убегает – педагог прячет фигурку 
мышки в норку.)

П е д а г о г. Всех ли мышек мы преду-
предили? Где еще есть мышки на картинке? 
(Дети называют, где сидят мышки, исполь-
зуя предлоги: на, за, под, около, перед.) 

А мышка на печке не услышала нас (педа-
гог показывает вторую фигурку мышки). 
Кто хочет предупредить ее о коте Васе – вот 
он, уже близко (передвигает фигурку кота 
ближе к мышке)! Кто расскажет мышке? 

(Второй ребенок пересказывает текст 
второй мышке. Мышка благодарит ребенка 
и убегает в норку. Далее третий ребенок 
предупреждает об опасности мышку, кото-
рая спряталась под лавкой, мышка «убе-
гает в норку» после рассказа ребенка.  
Педагог достает и показывает еще одну 
фигурку мышки.)

П е д а г о г. А вот и самая маленькая 
мышка, она играла в прятки, спряталась от 
нас и ничего не слышала. Надо и ее преду-
предить, а значит, рассказать ей о коте 
Васе. (Ребенок помогает мышке, она убе-
гает в норку.) Спасли мы мышек от кота 
Васи, а кот голодный остался. Чем же его 
можно накормить? Кот Вася благодарит  
за угощение и уходит. 
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После проведения игровой коммуника-

тивной ситуации все наглядные материалы 
даются детям для свободных игр и повтор-
ных инсценировок диалогов с мышками. 
Как правило, все дети желают «поиграть с 
мышками и Васей», и повторение игровой 
коммуникативной ситуации по инициа тиве 
детей возможно провести как во время 
свободных игр детей в группе, так и на 
прогулке с подгруппами детей. 

Игровая коммуникативная ситуация 
«Случай в лесу» 

(для детей 6 лет и старше)
Компоненты игровой коммуникативной 

ситуации:
адресат речи: �  два сказочных персо-
нажа – Красная Шапочка или Колобок 
(на выбор ребенка);
коммуникативная задача: �  придумать 
сказку о лесе с учетом особенностей 
характера персонажа, его жизненного 
опыта; 
наглядно представленный детям резуль- �
тат их речевых действий: ответ персо-
нажа по телефону, ширма с персонажем. 
Наглядный материал: игрушечный теле-

фон; картинки или игрушки «Красная  
Шапочка», «Колобок». 

Последовательность проведения 
игровой коммуникативной ситуации

Данная игровая коммуникативная  
ситуация позволяет показать детям, что в 
общении нужно обязательно учитывать 
особенности адресата речи (с кем мы гово-
рим). Дети придумывают сказку «Случай  
в лесу», выбирая, кому они ее расскажут: 
Колобку или Красной Шапочке. 

Красная Шапочка боится ходить к  
бабушке в лес после встречи с волком.  
А Колобок, наоборот, никого и ничего не 
боится в лесу, ему нужно быть осторож-
нее. Как успокоить Красную Шапочку?  
О чем ей можно рассказать? А о чем нужно 
рассказать в сказке для Колобка?

Дети все вместе обсуждают возможные 
сюжеты «лесных сказок» для Красной  
Шапочки и для Колобка. И далее каждый 
ребенок выбирает себе одного персонажа 
и «разговаривает» с ним по телефону – рас-
сказывает сказку по телефону. У воспита-
теля в окошке ширмы дети видят реакцию 
персонажа на сообщение. Персонаж может 
переспросить ребенка, если он не точно 
выразил мысль, испугаться и сказать, что он 
боится такой сказки. Или поблагодарить за 
сказку и дать ее подробный анализ, расска-
зать, чем сказка ребенка ему запомнилась.

Примеры сказки  
(ребенок 5 лет 8 месяцев разговаривал с персонажами – с Красной Шапочкой  

и Колобком – по игрушечному телефону)

История «Случай в лесу» для Красной Шапочки История «Случай в лесу» для Колобка

Привет, Красная Шапочка. Знаешь, что... Ког-
да я тоже ходила в лес, мне тоже сначала было 
страшно. Но потом у меня был один очень хо-
роший случай. Я была в лесу и встретила там 
зайчика. Он был такой маленький! 
Я пошла к нему и дала морковку. Он побежал 
домой, вывел всех зайчат на тропинку. Когда я 
шла обратно домой, он мне сказал: «Побудь у 
нас». Я пошла к ним в гости, и они угостили 
меня капустой. И ты не бойся. Иди в лес, и там 
увидишь много разных чудес, много хороших 
зверей. И ты с ними подружишься

Здравствуй, Колобок… Знаешь… в лесу  
много опасностей. Там живет лиса, и она  
может тебя съесть. Она же недобрая и тебя не 
выпустит дальше. Однажды другой колобок 
убежал в лес и встретил волка. Волк был зуба-
стый: «Я тебя больше не пущу! Я тебя съем». 
Колобок сказал: «Не ешь меня. Я тебе лучше 
песенку спою». Волк говорит: «Я тебя все равно 
съем», и съел его. А потом пошел домой и рас-
сказал своей волчице, и волчица говорит: 
«Принеси еще одного колобка. Я бы его съела». 
Ты будь осторожнее. Волк тебя ищет!
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Для меня важно, чтобы в детском кол-
лективе было созданы все условия для 
развития гармоничной личности и творче-
ских способностей, формирования комму-
никативных умений и навыков, сохранения 
и укрепления здоровья воспитанников. 
Поэтому особенное внимание я уделяю 
индивидуальному подходу к детям. Свою 
роль в развивающей работе с детьми вижу 
не в предоставлении ребенку знаний в  
готовом виде, а в создании условий для 
его развития через опытно-экспе ри мен-
таль ную деятельность и решение поиско-
вых задач, через активизацию творческого 
начала. Такое проблемное обучение дает 
ребенку уверенность в своих силах, делает 
обучение интереснее, легче, увлекатель-
нее, повышает мотивацию к дальнейшему 
школьному обу чению. 

В качестве примера новых, мотивиру-
ющих детей к познанию и совместному 
переживанию, форм организации образо-
вательной деятельности можно посове-
товать:

разработку циклов обучающих  �
видео уроков и занятий, например, 
из серии «Капитошка в гостях у  
детей» (http://bit.ly/1UdZU3F);
включение продуктов детского  �
творчества в реализацию проекта 
мультипликационной студии на  
базе детского сада (http://bit.ly/ 
24LDkSJ);

организацию фестиваля детского  �
творчества и на его основе – теле-
визионного шоу.

В основном, здесь реализуется диф-
ференцированный подход к группе до-
школьников: я учитываю уровень знаний 
и самостоятельности, развития познава-
тельных процессов, работоспособности 
воспитанников. Ориентируясь на детей, 
строю образовательный процесс так, чтобы 
удовлетворить познавательные, эмоцио-
нальные и практические потребности и 
интересы, поддерживать любознательность 
и активность. В этом помогают практи - 
кумы на основе предметно-практической 
и продуктивной деятельности воспитан-
ников.

Особое внимание в образовательном 
процессе при этом уделяю продуктивной 
деятельности, в которой ребенок может 
наиболее полно раскрыть себя, проявить 
свои возможности, создать продукт своей 
деятельности (рисунки, поделки), одним 
словом, реализовать себя как творческую 
личность. Малыш может показать свой 
продукт другим и получить одобрение  
и похвалу, испытывая удовлетворение по 
поводу своих достижений. 

Лепка – один из видов детской продук-
тивной деятельности, который позволяет 
это сделать. Это забавная игра, чудесный 
мир фантазии и воображения, удивитель-
ное путешествие в сказку и в неведомую 
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страну, которую создают маленькие дет-
ские пальчики из пластилина. 

Пластилин пластичен, имеет яркую, 
красивую цветовую гамму, что позволяет 
его смешивать и получать необыкновен-
ный новый цвет. Поэтому мы используем 
пластилин разных производителей, кото-
рый отличается по пластичности и цвету, 
что позволяет создать цветовую гамму  
от светлого до темного каждого цвета.  
Так, восковой пластилин очень легко раз-
минается и хорошо прикрепляется на 
основу, более твердый – отлично дер- 
жит форму скульптуры. Для украшения 
поделок мы используем различные мате-
риалы: пуговицы, фасоль, горох, камешки, 
бусинки и т. д. 

Можно отметить такой факт: во время 
занятий лепкой снимается мышечное  
напряжение, улучшается эмоциональное 
состояние, так как дети, погружаясь в  
работу, успокаиваются. Кроме того, во 
время занятий лепкой дети учатся дово-
дить начатое дело до конца, планировать 
свою работу, проявляя усидчивость, сосре-
доточенность и наблюдательность. В то же 
время обучение приемам лепки приводит 
к развитию психофизиологического потен-

циала детей. Раскатывание, скатывание 
форм между пальцами развивает коор-
динацию движений пальцев; деление  
пластилина на равные части, отрезание – 
развивает глазомер; вытягивание мелких 
элементов приводит к усвоению способа 
правильно держать ручку; лепка раз-
личных форм развивает сенсомоторную 
координацию на уровне глаз – рука, кине-
стетическую основу движений. У них  
развивается внимание, образное и про-
странственное мышление, воображение, 
способствующее всестороннему развитию 
детей. Имея такой опыт работы с пластили-
ном, овладев техникой лепки, дети само-
стоятельно выбирают цвет, вид пластилина 
и создают поделки или сюжетную компо-
зицию.

Яркие, выразительные картины пласти-
линографии украшают интерьер группы. 
Кроме того, с целью развития у детей  
интереса к изобразительному искусству, 
усвоению техники лепки и пластилиногра-
фии в группе создан уголок самостоя-
тельной деятельности «Пластилиновый 
мир». В нем есть пластилин, стеки, доски, 
технологические карты по созданию поде-
лок, журналы и книги, готовые образцы 
работ, коробочки с бросовым, природным 
материалом и другой необходимый мате-
риал. Дети в свободной деятельности в 
разных режимных моментах охотно пользу-
ются материалами уголка для реализации 
своих творческих замыслов. Созданные 
поделки дети используют в самостоятель-
ной игровой деятельности. 

Такая деятельность может перерастать 
и в межгрупповую совместную деятель-
ность. Мы часто приглашаем к себе в гости 
ребят из другой группы, показываем  
выставки наших поделок и создаем совме-
стные коллективные работы, которые 
украшают интерьер нашего детского сада. 
При этом усвоение новых приемов работы 
происходит и от сверстников, что позво-
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ляет эффективно решать задачи соци-
ально-коммуникативного развития. Дети 
обогащают свой жизненный опыт, разви-
вают творческие способности и трудовые 
навыки. 

Важную роль в этом увлекательном про-
цессе играет взрослый, выступающий не 
пассивным наблюдателем, а непосредствен-
ным его участником, который может дать 
совет, своевременно похвалить, разъяс-
нить и показать, как нужно делать. Задача 
взрослого – всячески способствовать  
желанию ребенка лепить, ценить его уси-
лия и старания, развивать эстетические 
чувства, обеспечивать эмоциональное вос-
приятие, уделять внимание творчеству  
детей, хвалить и поощрять, развивать спо-
собности юных мастеров, искренне восхи-
щаться их творениями. 

Учитывая индивидуальный подход к 
детям, педагог может предложить наибо-
лее доступные средства и материалы для 
достижения положительного результата, а 
также дать невидимый толчок к развитию 
творческого полета. Ведь только находясь 
в атмосфере взаимопонимания, можно  
заглянуть ребенку в душу, понять и почув-
ствовать устремления ребенка. Кроме того, 
используя интерес дошкольника к дан-
ному виду деятельности, можно переклю-
чить его на другие виды, менее интерес-

ные. Так, мы приме няем пластилин при 
формировании элементарных математи-
ческих представлений, когда учим делить 
целое на части, изучаем состав числа, при 
обучении основам грамоты, когда про-
водим звуковой анализ слова, с помощью 
пластилинографии создаем объемные 
буквы. 

Видя интерес детей к лепке и резуль-
таты его применения на практике, роди-
тели воспитанников активно принимают 
участие в создании выставок «Пластили-
новая фантазия», «Веселый пластилин»,  
и в этом им помогает созданная в группе 
библиотека журналов и книг, которая  
позволяет познакомиться с техникой лепки, 
этапами создания понравившейся поделки, 
вооружиться идеями для совместного твор-
чества. При этом минуты, проведенные  
во время создания композиций с самыми 
близкими, родными людьми, сближают, 
сплачивают, укрепляют детско-роди тель-
ские отношения и раскрывают истинные 
таланты.

Таким образом мы подводим взрослых 
к мысли о том, что в обучении и воспи-
тании ребенка нет и не может быть мело-
чей, и такая забавная, на первый взгляд, 
«несерьезная вещь», как пластилин, может 
при грамотном подходе сыграть важную 
роль в развитии ребенка.
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Психолого-педагогическое сопровождение 

Г.Р. Лепилина*

«НЕЛЬЗЯ РАЗВИВАТЬ УМ, ОСТАВЛЯЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ 
СЕРДЦЕ…»

Ум и сердце – два «соперника», кото-
рые борются за первенство в развитии  
ребенка. Мы как педагоги отдаем приори-
тет то одному, то другому, забывая слова 
Иоанна Кронштадского: «При образова-
нии чрезвычайно вредно развивать только 
рассудок и ум, оставляя без внимания 
сердце, – на сердце больше всего нужно 
обращать внимание; сердце – жизнь». 

Как же сложно примирить этих «сопер-
ников»! Как воспитать в маленьком чело-
веке единство Ума и Сердца? Сколько муд-
рости, тепла, терпения необходимо педагогу, 
чтобы разум ребенка не враждовал с его 
сердцем, чтобы они стали союзниками. 
При этом воспитателю нельзя оставлять 
холодным свое сердце, воспитывая в детях 
отзывчивость, неравнодушие – часто нам 
приходится учиться у ребенка непосред-
ственности, эмоциональности, открытости. 
Для этого можно просто понаблюдать за 
играющим ребенком. Как он увлечен, как 
счастлив, как открыт! И как он прекрасен! 
И как горько, когда ребенок из открытого, 
искреннего и отзывчивого превращается в 
«умного». Поэтому перед нами, педагогами, 
стоит задача создать такую обстановку,  
в которой развивается способность вос-
питанников сочувствовать, сострадать да  
и радоваться вместе с другими.

В этом педагогам помогают как методы 
воспитания, так и методы обучения. Кроме 
них, активно используются методы обще-
ния и формирования психологического 
климата в группе. Это метод целенаправлен-
ного наблюдения, организованного педа-
гогом (например, младшие дети наблюдают 
дружные игры старших дошкольников), 
методы поручения и организации воспи-
тателем деятельности, носящей общест-
венно полезный характер (например, кол-
лективный труд по уборке участка, по 
посадке кустарников, цветов и др.). 

Методы формирования нравственных 
представлений, суждений, оценок вклю-
чают в себя: 

беседы воспитателя на эти ческие  �
темы и метод убеждения; 
чтение художественной литера- �
туры; 
рассматривание и обсуждение кар- �
тин, иллюстраций, диафильмов. 

Эти методы широко используются как 
на занятиях, так и в повседневной жизни 
воспитанников. Учитывая специфику пла-
нирования таких форм организованной 
образовательной деятельности в рамках 
Года кино, это можно делать, например, 
вовлекая детей в съемки игрового фильма, 
посвященного воспоминаниям фронто-

* Лепилина Гульнара Рафековна – воспитатель ГБОУ Школа № 283, г. Москва.
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виков о Великой Оте-
чественной войне (под-
робнее см.: http://bit.
ly/1Ue5AKS). При этом 
основными методами 
формирования социаль-
ных чувств и эмоций ста-
нут осознание и понима-
ние переживаний других  
людей или литературных 
персонажей и создание 
проблемных ситуаций, 
постановка социально-
нравственных, смысло-
вых задач, игры-драма-
ти за ции. 

Однако перечисленные методы не дадут 
своего эффекта, если не будет выполнено 
одно важное условие: чтобы научить  
наших детей любви, мы должны сами  
научиться любить по-настоящему. Всю 
любовь, что мы храним в сердце, надо уметь 
демонстрировать через любящий взгляд и 
прикосновение, тогда ребенку дается мощ-

ный импульс не только для физического и 
умственного, но и для духовного и эмоцио-
нального развития. Тогда одновременно 
развивается Ум и раскрывается Сердце. 
Чем более взаимосвязаны эти два процесса, 
тем удивительнее результат – «обычные» 
дети раскрывают таланты, «трудные» ста-
новятся гармоничными.

Реальные возможности использования психолого-педагогической под-
держки в процессе патриотического воспитания дошкольников пред-
ставлены в форме непосредственно образовательной деятельности 
лауреатов городского конкурса «Московские мастера»:

конспект игры-занятия «Письмо с фронта» (познавательное раз- �
витие с элементами художественного труда) – автор О.В. Кара-
сева – воспитатель дошкольного отделения ГБОУ № 1532 Школы  
№ 1194 г. Москвы: http://bit.ly/2370V0Z ;
конспект интегрированного занятия «Ветеран в моей семье» –  �
автор Л.Н. Давыдова – воспитатель дошкольного отделения № 1 
ГБОУ Школы № 627 г. Москвы: http://bit.ly/1XUdwoW;
конспект занятия на тему «Пусть не будет войны никогда!»   �
(интеграция образовательных областей) – автор М.И. Якушева – 
воспитатель ГБОУ Школы № 904 г. Москвы: http://bit.ly/1UhqSqW. 
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Е.П. Кочнева*

ИГРОВОЕ СО-БЫТИЕ  
«ЛАВКА СЛАДОСТЕЙ»

* Кочнева Елена Петровна – МБДОУ «Детский сад “Звездочка”», Республика Хакасия, г. Абакан.

СДСЭК
СП

ЕРТНЫЙ СО
ВЕТ РЕКОМЕНДУЕ

Т

Цель: создание социальной ситуации 
развития в процессе организации практи-
ческой деятельности по изготовлению тал-
гана (хакасского национального блюда).

Задачи: 
создать условия для ознакомления  �
детей с хакасским национальным 
блюдом «Талган», способом его  
изготовления (познавательное раз-
витие);
обеспечить условия для выражения  �
детьми своего мнения (речевое раз-
витие);
способствовать самостоятельному  �
выбору ребенком партнеров, мате-
риалов; развитию умения взаимо-
действовать в команде (социально-
коммуникативное развитие);
способствовать формированию по- �
зитивных установок к труду, разви-
тию эмоциональной отзывчивости 
(социально-коммуникативное раз-
витие).

Организация детских видов деятель-
ности: общение ребенка со взрослым; 
общение ребенка со сверстниками; твор-
ческо-практическая деятельность.

Материалы и оборудование: мультиме-
дийное оборудование; видеоролик «При-
готовление талгана»; схемы приготовления 
талгана; книга и брошюры «Национальная 
кухня Хакасии»; обжаренные рожь и пше-
ница; ингредиенты для приготовления 

талгана; формы для талгана; стойки с обо-
значением «Шоколад», «Мак», «Мед»,  
«Кедровые орехи», «Мармелад»; плоские, 
округлые камни; ступки, пестики, меха-
нические кофемолки; фартуки, колпаки, 
влажные салфетки; емкости с водой; емко-
сти для замеса талгана; альбомные листы; 
маркеры.

Предварительная работа: 
игровое Со-бытие «Новая игра»  �
(результатом данного игрового со-
бытия стало изготовление игрового 
макета для сюжетно-ролевой игры 
«Лавка сладостей», оформленного  
в стилистике традиций хакасского 
народа); 
игровое Со-бытие «Приглашаем?  �
Приглашаем!» (результатом данного 
игрового со-бытия стало изготов-
ление пригласительных билетов 
«Приглашаем на открытие Лавки 
сладостей» и рекламных буклетов 
«Хакасские сладости для детей и 
взрослых» для родителей, детей  
 сотрудников детского сада); 
игровое Со-бытие «В поисках утра- �
ченного рецепта» (результатом дан-
ного мероприятия стали поиск и  
нахождение рецепта националь ного 
хакасского блюда «Талган»).

Сценарий образовательной деятельно-
сти представим в виде таблицы.
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Этапы 

образова-
тельной 
деятель-

ности

Организация
рабочего

пространства

Деятельность  
взрослого

Деятельность  
детей

Психолого-
педагогические 

условия / условия 
соци альной 

ситуа ции развития

Вводная 
часть
(органи-
зацион-
ный и 
мотива-
ционный 
этап)

Организаци-
онный 
момент

– Таю, таю, налетаю,
Вас в игру всех приглашаю.
А в какую, не скажу!
Зазывалку расскажу.
Поиграть пришла пора,
Развеселая детвора.
Пусть наш смех звучит  
                                    вокруг,
Становитесь дружно в круг!

Дети подходят  
к педагогу

Создание 
условий  
для совместной 
деятельности

Макет игро- 
вого модуля  
в сюжетно-
ролевой игре 
«Лавка 
сладостей», 
изготовлен-
ный детьми

– Ребята, сегодня мы с вами 
ждем гостей в нашу «Лавку 
сладостей», все ли у нас  
готово? Как мы готовились 
к приему гостей?

Предположения 
детей

Условия  
для выражения 
детьми своего 
мнения

Схемы при- 
готовления 
талгана

– Чем мы будем угощать 
гостей? 
Почему вы решили угостить 
гостей талганом?

Дети вспоминают 
игровые события 
по изготовлению 
макета игрового 
модуля, пригласи-
тельных билетов, 
рекламных букле- 
тов; нахождение 
рецепта хакасского 
национального 
блюда «Талган»

Условия  
для обеспече-
ния мотивации  
и принятие 
детьми цели 
своей деятель-
ности
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Этапы 
образова-
тельной 
деятель-

ности

Организация
рабочего

пространства

Деятельность  
взрослого

Деятельность  
детей

Психолого-
педагогические 

условия / условия 
соци альной 

ситуа ции развития

Основная 
часть 
(практи-
ческий 
этап)

Столы  
с ингредиен-
тами для 
приготовле-
ния талгана. 

– У нас с вами 5 мисок, нас 
10 человек. Что делать?

Ответы детей. 
Деление на пары

Условия  
для проявления 
детьми умения 
взаимодейство-
вать в паре

     

Миски, фор- 
мочки для 
талгана. 
Зерно обжа - 
ренное, рожь 
и пшеница  
в разных 
мешочках. 
Стойки с обо - 
значением 
«Шоколад», 
«Мак», «Мед», 
«Кедровые 
орехи», 
«Мармелад»

– С чем бы вы хотели сде- 
лать свой талган? Из какой 
муки – ржаной или пше - 
ничной?

Выбор наполни-
теля для талгана

Условия  
для развития 
речевой 
активности.
Условия  
для примене-
ния на практике 
полученной 
информации

Влажные 
салфетки, 
фартуки  
и косынки

– Что нужно сделать перед 
приготовлением пищи?

Соблюдение пра- 
вил гигиены при 
приготовлении 
пищи

Условия  
для развития 
внимания

– Приступайте к работе Выявление не- 
хватки одного ин- 
гредиента – муки. 
Вместо муки дети 
находят зерно

Условия для 
развития 
поисковой  
и трудовой 
деятельности

Продолжение



Психолого-педагогическое сопровождение 49

Этапы 
образова-
тельной 
деятель-

ности

Организация
рабочего

пространства

Деятельность  
взрослого

Деятельность  
детей

Психолого-
педагогические 

условия / условия 
соци альной 

ситуа ции развития

– Можно ли приготовить 
талган без муки?  
Что делать? Как из зерна 
приготовить муку?

Условия  
для выражения 
детьми своего 
мнения

Плоские 
камни, жер- 
нова, ступки  
с пестиками.
Механиче-
ские кофе-
молки

Педагог предлагает детям 
выбрать свой способ 
перемолки зерна

Дети выбирают 
способ

Условия  
для развития 
трудовой 
деятельности

– Каким способом лучше 
перемалывается зерно?
– Есть ли у вас предполо-
жения, как быстрее 
перемолоть зерно?

Предположения 
детей

Условия  
для развития 
внимания

Педагог и младший воспи- 
татель помогают детям  
на механических кофемол-
ках перемолоть зерно

Практическая 
работа по схемам 
«Приготовление 
талгана»

Условия  
для проявления 
детьми умения 
взаимодейство-
вать в паре

– Вспомните свои схемы 
изготовления талгана.  
Все у вас есть в наличии? 
Приступайте

Продолжение
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Этапы 
образова-
тельной 
деятель-

ности

Организация
рабочего

пространства

Деятельность  
взрослого

Деятельность  
детей

Психолого-
педагогические 

условия / условия 
соци альной 

ситуа ции развития

    

Заключи-
тельная 
часть 
(реф лек-
сив но-
оце ноч-
ный этап)

– Ребята, чем вы сегодня  
с вами занимались?  
Как вы делали талган?
Для чего мы это делали? 

Игровое Со-бытие 
переходит в само- 
стоятельную дея- 
тельность детей

    

Далее в группу приходят 
дегустаторы из числа детей 
из другой группы, родите-
лей и сотрудников детского 
сада

Окончание
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ИГРОВОЙ ФИЛЬМ «В ГОСТЯХ У ХОЗЯЙКИ МЕДНОЙ 
ГОРЫ» 

* Колесова Ольга Александровна – воспитатель структурного подразделения № 2 ГБОУ  
Школа № 1995, г. Москва.

Дети очень любят смотреть фильмы. 
Если же предложить им самостоятельно 
создать такой фильм, то мотивация совмест-
ной образовательной деятельности резко 
увеличится. При этом мы сможем комплек-
сно решать задачи: развития эмоциональ-
ных, практических и познавательных инте-
ресов; формирования умений наблюдать, 
анализировать, сравнивать, выделять харак-
терные признаки предметов; высказывать 
свою точку зрения и проводить рефлексию 
совместных действий. 

Такой фильм носит название игрового. 
Он включает формирование идеи фильма, 
определение сюжетной линии и разра-
ботку сценария, распределение ролей и 
подготовку декораций и костюмов, съемку 
и озвучивание, презентацию готового  
проекта и т.д. Другими словами, при этом 
дети оказываются втянутыми в игру, кото-
рая называется «Съемка фильма» и, по сути, 
является режиссерской игрой.

Такие игровые фильмы могут быть раз-
ных жанров: исторические, автобиогра-
фические и семейные, мюзиклы, фильмы-
детективы, фантастические фильмы и др.  
Чаще всего они снимаются с использова-
нием сюжетов литературных произведе-
ний соответствующих жанров. В моем слу-
чае я использовала сказки П.П. Бажова: 
«Горный мастер» и «Хозяйка Медной 
горы». Это было связано с интересами 

воспитанников к изучению природы кам-
ней. При этом структура игрового фильма 
была наложена на структуру занятия как 
формы непосредственной образователь-
ной деятельности и игровой практикум 
после него.

Задачами занятия, кроме вышепере-
численных, стали:

развивать осязание, расширять пред- �
ставления детей о камнях, их особен-
ностях и значении для человека;
обогащать речь детей прилагатель- �
ными, характеризующими свойства 
и качества предметов, воспитывать 
чувство прекрасного;
побуждать детей к самостоятельной  �
деятельности.

Сценарий самого занятия представлю  
в форме таблицы.
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Этапы занятия Материал Ход совместной образовательной  

деятельности

1. Ящик ощущений 
(сенсорное, 
речевое развитие), 
в кругу

Ящик с прорезью 
для руки,  
в котором лежит 
камень

Показываю ящик ощущений и предлагаю детям по- 
местить туда руку, потрогать предмет и описать его. 

– Какой предмет на ощупь? (Тяжелый, гладкий, 
холодный, шероховатый, большой, маленький.)
– Что же в ящике? (Камень.) 

Достаем камень.
Предлагаю детям вспомнить, где в природе они 
видели камни – на улице, море, на даче, на дороге  
и т.д.

– Эти камни одинаковые или разные? Хотите 
рассмотреть камни внимательно?

Предлагаю сесть за стол. 
Появляется Данила-Мастер и предлагает детям 
отправиться в гости к Хозяйке Медной горы

2. Исследование 
камней 
(познавательное 
развитие),
за столами 

3 банки с раз- 
ными камнями, 
салфетки,
лупы, тарелки  
с водой, 
пластилин

Включаются фрагменты с записями фильма –  
у детей создается впечатление, что они беседуют  
с Хозяйкой Медной горы. 
Когда Хозяйка предлагает Даниле осмотреть ее 
сокровища, видеофильм прерывается:
1) Рассматриваем камни из первой банки  

(в ней один большой и один маленький камень). 
Сравниваем, описываем.

2) Выявляем особенности камня из второй банки 
(гладкий). Предлагаю детям подумать, где 
встречаются такие камни, как называются, 
почему они гладкие.

3) Проводим эксперимент с камнем и пластилином. 
Предлагаю детям взять в одну руку камешек,  
в другую – пластилин, сжать обе ладони.

– Что произошло с камнем?
– Что произошло с пластилином? Почему? (Камень 
твердый, а пластилин мягкий.)

4) Исследуем, какие камни тонут, какие – нет. 
Рассказываю детям, как называется камень, 
который не утонул (керамзит – искусственный 
камень). 

5) Рассматриваем керамзит через лупу, выясняем, 
какие у него особенности, как их использует 
человек (утепляет крышу и первые этажи домов, 
чтобы не было холодно).

6) Предлагаю найти другие камни, используемые  
в строительстве
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Этапы занятия Материал Ход совместной образовательной  
деятельности

3. Беседа  
об использова- 
нии камней
(речевое, 
познавательное 
развитие),
у экрана

Иллюстрации 
построек  
из камня 

Обсуждаем, как люди еще используют камни (строят 
дома, метро, мосты, ограды, заборы, дороги, церкви, 
Красную площадь и т.д.). Камни используют  
в строительстве благодаря их прочности. 
Вспоминаем сказку «Три поросенка» (каменный 
домик не развалился). 
Предлагаю вспомнить сказку «Хозяйка Медной 
горы». 

– Для чего использовал камень Данила-мастер? 
(Для изготовления красивых поделок.)

4. Игра «Данила-
мастер»
(физическое 
развитие, развитие 
игровой деятель-
ности),
в игровой зоне

Мелодичная 
музыка

Дети снова возвращаются в сюжет игрового фильма. 
Включается видеозаставка с изображением пещеры, 
в которой трудился Данила-Мастер.
Дети плавно двигаются под музыку, изображая 
камни. 
«Данила-мастер» рассматривает их, выбирает 
лучший для каменного цветка

5. Выставка 
поделок из камня
(художественно-
эстетическое 
развитие),
в спальне

Видеозапись,
художественные 
поделки  
из камня (бусы, 
серьги, браслеты, 
шкатулки, под- 
свечники и т.д.)

Сюрпризный момент: на экране появляется изобра-
жение Хозяйки Медной горы, которая приглашает 
детей на выставку изделий мастеров по камню.
Переходим с ребятами в спальню. Разглядываем 
выставку. Обсуждаем, что увидели на выставке. 
Подвожу детей к выводу о многообразии камней  
и о разнообразии их использования

6. Самостоятельная 
деятельность детей

Предлагаю детям выбрать, чем они хотят заняться 
(стать художником по камню, продолжить играть  
в «Данилу-мастера», исследовать камни, рассмот- 
реть коллекцию камней и др.) и воплотить свои 
планы в форме игрового фильма

В качестве нетрадиционной формы психолого-педагогической поддержки 
детей – выпускников детского сада редакция журнала предлагает  
познакомиться со сценарием выпускного праздника «Кинобал» – авторы  
Е. Ковалева и Н.А. Модель – сотрудники компании «Аз-бу-ка» г. Москвы: 
http://bit.ly/1ZM8S9P.

Окончание

Во время организации такой образо-
вательной деятельности ведется видео-
съемка. 

Получившийся в итоге игровой фильм 
демонстрируется детям и родителям во 
время Дня открытых дверей.
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Ворон-миллионер
На широкой пло-

щадке, вымощенной 
квадратными бетон-
ными плитами, раз-
местилась автосто-

янка. Водители, часто здесь бывавшие, 
давно заметили ворона, вечно расхажива-
ющего от одного квадрата к другому. Плиты 
лежали неплотно друг к другу, и щели 
между ними очень интересовали птицу.

Как-то раз поспорившие водители  
решили уладить свои отношения с помощью 
жребия. Один из них подбросил вверх  
копейку – «орел» или «решка»? Но не успела 
монетка коснуться земли, как черный вихрь 
смел ее. Это ворон схватил денежку, отле-
тел на почтительное расстояние и, держа 
ее в клюве, стал внимательно наблюдать 
за людьми. Ошалевшие от неожиданности 
водители сначала онемели, а потом раз-
разились дружным хохотом. Ворон понял, 
что мужчины не сердятся на него. Он спря-
тал копейку между плитами, спокойно  
подошел к людям (почти к самым ногам) и 
стал ходить кругами, словно выпрашивая 
подачку. Водители расщедрились и стали 
один за другим бросать попрошайке деньги. 
Иногда получалось, что сразу две-три  
монетки оказывались у их ног. Тогда ворон 
важно, без суеты, складывал металличе-
ские кружочки столбиком и, взяв их таким 
образом в клюв, ковыляя, уходил, чтобы 
спрятать между плитами.

Люди наблюдали за птицей, и ей это не 
нравилось, поэтому ворон подходил сна-
чала к одной плите, делая вид, что соби-
рается именно в этом месте зарыть свой 
клад, потом переходил к другой, третьей... 
И так много раз, пока люди не сбивались 
или переставали замечать место клада. 
Спрятав деньги, ворон еще несколько раз 
разыгрывал сцену захоронения монет,  
потом вновь приближался к людям и  
выпрашивал деньги. Сделав таким образом 
несколько заначек, ворон молниеносно 
отыскивал две-три свои сокровищницы и, 
мгновенно подровняв столбики монеток, 
зажимал их в клюве и улетал.

Люди пытались разыскать оставшиеся 
монеты, но не тут-то было! А мудрый ворон 
возвращался на стоянку и каждый раз без 
труда – безошибочно и быстро – находил 
свою добычу и вновь уносил ее в гнездо.

Так черный представитель пернатых 
повеселил немало народу и заработал  
целое состояние.

Не понять этих белок!
Мы с Сашкой отдыхали в Алуште в между-

народном молодежном центре «Юность». 
Между корпусов высились многочисленные 
сосны, на которых частенько можно было 
увидеть шустрых белочек. Иногда они дого-
няли друг друга, порой ссорились и тогда 
разбегались в разные стороны: одна спе-
шила к верхушке ствола, другая – к ее 
основанию. Затем белки поворачивались 
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друг к другу мордочками и с громким бор-
мотанием: бук-бук-бук, – быстро сближа-
лись и, сойдясь, с криком, похожим на коша-
чий, вмиг разлетались в разные стороны.

После долгих наблюдений за играми 
белочек нам захотелось подружиться с 
этими красивыми и ловкими зверьками.

Сначала я подсаживал Сашку, чтобы он 
вскарабкался на сосну, потом Сашка под-
саживал меня, чтобы я мог взобраться  
на ветку повыше.

Белки почему-то тут же убегали, пере-
скакивая с дерева на дерево, и дружить с 
нами не собирались. Они буквально переле-
тали с ветки на ветку, словно дразня нас.

Мы стучали по стволам сосен палками, 
кричали, призывая зверьков, но взаим-
ности так и не добились. 

Тогда Сашка предложил:
– Давай сбегаем в магазин и купим 

орешки. Тогда точно удастся приручить  
белок.

Мы побежали в магазин, купили кедро-
вые орешки и, вернувшись, увидели, что 
Сашкина сестра Верочка кормит белок  
с ладони семечками. 

Издали заприметив нас, зверьки вихрем 
взлетели на верхушки сосен, несмотря  
на то, что мы протягивали им не семечки,  
а настоящие кедровые орешки.

Мы с Сашкой пожали плечами: 
– Ну и странные эти белки! Ни за что не 

понять: чего они хотят?

Мать колючих пришельцев
У Мурки родился единственный коте-

нок. Маленький, хилый, так и не открыв-
ший глазки, он умер. Долго плакала Мурка, 
звала, звала. Никто не откликался.

Маша жалела кошку, но помочь ничем 
не могла. Выручил случай. 

Папа принес из лесу двух маленьких 
ежат, оставшихся без матери. Колючие  
малыши просили есть, тыкались мордочкой 
в теплые Машины ладони, кряхтели.

Маша принесла блюдце с молоком.  
При запахе молока лесные детишки еще 
более оживились, но лакать не смогли:  
захлебывались и чихали. Пипетка тоже не 
помогла. Маша стала обмакивать в молоко 
мизинец. Ежата охотно слизывали с него 
молоко, но им этого было явно недоста-
точно. Тогда Маша решила познакомить 
колючих новоселов с Муркой.

Ласковая кошка обрадовалась приемы-
шам и попыталась языком привести в поря-
док прическу одного из сыновей: нельзя 
же чтоб иголочки в разные стороны тор-
чали! 

Бедная Мурка! Язык чистоплотной 
кошки встретился далеко не с мягким и  
послушным материалом, как она того ожи-
дала: это была не пушистая шерстка, а  
колючки. Мурка заплакала, стала кружить 
вокруг ежат, поднимая глаза к Маше и  
жалуясь. 

Маша погладила кошечку, успокаивая 
ее. А потом завернула ежат в пеленочки  
и вновь вплотную поднесла их ей. Такие 
дети Мурку устраивали. Она с видимым 
удовольствием заботилась о приемышах  
и кормила их все лето.

Когда же ежата выросли, они стали убе-
гать в лес на прогулку. И по вечерам маме-
кошке приходилось созывать их домой.  
Но однажды ежата не вернулись из лесу.  
А Мурка так и не узнала, что ее дети начали 
готовиться к зимней спячке.

Другая «Копилка социально-ориентированных и экологических сказок» – 
автор Е.С. Исаева – представлена на сайте журнала «Современный дет-
ский сад»: http://bit.ly/1Yp062W.
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В.В. Шинкаренко*

КАРАПУЗЫ ХХI ВЕКА:  
ОТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР К РЕАЛЬНЫМ ДЕЛАМ

* Шинкаренко Владислав Васильевич – доктор педагогических наук, вице-президент Акаде-
мии Информатизации, г. Москва.

«Все смешалось 
в доме Лазаревых, 
когда в семье по-
явился карапуз. Как 

говорят, упал с неба. “Бог послал”, – уточ-
нил кто-то. А карапуз упал прямо в руки 
хозяйке, что не терпела домохозяйства. 
Посмотрел ей в глаза и тихо сказал “мама”. 
Сердце мамы тут же дрогнуло: “Ваня!” 
Вот с этого момента все и смешалось  
в доме Лаза ревых... Кто-то не верит?  
А ныр нем-ка через голубой экран в семью 
Лазаревых! Посмотрим сами. Нам же не обя-
зательно подглядывать в окно, правда?» 

Так начинается семинар-практикум для 
родителей воспитанников детского сада 
по проблеме экономического развития  
современных дошкольников и энергосбе-
режения. Он проводится в рамках реали-
зации части образовательной программы 
детского сада, формируемой участниками 
образовательного процесса. Помогут в его 
проведении тест «ЖЭКА» – сетевой игры по 
экономии энергоресурсов в ЖКХ и проект 
«ТЭЦ из ничего», разработанный учеными 
Академии Информатизации и практиками 
дошкольного образования. Данный проект 
использует ресурсы компьютерной игры 
«ЖЭКА+» для детского сада и младшей 
школы. Там главный персонаж – виртуаль-
ный домовенок Жека, который учит детей 
с 2–3 лет эффективному энергосбереже-
нию в квартире по правилам сетевой игры 
«ЖЭКА»… 

Затем детей и взрослых знакомят с тех-
нологией создания мультфильма (см.: http://

bit.ly/21iamck) и предлагают самим стать 
участниками подобной компьютерной 
игры, но в качестве персонажей мульти-
сказки с элементами энергосбереже-
ния! Для этого делаем себя – каркасных 
человечков из проволоки, одеваемся в сал-
феточные наряды – мгновенье, вперед! – 
и мы вместе с детьми – героями проекта 
«ТЭЦ из ничего» возвращаемся в семью. 

Перед Леной и Костей очень хитрый 
вопрос из теста «ЖЭКА»: «Вы выключаете 
свет в комнате, когда уходите из нее?» 
Пока Лена будет решать «да» или «нет», 
Костя выдаст все и сразу: «Ничего, что 
мало лет – уходя, гашу я свет!»

Как среагирует Лена? Компьютерная 
игра в этом случае не дает ответа. Однако 
наш флеш-мультфильм может дать его. 
Пусть ответ придумают сами дети! 

Компьютер уже ставит им следующий 
вопрос: «Стиральная машина всегда запол-
нена полностью, когда вы ее используете?» 
Пока Лена – герой компьютерной игры – 
вспоминает, Костя строчит как пулемет:

Мы стиральную машину 
Грузим не наполовину.
Наполняется она 
Обязательно сполна.

Несмотря на то, что в компьютерной 
игре еще 10 каверзных вопросов, наш «не-
комьютерный» Костя – в его роли может 
побыть любой ребенок, участвующий в дан-
ном тренинге, – знает назубок все ответы  
и готов смело давать их на опережение. 
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Пусть зубастый английский бульдог скромно 
опускает глаза и лижет Костику руку! Наш 
мультипликационный проект ведь должен 
чем-то отличаться от компьютерной игры!

Детям действительно интереснее стать 
героями такой истории, чем наблюдать  
за ней с экрана. Все они могут быть в ней 
реально другими – теперь им важно узнать, 
кто есть кто, а также кто чем занят. Это как 
взрослая игра, в которой по действиям 
нужно догадаться, кто из героев их совер-
шает. Например, что это за персонаж,  
которого с помощью пантомимы имити-
руют дети?

Не по дням, а по часам 
От любви и ласки 
Он растет, как в сказке!
А за ним от А до Я 
Развивается семья 
У его коляски, 
Тоже словно в сказке. 

Это, конечно, Ваня из компьютерной 
игры. Так же можно имитировать действия 
других персонажей. Для этого использу-
ется прием разыгрывания проблемных  
ситуаций и придумывания их продолже-
ния и окончания. Можно делать это в под-
группах: какая из подгрупп детей и взрос-
лых предложит лучший вариант ее решения 
в рамках телевизионного Ток-шоу «Кара-
пузы и энергия будущего»? Например:

Ток ночник зажигал,
А в фонарике спал…
Встал – и сразу прыг-скок 
Этот добрый наш Ток!
Мы за Током вдвоем 
По квартире пойдем. 
Наш дружок, наш движок – 
Электрический Ток…

Где же он выпрыгнет? И что мы будем 
делать в ответ?

Чтобы успешнее проводить подобные 
ток-шоу в условиях детского сада, раз-
работаны целые портфолио рифмовок 
(см.: http://bit.ly/1tshVTp) и методических 
рекомендаций для родителей и педагогов. 
Их также можно использовать во время 
непосредственной образовательной дея-
тельности с детьми при подготовке к дан-
ному мероприятию. Кроме того, можно 
воспользоваться тетрадями по организа-
ции самостоятельной деятельности вос-
питанников, связанными с приобщением 
детей к культуре энергосбережения:

тетрадь для индивидуальной работы  �
(http://bit.ly/1XjxZTk);
тетрадь для групповой и парной   �
работы (http://bit.ly/1rlPiVO).

Отдельный вопрос, требующий как инди-
видуальной, так и групповой проработки, – 
это профилактика телевизионной и компью-
терной зависимости, тесно связанная с 
проблемами энергосбережения в семье. 
Ее можно осуществить на основе конкурса 
детско-взрослых антисказок «Черный 
Паук». В рамках такого конкурса можно 
дать установку детям и взрослым на то, что 
у Черного Паука есть множество маленьких 
паучат, которые ни секунды не дремлют, а 
высасывают у людей время и жизнь, манят 
плохими играми и т.п. Это как черный огонь: 
его не видно, можно только почувствовать. 
Он слабый, теплый, приятный и от этого еще 
более опасный, потому что на самом деле 
потихоньку выжигает из души все хорошее. 
Поэтому героям антисказок предлагается 
вступить в борьбу с пауком и паучатами и 
обязательно победить. Такой конкурс можно 
закончить коллективными акциями, направ-
ленными на энергосбережение. В качестве 
альтернативы компьютерным играм и бес-
смысленному просмотру телепередач будет 
выступать живое общение детей и роди-
телей в рамках детско-роди тельских твор-
ческих и социокультурных мастерских,  
совместных экскурсий и турпоходов.



Вышли с дочкой на прогулку. Заме-
чаем, что в соседнем дворе суета. Отпра-
вились на разведку. Ну, надо же! Снимают 
настоящее кино. Здоровенные машины 
(от них протянуты кабели), масса освети-
тельных приборов, три оператора, актеры, 
гримеры, администраторы и во главе  
пухлый режиссер с мегафоном на шее. 
Детская площадка обнесена крас но-бе-
лой лентой. На границе, затаив дыхание, 
столпились жители близлежащих домов. 
Мы, конечно, присоединились.

Щелкнула хлопушка, подав сигнал  
к съемке очередного дубля.

– Ух, ты! – восторженно восклицая  
и активно работая локтями, в «первый 
ряд» протиснулся мальчик лет пяти.

– Котя, Костя... Константин! Вернись!
Позади толпы стояла женщина и 

тщетно взывала к сыну. В ее руках тяже-
лые пакеты из магазина. Волосы в бес-
порядке, без макияжа, а под глазами тем-
ные круги. 

На съемочной площадке, на качелях, 
раскачиваются парень и девушка. У парня 
гитара. Он, томно глядя на подругу, затяги-
вает песню из «Бременских музыкантов»:

Луч солнца золотого
Туч скрыла пелена,
И между нами снова
Вдруг выросла стена...

Глазами ребенка

Е.В. Журек*

«МОТОР! СЪЕМКА!»
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* Журек Елена Владимировна – детский психолог, генеральный директор Европейского 
психологического центра «СемьЯ».

– Нет, не так! Неправильно! – топает 
ножкой Котя-Костя-Константин и выска-
кивает на площадку. 

– Неправильно поешь! Надо так! –  
и начинает громко петь. 

Голос у мальчика хороший, но актера 
аж трясет от злости. Девушка, напротив, 
заливается смехом. Режиссер? Он в яро-
сти! Орет в рупор:

– Чей ребенок? Заберите и следите за 
ним! Солнце садится, а мы не закончили!

Взрослые переглядываются – пыта-
ются определить родителя маленького 
таланта.

Женщина, мама мальчика, краснеет. 
Она бросает пакеты и торопится к сыну.

– Дорогой, пойдем. Пожалуйста, не 
мешай людям работать.

– Не работа это, а халтура!
Режиссера подбрасывает на месте 

почти на метр. «Зрители» начинают  
хихикать.

– Ну, пойдем же, – тащит с площадки 
сына женщина. 

Малыш ловко выскальзывает из ее 
рук и начинает бегать вокруг качелей. 
«Зрители» хохочут. Режиссер грозит охра-
ной, которая всех разгонит.

Подхожу к нему и тихо говорю:
– Вообще-то это наш двор и наша 

площадка. Вы в гостях, а не мы.
К нам подбегает Костя.
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– Дяденька, лучше снимайте меня.  

Я лучше пою.
Режиссер открывает рот, но я его опе-

режаю.
– Костя, режиссер хочет сказать, что 

из тебя получится замечательный актер. 
Правда, для этого ты должен узнать одно 
суперсекретное правило.

– Какое?
– Пойдем расскажу.
Мальчик и его мама спокойно ушли 

вместе с нами в соседний двор. Пока шли, 
Татьяна, мама мальчика, благодарила и 
рассказывала, что сын постоянно устраи-
вает подобные шоу. В магазинах, кинотеат-
рах, парках. Повод любой – купи конфету, 
не хочу домой, не вкусный попкорн...  
Она с сыном целый день (из-за частых  
болезней в садик не ходят), а ночью работа 
(переводы).

– Когда же вы спите? Когда сидели в 
кафе с подругой? Ходили к парикмахеру?

– Уж и не помню, – со вздохом отве-
тила Татьяна, – жизнь взяла в такое тесное 
кольцо, что не вздохнуть, не выдохнуть.  
И Костя... Он словно издевается! Позорит 
меня. Доводит до истерики. Наору, потом 
жалею его, а себя ругаю. И так изо дня  
в день. 

Жаль Татьяну. Она попала в западню.  
В капкан, поставленный маленьким хитрю-
гой. Зачем ему нужны все эти спектакли, 
представления и шоу? Да для того, чтобы 
получить мамину эмоциональную реакцию. 
Уставшая мама, возможно, дает недоста-
точно обнимашек и поцелуев. А может,  
и достаточно, но дети по природе своей 
ненасытны! Им всегда мало. Они готовы  
на все, чтобы их заметили. Смеюсь вместе 
с тобой, хвалю или ругаю – все это зна- 
чит ВИЖУ. Значит, ты затронул чувства  
и ты ЗНАЧИМ. Все понятно, но деструк-
тивное поведение переходит в привыч- 
ное. Оно мешает обществу и самому  
ребенку. 

Что же делать?
Правило первое: оставить ребенка  �
голодным! 
Не в смысле еды, а эмоциональной под-

питки. Нет реакции – нет поощрения. Шоу 
теряет смысл. Это непросто. Поначалу ребе-
нок дает не шоу, а супершоу. Но если  
выдержать и остаться нейтральным, очень 
скоро все сойдет на «нет».

Правило второе: оставаться зрителем,  �
а не актером в дуэте! 
Дети очень ловко вовлекают нас в свою 

игру. Навязывают свой сценарий. И вот 
уже мама и сын вместе на сцене. Он валя-
ется и истерит. Она упрашивает, ругает, 
кричит, угрожает. Окружающие зрители  
«в восторге». Итак, проговариваем про себя, 
словно заклинание: «Я не актер твоего 
театра. Я зритель. Причем очень спокой-
ный зритель».

Правило третье: не стыдиться за сво- �
его малыша! 
Дети разные. Ваш не первый и точно не 

последний маленький шоумен. Негатив-
ные эмоции, полученные от окружающих, 
накручивают нас подчас сильнее, чем сам 
каприз ребенка. И это накрученное лави-
ной обрушивается на кого? На маленького 
актера!

ВЫ ЗРИТЕЛЬ! 
ВЫ «СКУЧАЮЩИЙ» ЗРИТЕЛЬ! 
ВЫ ОДНА В ЗРИТЕЛЬНОМ ЗАЛЕ!
Есть еще приемы, хорошо подходящие 

для начинающих шоуменов. Можно выдать 
нестандартную реакцию. 

Как шоу началось, «звоним» друзьям:  �
«Быстрее! Приезжайте! Тут в магазине 
такое представление! Да-да! С клоуном! 
Он такое вытворяет! Красота!» 
«Как здорово ты валяешься! Отлич-  �
ную лужу выбрал! Левая штанина еще 
чистая. Постарайся и ее запачкать». 
Или закричать подобно ребенку:  

«И я хочу машинку! А-а-а... Дайте! Хочу! 
Хочу!»... 
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Кто не любит кино
Мы ищем девчонок, 
Мы ищем мальчишек:
Постарше, помладше, 
Тихонь, шалунишек,
И светлых, и темных, 
И бойких, и скромных,
Смешливых, болтливых,
Детей молчаливых –
Любых! Но условие, правда, одно:
Мы ищем того, кто не любит кино!
Мы ищем такого ребенка повсюду.
Нашлись: кто не любит 
Мыть пол и посуду,
Кто кашу не любит 
И даже – конфеты!
Не любит вранье 
И чужие секреты…

И вот, наконец! Отыскали ребенка!
Курносый мальчонка 
Ответил нам звонко:
– Кино не люблю! Я же больше всего,
Да, больше всего ОБОЖАЮ ЕГО!
(Татьяна Лило, 
г. Москва)

Выходной с бабушкой
Сегодня бабушке везет –
Ей дали выходной,
В кинотеатр она пойдет
На мультики со мной. 
Там будут три богатыря,
Царевна и Жар-птица!
Воскресный день пройдет не зря,
Мы будем веселиться!

Черно-белое кино
Черно-белое кино,
Это было так давно!
Чаплин – трость и шляпа,
Он – герой-растяпа.
На экране прошлый век,
Черный город, белый снег,
Серенькие гули,
Жаркий день в июле.
А у бабушки слеза
Навернулась на глаза:
«Это встреча с детством.
Здравствуй! Наконец-то!»
(Елена Долгих,
г. Южно-Сахалинск)

ГОД КИНО И ДЕТИ*

* Подарок Международного Творческого Объединения детских авторов подготовила коорди-
натор детской издательской группы МТО ДА Наталья Иванова.

Как-то я наблюдала сцену: няня сосед-
ской девочки упала рядом с ней у подъезда 
и давай верещать: «Не пойду домой!  
Ой, помогите! Не хочу-у-у-у!» Девочка 
сначала опешила, а потом принялась под-
нимать няню: «Наташа, прекрати! Люди 
смотрят! Вставай! Пошли домой уже». Няня 
поднялась, с невозмутимым видом отряхну-
лась и зашла в подъезд. Как потом выяс-
нилось, соседи ей дополнительную премию 

выдали, ведь то была последняя из постоян-
ных истерик маленькой диктаторши.

Коте-Косте-Константину вечером того 
же дня «пришло» письмо от «дяди режис-
сера»: «Дорогой Константин, раскрываю 
тебе главный секрет хорошего актера: он 
должен научиться беспрекословно слу-
шаться режиссера! Сейчас твой режиссер 
мама. Потом учителя в школе. А затем,  
надеюсь, и режиссеры кино».
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Киностудия
Замок сказочный за углом,
Ведьма прыгает с помелом,
Мчатся всадники вдалеке,
Плачет Золушка в уголке,
Взмыл космический аппарат,
Ной выходит на Арарат… 
Тут – целуются при свечах,
Тут – сражаются на мечах,
А Горыныч пошел в буфет,
Чтоб купить килограмм конфет.
Там, за столиком, посмотри:
Бабка-Ежка с картошкой фри,
Ест сметану Чеширский кот,
А Матроскин – какао пьет.
Нет на свете такого?– Но!
Здесь снимают для нас кино!
В этой сказочной мастерской
Люди трудятся день-деньской,
Все на свете найдете здесь:
Киностудия – мир чудес!
(Татьяна Шипошина, 
г. Москва)

Кто делает кино?
Я мечтаю стать артистом, 
И прослыть звездой кино!
В роли графа Монте-Кристо 
Я блистать хочу давно!
Можно злого великана
В фильме сказочном сыграть, 
Чтоб с огромного экрана
Даже взрослых напугать.
Близок мне и образ принца, 
Я царевич – хоть куда!
Даже, может быть, Жар-птица
Удалась бы без труда!
Но артист лишь роль играет! 
Мне же вздумалось узнать,
Кто актеру помогает
Яркий образ создавать?
Хоть и лестно быть артистом,
Но мне папа дал совет,
Стать хорошим сценаристом 
И придумать свой сюжет!

Может, буду каскадером,
Чтоб скакать на лошадях,
Или стану режиссером,
Костюмером, монтажером, 
Оператором, дублером,
Композитором, гримером,
Музыкантом, билетером
Или даже дирижером…
Я подумаю на днях!
(Татьяна Варламова,
г. Москва)

Когда я вырасту
Когда я вырасту, я стану режиссером,
Сниму друзей, цветущие поля,
И города, и маленькие села,
И вдоль степной дороги тополя.
Быть режиссером – дело непростое!
Включаю лампы… Камера! Мотор!
Я репетирую. Мне дедушка весною
В сарае кинокамеру нашел.
Она, конечно, ржавая такая,
Состарилась за восемьдесят лет.
Дедуля говорит: «Она снимает,
Но пленки для нее в продаже нет».
Когда я вырасту и стану режиссером,
То обязательно все съемки повторю
И покажу вам города и села,
Рассвет в горах, вечернюю зарю…
(Любовь Шубная, с. Александровское, 
Ставропольский край)

Актриса
Я мечтаю и давно,
Как сыграю я в кино.
Буду Гердой и Ассолью, 
Снежной королевой –
Справлюсь с самой трудной ролью!
Режиссеры, где вы?

Гример
Чтоб на принца ли, злодея
Был похож в кино актер,
Клея, грима не жалея,
Поработает гример.
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Из красотки Бабку-Ежку
Нужно сделать? Не вопрос!
Помудрит гример немножко
И кривой приклеит нос,
Он торчащий зуб приладит,
Седины налепит прядь –
И Яга во всем параде
Может в ступу залезать!
А артистку, что постарше,
Превратят и грим, и клей,
В ту, что всех на свете краше,
И румяней, и белей!
Грим гример наложит нежный,
Подведет чуть-чуть глаза,
И артистка в Белоснежку
Превратится, чудеса!
Знаем, что театр родился
В Древней Греции. С тех пор
В нем над лицами трудился
Замечательный гример!
(Наталья Иванова,
г. Москва)

Каскадер
Беспризорный пес Артемка
Приглашен на киносъемку.
Там ему сказали хором:
– Будешь, Тема, каскадером!
Надо вместо пса Барбоса
Сосчитать ступени носом.
Нос со вздохом трет бедняга – 
Рыжий, брошенный дворняга!
Лишь награда утешает – 
Сахарная кость большая!
Дубль первый – пес с размаху
Сбил артистку Черепаху!
Дубль надо переснять – 
Повторите все опять!
Дубль пятый… И – десятый…
Хвост повис, бока помяты!
Спрятаться б за поворотом,
Только очень есть охота…
Лишь под вечер за ограду
Кость подброшена в награду.
Боль забыта. Все так вкусно!

Только вот немного грустно,
Завтра – новая работа:
Хрюкать вместо Бегемота...
(Светлана Сон,
г. Иваново)

Кино и кошка
Мы решили сделать ролик
Про свою смешную кошку,
Чтобы стала наша Муська
Настоящею звездой.
Сочиняли мы сценарий
После школы целый вечер.
Выбирая режиссера,
Чуть до драки не дошли…
Мы из школьных бутербродов
Принесли домой колбаску,
А потом из-под дивана
Стали Муську доставать…
Как же трудно режиссерам!
Есть ужасные актрисы…
Исцарапают все руки 
И ускачут с колбасой!
(Виктория Топоногова,
г. Москва)

Из цветного пластилина 
Из цветного пластилина
Лепит куколку Алина –
Бантик, бусики, сережки,
Гнутся ручки, гнутся ножки...
Кукла может сказки слушать,
Понарошку кашку кушать,
Приседать и наклоняться...
Ей бы в мультиках сниматься!
(Наталья Карпова,
г. Дмитров)

Зебра TV
Сегодня тетя Зебра
На рынке побывала,
Купила телевизор, 
Потом его сломала.
Большой экран в полосках –
Родная сердцу гамма.
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Пусть длится бесконечно
Любимая «программа».
(Елена Степанова,
г. Набережные Челны)

Кино и Жучка
Солнце прячется за тучку,
Дождь на улице – темно.
Я зову собаку Жучку,
Будем с ней смотреть кино!
Мы узнаем о саванне,
Что жирафы там едят…
Разместившись на диване,
Жучка сохнет от дождя!
А потом – на полюс крайний,
Где владычица зима
Тайну северных сияний
Приоткроет нам сама!
(Наталья Капустюк, 
г. Южно-Сахалинск)

Ледяная история
Штурмует горку ребятня 
Часами напролет. 
Но хулиган толкнул меня, 
И я упал на лед. 
А снег ледянками изрыт, 
Не хочется вставать. 
Реву отчаянно, навзрыд, 
Хотя большой – мне пять. 
И папа на руки берет, 
Несет меня домой.
И падают снежинки в рот, 
Гудит затылок мой. 
И кажется, что я лечу! 
Лечу по горке вниз. 
Но мама требует: «К врачу! 
Пожалуйста, держись!»
Как жаль, что это не кино 
И не нажать на «стоп»: 
Тогда бы негодяй давно 
Повержен был в сугроб! 
…Назначили в больнице мне 
Рентген, укол, постель. 
Но вновь привиделись во сне 

Мальчишка и метель… 
В палате коротали дни 
Приходами гостей. 
Мы были с мамой не одни, 
И я нашел друзей! 
Когда отправились домой, 
На койку лег другой. 
Не кто-нибудь – обидчик мой
Со сломанной рукой! 

Он виноват, конечно, но… 
Я пригласил его в кино. 
(Ирина Иванникова, г. Рязань)

Загадки-обманки о профессиях кино
Кто игрой всех очарует?
У кого большой талант?
И споет он, и станцует,
Потому что … музыкант?
                         (Артист.)

Если что-то не в порядке,
Говорит он: «Стоп, мотор!»
Кто на съемочной площадке
Самый главный? … Дирижер?
                                (Режиссер.)

Держит камеру привычно,
В съемках он – руководитель.
Фильм снимает на «отлично»
Первоклассный… осветитель?
                                 (Оператор.)

Кто начальник по нарядам?
Как зовут его? Артист?
Нет, командует парадом
В костюмерной… сценарист?
                             (Костюмер.)

Грим кладет он очень ловко.
Станет взрослой, например,
Даже юная плутовка,
Если в деле… костюмер?
                                  (Гример.)
(Галина Ильина, г. Пенза)
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Педагог в системе наставничества: делимся опытом

С.В. Торгашева*

ФОТО- И КИНОПРОЕКТЫ В ДЕТСКОМ САДУ:  
СЕКРЕТЫ ДЕТСКОГО ФОТОГРАФА

* Торгашева Светлана Васильевна – фотограф, ИП «Торгашева».

Год кино в России предоставляет самые 
разнообразные направления и варианты 
социального партнерства для современ-
ного детского сада. Например, это могут 
быть проекты сотрудничества с детскими 
киностудиями и фотостудиями. Таким опы-
том и хочется поделиться.

Традиционно мой опыт ограничивается 
съемками детей во время праздников,  
однако, поверьте, праздники не дают цело-
стного представления о жизни воспитан-
ников детского сада. Намного интереснее 
для них запечатлеть во время таких фото- и 
киносессий детские будни: как они играют, 
общаются, учатся, гуляют, занимаются твор-
чеством и спортом, кушают, ложатся спать. 
На основании таких фотолетописей потом 
можно сделать целый комплекс развива-
ющих и обучающих пособий. Это могут 
быть:

индивидуальные альбомы �  по 
адаптации малышей, по которым 
можно рассказывать детям о том, 
как вести себя в группе детского 
сада;
фотоколлаж �  «Утро радостных 
встреч» в раздевалке группы дет-
ского сада: приходят воспитан- 
ники в группу (их фотография в 
«окошке» домика или «лучика»  

солнышка открывается навстречу 
новому дню);
фотосессии �  на темы «Утренняя  
гимнастика», «Пальчиковая гимна-
стика», «Артикуляционная гимна-
стика», «Гимнастика для глаз»,  
«Су-джок» и др. (их потом можно 
будет использовать как нагляд- 
ный материал при проведении тех 
или иных режимных моментов  
с детьми). 

Дети будут очень эмоционально откли-
каться на такие предложения, потому  
что героями иллюстраций будут они сами. 
Это придаст значимости и событийности 
тому, что они делают в группе детского 
сада – и им уже не захочется отсюда ухо-
дить.

Для проведения тематических занятий, 
например, по развитию речи и социально-
коммуникативному развитию, можно пред-
ложить сделать видеофильмы, снятые 
на основе фотографий воспитанников: 
«Эмоции детей» и «Наше настроение».  
Их можно использовать для обсуждения  
с детьми.

Такой иллюстративный ряд можно полу-
чить во время фотосессии «Один день  
из жизни ребенка». Его потом удобно  
использовать как уникальные демонстра-
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ционные фотоматериалы (для подгруппо-
вой и фронтальной работы, крупные) по 
развитию речи воспитанников младших 
групп (на темы: «Кто? Что делает? С чем? 
Где?») и старших групп (на темы: «Что слу-
чилось с нами однажды? Что было до  
этого? Что будет после? Что было бы, если 
бы...?»). Он же пригодится для интегра-
ции познавательного и речевого развития 
детей и создания серии последовательных 
картин из жизни детей, с отработкой при-
чинно-следственных связей и алгоритмов 
деятельности.

Особенно интересными, красивыми и 
выразительными получаются фотосессии 
«Осень и дети», «Зима и дети», «Весна и 
дети» – для экологического воспитания 
дошкольников и формирования целостной 
картины мира. Их потом можно исполь-
зовать как демонстрационный материал  
в виде распечатанных фотографий или 
слайд-шоу. 

Отдельная история – это организация 
постановочных съемок, например, с лите-
ратурным образованием детей средствами 
кинематографии. Сначала с воспитанни-
ками обсуждают сюжеты художественных 
произведений, потом подбирают атрибуты 
и декорации, делают «раскадровку» пред-
метно-игрового пространства в соответст-
вии с фрагментами сюжета, создают компо-
зицию и подбирают средства выразитель- 
ности, отражающие внутренний настрой  
и характер персонажей, драматичность 
происходящих событий. Без помощи про-
фессионального фотографа здесь не обой-
тись. Кроме того, только он знает секреты, 
связанные с тем, как общаться с детьми во 
время фотосессии, чтобы съемка была не 
скучно-постановочная, а дети как можно 
лучше вошли в роль, были увле чены и пока-
зывали естественные эмоции и действия, 
превратившись таким образом в малень-
ких актеров. Дети, как правило, представ-
ляют, что они действительно в сказке,  

воображают себя героями, которые совер-
шают подвиги; гномиками, гуляющими по 
дремучему лесу, или принцес сами и прин-
цами, попавшими в сказочное королевство.

В качестве примера такой деятель- 
ности фотографа расскажем, как снима-
лась фотоистория «Золушка». 

Героиня, маленькая Малика, почитала 
накануне фотосессии сказку «Золушка». 
Даже если ребенок знает сюжет, то лучше 
будет повторить его перед съемкой.  
Во время фотосессии она уже знала, что 
делать, и, конечно же, не без игры «Фото-
граф – Ребенок» осущест вили этот проект. 
Очень порадовало, что Малика в конце 
фотосъемки произнесла: «А где же веник?». 
И кадр с метлой получился благодаря тому, 
что девочка, во-пер вых, была подготов-
лена, а во-вторых, вошла в роль Золушки,  
и немаловажна, конечно же, ее собствен-
ная наблюдательность и инициатива. 

Также родителям и педагогам можно 
придумать собственную сказочную исто-
рию. 

Сначала придумываем идею, главным 
героем которой может быть любой сказоч-
ный герой. Главное, чтобы ребенку было 
интересно, а для этого его нужно вовлечь 
в процесс совместного придумывания  
сюжета. Этого уже вполне достаточно  
для успешной фотосессии. Тогда ребенок 
легко и с интересом входит в роль и сам  
может выдать очень интересные неповто-
римые кадры, а вам только останется нажи-
мать на кнопку затвора. 

В качестве примера приведем фото-
проект «Сказка про то, как гномик  
счастье искал». 

Герой, Станислав, вместе с мамой при-
думали свой собственный сюжет про гно-
мика. Сюжет такой… 

Жил да был гномик в подземелье.  
Однажды ему приснился сон, что есть 
Большая Страна наверху, в которой суще-
ствует счастье. И стал думать гномик, 
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как же попасть туда, и что такое счастье, 
и как его найти. Прочитал много книг, 
был весь в раздумьях, и собрался гномик 
наверх в поисках счастья. Попав наверх, 
стал делать добрые дела, и все его благо-
дарили и радовались. Так гномик понял, 

что счастье в том, чтобы творить добро 
и приносить пользу!

Надеемся, этот опыт будет интересен 
для родителей дошкольников и практи- 
ков дошкольного образования. Ведь все  
в наших руках!
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Последние восемь лет в России каждый 
год посвящается той или иной актуальной 
сфере для привлечения к ней обществен-
ного внимания. 2008-й был Годом семьи, 
2009-й – годом молодежи, 2010-й посвя-
тили учителю, 2011-й – российской космо-
навтике, 2012-й стал годом российской 
истории, 2013-й – годом охраны окружа-
ющей среды, 2014-й – годом культуры, а 
2015-й – литературы. И вот, наконец, 
2016-й объявлен Годом кино. 

Понимая, что кино – это одна из самых 
эффективных форм обучения, мы решили 
провести в детском саду интегрирован-
ное занятие в форме кинофильма по 
теме «Мой край родной»: его сюжет – 
это экскурс по Донскому краю, главные 
герои фильма – дети старшей группы.

Наши артисты, играя в «кино» казачков 
и казачек, должны приобщиться к донской 
культуре, побольше узнать о родном крае. 
Поэтому сюжетные линии «фильма» увле-
кательные и разнообразные: сначала герои 
«кино» виртуально «общаются» с живот-
ным миром степей и узнают об особенно-
стях внешнего вида и образа жизни неко-
торых животных. Затем создают зимний 
пейзаж. Ведь за окном зима, а степь зимой 
так прекрасна! В этом фрагменте фильма-
занятия идет продуктивная деятельность 
дошкольников. Чтобы покрыть степь, реку 
Дон, деревья снегом, т.е. создать зимний 

пейзаж, дети выбирают из предложен- 
ных для «рисования» материалов манную 
крупу. 

Однако дошкольникам для переклю-
чения необходима двигательная актив-
ность, поэтому следующим кадром нашего 
«фильма» является подвижная игра «Наезд-
ники». При этом воспитанники прекрасно 
показывают себя в роли казаков. Они ловко, 
смело седлают «коня» и выполняют, вслед 
за воспитателем, игровые действия.

Самой эмоциональной, яркой стано-
вится в нашем «фильме» сцена «Гулянье 
на Дону». Хоровод малыши заводят легко 
и непосредственно. Взявшись за руки, 
воспитатель и дети двигаются по спирали, 
затем заворачивают в ракушку и, наконец, 
выходят в большой круг. Здесь грациозно 
и красиво повторяют за воспитателем  
«ковырялочку», «присядку» и «кружение 
вокруг себя». Как здорово все получается! 
Как будто дети разучивали этот хоровод 
несколько дней. Дети счастливы и довольны 
собой.

Последний кадр занятия-фильма пред-
ставляет одну из главных традиций Дон-
ского края – угощение, чаепитие, госте-
приимство. 

Дети пробуют изделия донских пека-
рей, удивляются необычному аромату и 
красоте каравая и вкусу чая из ромашки. 
Малыши общаются друг с другом очень  

О.А. Глобина*

ЗАНЯТИЕ – ИГРОВОЙ ФИЛЬМ  
«МОЙ РОДНОЙ КРАЙ» СДСЭК

СП
ЕРТНЫЙ СО

ВЕТ РЕКОМЕНДУЕ
Т

* Глобина Оксана Александровна – преподаватель ГБОУ СПО Ростовской области «Зерно-
градский педагогический колледж».
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открыто и приветливо. Они с любовью еще 
раз озвучивают самые памятные минуты 
занятия, и мы понимаем, что дети гордятся 
своим Донским краем, а значит, фильм-

занятие прошел не зря. Я надеюсь, что наш 
«кинофильм» станет стимулом к какому-то 
благородному действию, вдохновит детей 
на хорошие поступки.

Познакомиться подробнее с подробной технологической картой этого 
проекта можно на сайте журнала «Современный детский сад»: http://
bit.ly/1WLvdpU. 

Ю.И. Садихова*

«ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗОЧНУЮ СТРАНУ»  
С ЭЛЕМЕНТАМИ СКАЗКОТЕРАПИИ

* Садихова Юлия Игоревна – учитель-логопед МАДОУ «Детский сад № 7 “Золотой ключик”»  
г. Арамиль.

Цель: обобщить 
знания детей по  
темам: звуки, буквы, 
слог, слово, предло-
жение. 

Задачи:
обучающие �  – продолжать учить делить 
слова на слоги, называть их последова-
тельность, находить слова с заданным 
слогом. Формировать словарь: звук, 
буква, слог, слово, предложение.
развивающие �  – формировать у детей 
умение работать в группах, договари-
ваться.

воспитательные �  – воспитывать чувство 
сопереживания, желание оказать дру-
жескую поддержку тому, кто оказался 
в беде.
Демонстрационный материал: кукла 

Буратино; магнитная доска; конверт с пись-
мом; схематическое изображение карты 
сказочной страны; кроссворд; мяч; брусья 
со словами.

Ход образовательной  
деятельности

(Презентация музыкальной физми-
нутки – «У жирафа пятна, пятна».)
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Л о г о п е д. Здравствуйте, дорогие 

ребята! Сегодня к нам на занятие пришел 
Буратино. Он расскажет о том, как попал в 
сказочную страну «Аз-Буки» вместо обыч-
ной школы. Слушайте внимательно сказку…

Однажды весенним днем шел Буратино 
в школу. В руках он нес Азбуку. Когда он 
немного утомился и присел на пенек, то 
решил заглянуть в книгу. Но когда он ее 
открыл, то увидел вместо красивых и акку-
ратных букв черные, некрасивые кляксы! 
Тогда Буратино поспешил в школу и по пути 
повстречал своих друзей – Мальвину, Пьеро 
и Артемона. Он рассказал им об этом непри-
ятном происшествии. И Мальвина сообщила 
своим друзьям, что в Азбуке есть волшебная 
страна Аз-Буки. Там живут буквы. Но в эту 
волшебную страну Аз-Буки пробрался вред-
ный Кляксич! И захотел он все буквы чер-
ными кляксами заменить! Заперся в высокой 
башне и безобразничает, похищает буквы, 
а вместо букв ставит жирные кляксы.

Этап 1. Проблема практики
Л о г о п е д. Ребята, нужно остано- 

вить его пока не поздно… Если и дальше 
так будет продолжаться, то вместо букв  
в Азбуке одни кляксы будут. Что будем  
делать? Ваши предложения? (Предположе-
ния детей.) Верно! Нужно его остановить! 
Но как? (Дети предлагают различные  
варианты.) Мы отправляемся в волшеб-
ную страну Аз-Буки и выполним задания, 
которые будут нам встречаться по пути.

Этап 2. Ритуал входа в сказку
Л о г о п е д. Ребята, я приглашаю вас 

в зеленый вагончик, на нем мы попадем в 
эту страну (звучит музыка «Зелененький 
вагончик» Ж. Колмагоровой, дети под нее 
танцуют). Ну, вот, ребята, мы очутились в 
волшебной стране Аз-Буки. Теперь, ребята, 
давайте внимательно ознакомимся с кар-
той волшебной страны. (Показывает схе-
матичное изображение на мольберте.) 

Этап 3. Комплекс проблемных  
ситуаций и заданий для детей

Л о г о п е д. Первое: нам надо пройти 
по мосту, через обрыв. (Дети рассматри-
вают карту.) Ребята, а мост-то разобран! 
(Реакция детей.) Кроссворд нам нужно 
разгадать, чтобы мост скорей собрать. Вам 
нужно составить слово из предложенных 
букв.

1. Айболиту все сперва
 Говорили букву … .
2. На эту букву посмотри –
 Она совсем как цифра … !
3. Эта буква живет в банане, 
 Булочке и барабане.
4. То ль у веточки сучок,
 То ль у речки ручеек.
 То ль воронка, не пойму…
 Понял! Это буква … .
5. «Крот», «Качели» и «Клюка» 
 Начинаются на … .
6. Он большой, как мяч футбольный, 
 Если спелый – все довольны. 
 Эта буква в нем живет, 
 Алфавиту счет ведет.

Давайте назовем нужное слово: … 
Правильно – АЗБУКА!

Итак, мост починен! Идем вперед! Смот-
рим на карту, где мы с вами сейчас нахо-
димся? Мы очутились в лесу! Что растет  
в лесу? (Ответы детей.) Предлагаю вам 
поиграть в игру «Сварим варенье, какое?». 
Только в лесу много из чего можно сва- 
рить варенье, внимательно следите, чтобы 
варенье было съедобным. Отвечать нужно 
быстро! 

(Проводится игра с мячом.)
Л о г о п е д. Из яблок, например,  

получится – подсказывайте – ЯБЛОЧНОЕ, 
из вишни – … из лимона – … из перси- 
ков – … из резины – … из малины – …  
из желудей – … из клубники – … из голу-
бики – … из черники – …  из елки – …  
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из слив – … из мухоморов – … А разве  
не хотите отведать мухоморного варенья? 
От него так хорошо у лосей рога растут. 
(Реакция детей.) Зато вы улыбнулись! 

Нам пора идти дальше. Смотрим карту. 
Где мы? Вот мы подошли к берегу СЛОГО-
ВОЙ РЕКИ, но как на другой берег пере-
браться? (Предположения детей.) Можно 
построить плот! А из чего плот строят?  
(Из бревен.) А вот и бревна лежат. Но нам 
нужны не простые, а трехслоговые. Только 
те бревна, на которых написанные слова 
делятся на три слога. Итак, вы должны 
выбрать из предложенных слов, только те 
слова, которые составлены из трех слогов. 
(Дети находят нужные «бревна».) 

Вот построили мы плот! Что ж, друзья, 
полный вперед! Впереди по курсу – 
ОСТРОВ ТАНЦЕВ. Предлагаю немного отдох-
нуть на этом острове. На этом острове  
живут разные животные – слоны, зебры, 
жирафы. Хотите, расскажу и покажу, только 
вы ни за что не повторите за мной? «У жира-
фов пятна, пятна, пятнышки везде….» 

(Проводится физкультурная минутка: 
звучит музыка Е. Железнова «У жирафов 
пятна, пятна, пятнышки везде», и дети 
выполняют соответствующие движения 
под музыку.)

Л о г о п е д. Вот ребята и БАШНЯ, где 
прячется Кляксич. Но что это?

На двери висит замок,
Не простой замок, а с кодом.
Надо код нам разгадать
И Кляксича поймать!

Кляксич хочет вас запутать: он подо-
брал вам загадки-обманки о профессиях. 
Не доверяйте рифме: складно, да не 
ладно!

Знаю у трамвая говор,
Я, наверно, буду … повар.
       (Водитель трамвая.)

Проводив корабль, не плачь,
Ведь на судне главный … врач.  
                               (Капитан.)

Он в небе – крыльев укротитель,
А за штурвалом он – … учитель.  
                                      (Летчик.) 

Мчится ввысь ракета лихо,
Управляет ей … портниха.
                      (Космонавт.)

Груз привозит на завод,
А в кабине … пчеловод.
                          (Шофер.)

Поезд движется товарный,
А ведет его … пожарный.
                       (Машинист.)

Ну что же: загадки разгадали, 
В БАШНЮ попали.
Буквы все освободим.
Кляксича не пощадим.
Мы не плохо, постарались
Буквы в Азбуке остались.
И теперь пришла пора 
Возвращаться нам, друзья…

Этап 4. Ритуал выхода из сказки
(Дети садятся на «зелененький поезд» 

и отправляются в детский сад: звучит 
музыка «Зелененький вагончик» Жанны 
Колмагоровой, дети под нее танцуют.)

Этап 5. Рефлексия
Л о г о п е д. Вот мы с вами снова в 

группе. Ребята, вам понравилось наше уди-
вительное путешествие? Что вам особенно 
понравилось? (Ответы детей.) Наше путе-
шествие в Азбуку закончено, вы помогли 
Буратино выполнить все задания в сказоч-
ной стране. И в знак благодарности он при-
готовил для вас сладкие призы! Угощай-
тесь, приятного аппетита! До новых встреч. 
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В детстве я очень любила читать сказ-
ки. Мне казалось, что сказка – это волшеб-
ный мир. Сегодня сказка для меня – это 
ключик к сердцам моих маленьких воспи-
танников. Ведь благодаря сказкам можно 
изменить отношение ребенка к окружаю-
щему миру, научить различать добро и зло, 
хорошее и плохое. По словам Дж. Родари, 
сказка «может дать ключик для того, чтобы 
войти в действительность новыми путями». 
Одним из таких путей, на мой взгляд, явля-
ется мастерская сказок. Приведем при-
мерный сценарий ее работы.

Этап 1. Мотивация
(На интерактивной доске – СОЛНЦЕ.)
В о с п и т а т е л ь. Раз, два, три, че-

тыре, пять – становитесь в круг играть.  
Наступил новый день. Я улыбнусь вам, а 
вы улыбнитесь друг другу. Мы спокойны и 
добры, мы приветливы, мы здоровы. Сде-
лайте глубокий вдох через нос и вдохните 
в себя свежесть, доброту, красоту. А выдох-
ните через рот все обиды и огорчения. 
(Дети выполняют задание.) 

Молодцы! Все дружно сделали это 
упражнение. 

Этап 2. Беседа с детьми  
про мастерскую сказок

В о с п и т а т е л ь. Сейчас мы с вами 
при шли в «Мастерскую….» (на мольберте 
вывеска «МАСТЕРСКАЯ»). 

Кто из вас знает, что такое «мастер-
ская»? Какие бывают мастерские? 

Как вы думаете, в какую мастерскую  
мы пришли? Как нам это узнать? (Воспита-
тель поощряет активность детей и уме-
ние не перебивать друг друга, отвечая  
на вопросы.)

Смотрите, тут есть конверт с заданием, 
может, он нам поможет? 

(Воспитатель берет конверт, достает 
задание, читает.) 

Составьте слово, сложив первые буквы 
названий изображенных предметов, подо-
брав правильные буквы (в конверте –  
картинки: слон, коза, арбуз, заяц, крот, 
иголка; буквы – С, К, А, З, К, И + 8 любых  
букв).

(Дети самостоятельно размещают 
картинки на большом мольберте, раскла-
дывают карточки с буквами на столе,  
обсуждают выбор первых букв слов на кар-
тинках и подбирают к ним буквы, выкла-
дывают слово «СКАЗКИ».)

В о с п и т а т е л ь. Я вижу, вы закон-
чили работу. Какое слово у вас получилось? 
(Ответы детей.) Теперь вы догадались, в 
какую мастерскую мы с вами попали? Кто из 
вас скажет? (Ответы детей.) Давайте вме-
сте прочитаем – Мастерская сказок. (Дети 
выполняют задание.) 

А чем бы вы хотели заняться в мастер-
ской сказок? (Ответы детей.) В нашей 
мастерской мы можем еще сочинять сказки. 

Г.А. Прядкина*

МАСТЕРСКАЯ СКАЗОК

* Прядкина Галина Анатольевна – воспитатель ГБОУ Школа № 283, г. Москва.
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Давайте превратимся в сказочников, но 
сначала вспомним, из каких частей состоит 
сказка? (Ответы детей, обсуждение.) 
Правильно, сказка состоит из четырех  
частей: присказка, зачин, середина и кон-
цовка. 

(Далее воспитатель с детьми вспоми-
нают примеры разных частей сказки.)

Этап 3. Сочинение коллективной  
сказки

В о с п и т а т е л ь. Посмотрите, на 
нашем волшебном экране появились кар-
тинки.

(Появляются сюжетные картинки на 
интерактивной доске. 

Слайд № 1 – серия сюжетных картинок 
«Полет на Марс» из кн. Чистяковой О.В. 
«Составляем рассказ по картинке» – 
Санкт-Петербург: Литера, 2010.)

В о с п и т а т е л ь. Есть картинки, а 
сказки нет. А мы умеем с вами сочинять 
сказки по картинкам! Рассмотрите внима-
тельно картинки и постарайтесь запомнить 
их – это сюжет нашей новой сказки. Рабо-
тать мы будем дружно, в небольших груп-
пах – так, чтобы сказка у нас получилась. 
Каждая группа будет сочинять свою часть 
сказки, одна – зачин, вторая – середину, 
третья – концовку сказки. Можно фанта-
зировать сколько угодно. 

Предлагаю вам самим договориться,  
с кем вы будете работать в команде, и  
подойти к мольбертам (на каждом из трех 
мольбертах предъявляется по одной кар-
тинке, перевернутой изображением вниз – 
дети не знают, какую часть сказки будут 
сочинять). 

Во время нашей работы будет звучать 
космическая музыка (на интерактивной 
доске – изображение космоса). Как только 
она закончится, вы завершаете работу. 
Удачи вам!

(Организуется самостоятельная рабо-
та детей подгруппами: сочинение детьми 

сказки. При необходимости воспитатель 
оказывает индивидуальную помощь наво-
дящими вопросами.)

Этап 4. Рассказывание и пересказ 
сказки

В о с п и т а т е л ь. Вижу, вы готовы, 
занимайте удобные места. Сказка от начала 
начинается, до конца читается, в середке 
не перебивается. Это присказка – не сказка, 
сказка будет впереди.

(На интерактивной доске – смена кар-
тин сюжета сказки.

Приглашаются группы детей, сочинив-
ших зачин (слайд № 2 – «зачин»), затем 
середину (слайд № 3 – «середина») и кон-
цовку (слайд № 4 – «концовка») – для рас-
сказывания своей части сказки.)

В о с п и т а т е л ь. Ребята, как не-
обычно закончилась сказка. Так хочется 
услышать ее еще раз. Кто из вас сможет рас-
сказать всю сказку от начала до конца? 

(На интерактивной доске появляется 
вся серия сюжетных картинок.

Воспитатель выслушивает двоих детей, 
остальным желающим предлагаем расска-
зать сказку своим родителям и друзьям.)

Этап 5. Придумывание названия  
сказке

В о с п и т а т е л ь. Ребята, вы сочи-
нили новую сказку, но у нашей сказки чего-
то не хватает? (Обсуждение.) Правильно,  
у нашей сказки нет названия. Придумайте 
и обсудите, какое название сказки вы  
выберете. (Работа в команде, обсужде-
ние.) Ребята, вы готовы сказать название 
сказки? (Вариант названия придуманной 
сказки.) Замечательное название, очень 
подходит к содержанию сказки. 

Молодцы, вы работали дружно, умеете 
слушать, договариваться и помогать друг 
другу, поэтому у вас и получилась такая 
замечательная, интересная, космическая 
сказка «…». 
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Этап 6. Физкультурная минутка1

В о с п и т а т е л ь. А сейчас я предла-
гаю нам совершить «космическое путеше-
ствие». 

Мы в ракеты быстро сели, 
(Дети выполняют движения руками, 
имитируя бег на месте.)
В космос дружно полетели. 
(Дети поднимают руки над головой  
и соединяют свои ладошки, образуя 
над головой конус.)
Там красот вокруг немало! 
(Дети разводят руки в стороны.)
Земля вдали, как точка стала. 
(Дети соединяют указательный  
и большой палец каждой руки,  
а затем соединяют руки вместе.)
Вышли в космос – невесомы,
Все совсем не так, как дома!
(Дети выполняют замедленные 
произвольные движения, имитируя 
движение в невесомости.)
Возвращаемся скорей, 
(Дети выполняют левой и правой 
рукой круговое движение к себе.)

Чтоб не скучать нам без друзей!
(Дети поднимают указательный 
палец.)

Этап 7. Формирование ресурса  
для продолжения деятельности

В о с п и т а т е л ь. Ребята, пока мы с 
вами путешествовали, в мастерской по-
явился новый конверт. Давайте посмот рим, 
что в нем лежит (дети открывают кон-
верт, в нем раскраски, рассматривают). 
Это раскраски для создания книги новых 
космических сказок. К нам в гости любят 
приходить малыши – и мы сможем расска-
зать сказки, которые вы сочинили, и пода-
рить им нашу космическую книгу.

(Реакция детей и планирование даль-
нейшей совместной деятельности.)

Этап 8. Подведение итогов  
совместной деятельности

В о с п и т а т е л ь. Наша мастерская 
сказок закрывается. Что вам больше всего 
понравилось в нашей мастерской? (Ответы 
детей.) Мы много успели сегодня сделать 
и обязательно с вами сюда вернемся.

Подборка интересных форм организованной образовательной деятельности, 
связанных с литературным образованием дошкольников, из опыта педа го-
гов-практиков размещена на сайте журнала «Современный детский сад»:

• проект «В гостях у Феи Чистоты» – автор Д.Ш. Нургушиева (http://
bit.ly/28xLSRN);

• игровой досуг «По дорогам сказок» – автор С.В. Аникина (http://bit.
ly/1UhxE01);

• музыкально-театральный досуг в средней группе по сказке «Гуси-
лебеди» – автор А.А. Салий (http://bit.ly/1rm5VAY);

• конспект интегрированного занятия «Дом для поросят» со стар-
шими дошкольниками – автор Т.Л. Гончарова (http://bit.ly/1VVkbxg);

• познавательно-творческий проект «В поисках сокровищ» – автор 
Н.А. Асланян (http://bit.ly/1rmeEDb);

• музыкальный досуг «Приключения Буратино» – автор Л.В. Гофман 
(http://bit.ly/1ZM32oO).

1 Гайдаенко Е.А. Авторские разработки. – Режим доступа: http://ped-kopilka.ru/users/gaelena.
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Работа с родителями – это сложная  
и важная часть деятельности педагога, 
включающая повышение уровня педаго-
гических знаний, умений и навыков роди-
телей. Своевременное проведение с роди-
телями просветительской работы дает им 
возможность узнать основные закономер-
ности развития ребенка, отследить этапы 
становления речевых навыков, создать  
необходимые условия правильного воспи-
тания детей, понять индивидуальные осо-
бенности своего ребенка, своевременно 
обратиться к специалистам за помощью. 

С учетом изменяющихся условий, когда 
родители являются заказчиками образо-
вательных услуг и имеют право принимать 
участие в организации образовательного 
процесса, расширяются формы общения и 
взаимодействия с семьей ребенка: изда-
тельская деятельность, консультации на 
сайте ДОО, репортажи, оказание индиви-
дуальной консультативной помощи роди-
телям через интернет-общение. 

В нашей дошкольной образовательной 
организации популярной и актуальной 
формой сотрудничества является изда-
тельская деятельность, которая позво-
ляет уделять большое внимание вопросам, 
связанным с организацией развивающей 

среды для ребенка внутри семейного про-
странства. Так, ежеквартально в детском 
саду издается газета «Речевестник». 
Вниманию родителей предлагаются сле-
дующие рубрики: «На зарядку становись!» 
(артикуляционная, дыхательная и пальчи-
ковая гимнастика), «Для вас, родители», 
«Как подготовить ребенка к школе»,  
«Поговори со мной», «Корзинка добрых 
советов», «Между делом», «Мнение чита-
теля», «Вы спрашиваете – мы отвечаем», 
«Домашняя игротека», «Говорят наши дети», 
«Прочитайте вместе с детьми», «Необыч-
ный рецепт» и др.

В создании газеты участвуют логопеды 
ДОО, родители и дети. 

Данный опыт работы не прост органи-
зационно и достаточно затратен по вре-
мени, но плодотворен и результативен, т.к. 
позволяет родителям получить подробную 
информацию о создании речевой среды  
в свойственных семье условиях, реализо-
вать практические рекомендации педаго-
гов и обменяться впечатлениями об акту-
альности прочитанного. Таким образом, 
родители могут выбирать степень своего 
участия в педагогическом процессе. Изда-
ние можно взять домой и изучить его  
в удобное время.

Детский сад и семья

Н.А. Бокарева,  
С.А. Новикова*

ГАЗЕТА «РЕЧЕВЕСТНИК»  
КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
С РОДИТЕЛЯМИ

* Бокарева Наталия Аркадьевна, Новикова Светлана Анатольевна – учителя-логопеды группы 
детей ГПОАУ Рыбинского профессионально-педагогического колледжа, Ярославская область.
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Е.Ф. Осминкина*

ДОШКОЛЯТА В СЕНТЯБРЕ: ПОЭТИЧЕСКАЯ ПОДБОРКА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

Братик
Вот уж радость! 
Это кстати!
У меня родился 

 братик!
«Вес его, – сказала мама, –
Три пятьсот». 
Наверно, мало?
Я собрал свои игрушки:
Самолеты, мяч, зверушек,
Поделил их честно, ровно,
Хоть хвалить себя нескромно.
Привезли сегодня Сашу.
Дед сказал: «Породы нашей!»
Ну, а я расстроен очень:
Он играть со мной не хочет.
Все пищит, на нас не смотрит,
Только спит с большой охотой.
Вот потеха: с нами Саша
Говорить не может даже!

Аленкина обновка
Появились у Аленки
Туфли новые сегодня:
С золотою пряжкой тонкой,
Белоснежные, по моде.
Только жмет обновка ножки
И наделась еле-еле:
«Мама, подождем немножко,
Чтобы туфельки… созрели».

Трудная буква
Караул! Похоже, зря
Учит Танечку семья.
Папа, рядышком присев,

Тянет: «Р-р-р, рычи, как лев!».
Но сноровки что-то нет.
«Не лычится!» – вот ответ.
На картинки дочь глядит,
Увлеченно говорит:
– Новый дом «постлоит клан».
Свежий листик ест «балан».
Приуныли все опять:
Трудно Танечку понять.
Принял дед валокордин.
– Ну, скажи нам: «Р-раз!»
– Один!

Cчет
Раз, два, три, четыре, пять –
Научилась я считать!
Папа – раз и мама – два.
Наш щенок из озорства
Мне мешает счет вести,
Только все же третий – ты.
Пятый – Мурзик у плиты.
Потеряла вдруг «четыре»!
Очень трудно в этом мире
До пяти считать – опять
Надо цифры повторять.

Книжкино лечение
У меня приемный день.
Я лечу сегодня книжки:
Те, где – маленький тюлень
И приморский белый мишка.
Книгам продлеваю срок,
Словно врач, в своей «больнице»:
В них подклею корешок,
Чтоб не выпали страницы.

* Осминкина Елена Федоровна – поэт, журналист, член Союза писателей России, Союза жур-
налистов РФ, Международного творческого объединения детских авторов, лауреат Пушкинской 
премии, Республика Крым.
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Еще, казалось бы, совсем недавно моя 
кроха пришла в детский сад – и вот она  
совсем взрослая, стоит на пороге в новую 
школьную жизнь. Неизгладимые впечат-
ления от выпускного останутся, наверное, 
в душе каждой мамы, и упадет слезинка  
с маминой реснички и побежит по щеке  
от радости и гордости за свое дитя. 

Однако чем ближе подходила осень, 
тем больше ощущение того, что это не мой 
ребенок, а я иду снова в школу, росло  
в моей душе. И началась суета: покупка 
школьных принадлежностей, формы, стола 
для учебы и прочего. Покупать мы ходили 
все вместе. В нашей школе параллель  
начальных классов выбрала темно-синий 
цвет формы – и сразу же мне вспомнилась 
моя школа: в то время далекое и счаст-
ливое носили мы коричневые платьица с 
белыми манжетами и воротничком и чер-
ный фартук на повседневку, а по праздни-
кам одевали белые кружевные фартучки  
и белые банты. Старшеклассницы носили  
у нас в школе темно-синие юбку и пиджак 
(как же мне хотелось эту темно-синюю 
юбку, словами не передать, но нужно было 
дорасти до старшеклассницы, чтобы запо-
лучить ее). Как-то сразу же мне тепло и 
радостно на душе стало от таких воспо-
минаний, нахлынувших вдруг в то время, 
когда мы с дочкой шли выбирать форму. 
Первым делом, конечно же, мы купили 

темно-синюю юбку, блузку с кружевными 
рюшечками, жилетку и пиджак. Получи-
лась красота – дочурка выглядела в них 
торжественно и строго.

При выборе рюкзака ограничились 
требованием эргономичности и практич-
ности. Вес, конечно же, тоже имел значе-
ние: при покупке рюкзака нам повезло, 
нам попался очень грамотный и более чем 
компетентный продавец-консультант, кото-
рый помог нам с выбором и тут же провел 
с нами тестирование на легкость и проч-
ность нашего рюкзака. Повесив рюкзак на 
плечи ребенка, продавец вложил в него 
пачку бумаги для ксерокса (весит она, ска-
жем, прилично) – побегав между стелла-
жей с этой тяжелой на вид ношей, решили 
мы с дочкой – берем! Потом мы этот рюк-
зак крутили и вертели дня три: рассматри-
вали со всех сторон. Уж очень нам понра-
вился дизайн, светоотражающие полоски 
и замок, легкий и прочный. Кстати все его 
достоинства мы оценили тогда, когда нам 
выдали школьную карту (наверное, не у 
всех было такое количество кармашков 
внутри и снаружи рюкзака). У рюкзака с 
внут ренней стороны был кармашек с вло-
женным расписанием – туда же мы вло жили 
и нашу школьную карту. Теперь ребенок, 
не снимая с плеч рюкзака, мог беспрепят-
ственно проходить через турникет так, 
чтобы не потерять карту. Многие из мам 

* Федорова Екатерина Анатольевна – воспитатель дошкольного отделения «Астрадамское» 
ГБОУ Школы № 1454 «Образовательный центр Тимирязевский», г. Москва.

Е.А. Федорова*

ВПЕЧАТЛЕНИЯ МАМЫ ПЕРВОКЛАССНИЦЫ
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потом мучились с этими картами: кто-то 
просверлил дырочку в карте, тем самым 
испортив карту вовсе, кто-то повесил ее 
на шею ребенку, как бэйдж. Но нам повезло, 
хотя мы этого и не осознали сразу.

Вернемся к подготовке самого торже-
ственного для нас дня – первого сентября. 
Ведь не ради же рюкзака все происхо-
дило! «Первое сентября» – что-то маня-
щее, звенящее и волнующее было в этом 
словосочетании для нас обеих! Особенно 
для меня, мамы Дашки-первоклашки, так  
я теперь называла свою смешную, но уже 
не маленькую, а взрослую и смышленую 
девочку – ученицу серьезную и по-детски 
наивную, но достаточно самостоятельную. 

Как же ей хотелось стать самостоятель-
ной: каждое слово, каждый жест моей  
дочери говорил... да нет, не говорил,  
а кричал мне: «Мама, я уже взрослая!»  
Я была только за самостоятельность – нам 
в школе очень пригодится, так думала я, а 
у самой сердце щемило: ну как она там во 
всем разберется без мамы? Ну вот и при-
близился этот долгожданный для нас 
праздник, волнующий и дарящий свет и 
надежду на что-то очень большое и свет-
лое, долгожданное! Когда я глядела на дочь, 
мне вдруг захотелось стать маленькой и 
попасть в эту чудесную страну детства,  
искупаться в лучах радуги, испытать все 
эмоции от того, что я, маленькая девочка  
с большими красивыми бантиками, иду  
в школу!

Вот так я и пошла в школу со своей доч-
кой на линейку первого сентября – с кра-
сивыми бантами, нарядная и с букетом 
цветов – и держала за руку свое малень-
кое чудо, Дашку-первоклашку, и гордо с 
вытянутой спиной и поднятой вверх голо-
вой вошла на школьный двор. 

Суета суетная встретила нас там: все 
хотели быть первыми на этом празднике 
жизни – ну и, конечно же, занять самые 

лучшие места. Так как у меня такой цели 
не было, а запечатлеть лучшие моменты  
на празднике я поручила профессиональ-
ному фотографу, я старалась сохранять 
спокойствие во всей этой толпе. 

На школьном дворе мы нашли нашу 
учительницу, державшую в одной руке таб-
личку, а в другой – связку наикрасивей-
ших шаров, она выстраивала ребят парами. 
Отвела я туда свою Дашку-первоклашку и 
ретировалась на газон. И здесь-то все мои 
эйфорические сны начали лопаться, как 
мыльный пузырь: организации – никакой, 
звук – отвратительный, одна связка шаров 
запуталась в проводах – дети разрыдались, 
родители толкали друг друга, т.к. каждый 
хотел первым войти после линейки в класс. 
И что-то мне грустно так стало от того,  
что мы, взрослые, не умеем себя вести, но 
при этом умудряемся воспитывать своих 
детей. 

На этой пессимистической ноте меня 
прервал первый звонок для первоклашек. 
Он прозвучал, как колокол набатный, воз-
вещающий о начале нового пути. Что будет 
дальше, после 1 сентября: каким будет этот 
путь? Ровным и прямым или гористым  
и извилистым – одному Богу известно?! 
Но мы будем стараться: ведь мы же само-
стоятельные и обязательно вместе спра-
вимся с любыми проблемами! Ведь дочка 
не одна пошла в школу! Я тоже теперь – 
мама первоклассницы!
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Вот и отгуляли 
свои первые в жизни 
выпускные 6–7-лет-
ние дети. Шарики 
запущены, прощаль-
ные песни спеты. 

Впереди ждет целый новый мир под  
названием – школа.

Весь последний год обучения в детском 
саду родители так или иначе были озабо-
чены поиском подходящей школы для сво-
его ребенка. Наводили справки, ходили на 
собрания для родителей будущих перво-
классников. Наверняка многие дети посе-
щали подготовительные курсы для более 
легкой адаптации к существующим школь-
ным нормам и правилам. Словом, первый 
класс неумолимо приближался. И вот в один 
из майских дней раздается телефонный зво-
нок. Это будущая учительница звонит и при-
глашает на родительское собрание первого 
класса, в который попал ребенок. К какому 
учителю попадет на обучение ребенок, часто 
остается загадкой до самого первого собра-
ния. Именно на нем становится понятно, кому 
же мы отдаем свое драгоценное чадо для 
получения самых базовых в жизни знаний.

Так как же понять на первом собрании, 
каким же будет пребывание ребенка за  
закрытыми дверями школы, где родителям 
есть место только на редких школьных кон-
цертах и экскурсиях? И что представляет из 
себя педагог, который набирает ваш первый 
класс? Как вовремя предотвратить конфликт 
ребенка со школой и сделать пребывание 
в школе благоприятным и развивающим?

Начнем по порядку. 
Итак, родитель приходит на собрание к 

указанному времени, садится за свободную 

парту. Часто учителя просят сразу запол-
нить анкеты со сведениями о семье, пока 
все родители собираются. Во время запол-
нения анкеты у вас будет достаточно вре-
мени, чтобы осмотреться. Ведь кабинет –  
это лицо учителя и школы, и уже по нему  
можно многое понять о его хозяйке.

Существуют определенные санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
для кабинетов начальной школы, с ними 
можно предварительно ознакомиться в 
Интернете, а потом посмотреть, соблюда-
ются ли они в классе, в котором будет 
учиться ваш ребенок. Обратите внимание 
на мебель, пол и все стены класса. Есть ли 
шкафы для хранения учебных пособий  
и материалов, чтобы ребенку не пришлось 
таскать максимальное количество принад-
лежностей в портфеле ежедневно.

Оцените, в каком состоянии находится 
все имущество в классе. Ведь от этого зави-
сит безопасность будущего первоклассника. 
Сломанные парты, треснутые стулья могут 
нанести вред здоровью ребенка. Чем акку-
ратнее класс, тем удобнее и комфортнее 
будет в нем находиться целых четыре года 
начальной школы.

По современным требованиям государ-
ственного стандарта в образовательный 
процесс обязательно должны быть вклю-
чены уроки, на которых учитель показывает 
презентации, обучающие фильмы прямо в 
классе. Это делает процесс обучения инте-
ресным и увеличивает успеваемость уча-
щихся. Обратите внимание, есть ли в классе 
интерактивная доска, проектор, дополни-
тельные стенды, а также имеется ли у учи-
теля компьютер и принтер. Если принтера 
и компьютера в наличии нет, будьте готовы 
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к тому, что учитель будет часто просить  
родителей размножить разного рода мате-
риалы.

Обратите внимание на стены и необходи-
мость в ремонте. Это важно, т.к. именно ваш 
класс могут обязать сделать ремонт. Когда в 
конце собрания подойдет время вопросов, 
вы можете спросить, собирается ли школа 
делать ремонт в классе и как это отразится 
на учебном процессе и финансах родите-
лей, чтобы в течение учебного года это не 
стало для вас неприятным сюрпризом.

Для хорошего психофизиологического 
развития ребенка в начальной школе важ-
ным является соблюдение режима учебы 
и подвижного отдыха. В учебном классе 
для первоклашек должна быть оборудована 
специальная зона, где они могут поиграть 
друг с другом. Это может быть маленький 
коврик в конце класса, парта с развиваю-
щими игрушками и играми. Если такой 
зоны в классе вы не нашли, поинтересуй-
тесь у учителя, как ученики проводят время 
на переменах. Нормальным будет ответ, 
что дети бегают по коридорам и играют в 
подвижные или настольные игры. И стоит 
задуматься, если учитель ответит, что дети 
на переменах играют в телефоны. В началь-
ной школе это является грубым наруше-
нием здоровьесбережения детей, за кото-
рое школа несет прямую ответственность. 
Психика и зрение учеников сильно напря-
га ются во время учебы, и снятие напря-
жения в виде подвижных игр с друзьями 
существенно снижает утомляемость детей. 
Если же во время перемены они играют в 
телефоны, есть реальный риск надеть очки 
в первые годы обучения в школе и полу-
чить серьезный невроз от перенапряжения. 
Поэтому вопрос об отсутствии мобильных 
телефонов во время учебы стоит поднять 
на собрании обязательно.

Первое, с чего обычно начинает педа-
гог свою речь, это представление себя.  
У каждого учителя существует личное порт-

фолио. Это папка с достижениями и успе-
хами педагога, которую необходимо собрать 
для получения или подтверждения разряда. 
Обычно учитель пускает ее по рядам, чтобы 
желающие могли посмотреть. Я рекомендую 
внимательно ознакомиться с ней. В порт-
фолио входят ксерокопии дип ломов о выс-
шем образовании, курсах повышения ква-
лификации. Посмотрите, какие у учителя 
достижения, грамоты, в каком году прой-
дены последние курсы повышения квали-
фикации. Только постоянно развивающийся 
и обучающийся педагог своим примером 
может привить любовь к зна ниям у детей.

Во время собрания поинтересуйтесь, 
все ли наглядные пособия для первого 
класса имеются у учителя. Уточните, что 
нужно будет купить к первому классу 
именно вам, а что централизованно будет 
закупать родительский комитет, выборы 
которого обязательно состоятся на первом 
собрании. Если в вашем классе нет актив-
ных родителей, которые бы хотели помогать 
учителю и детям, существует хороший спо-
соб собрать родительский комитет по алфа-
виту из списка класса, регулярно обновляя 
участников. Тогда все по очереди смогут 
почувствовать на себе груз ответствен-
ности, который обычно возлагается на 
двоих-троих родителей. Кстати, вступле-
ние в родительский комитет класса несет 
определенные преимущества. Во-пер вых, 
именно родительский комитет решает важ-
ные классные и школьные вопросы, заку-
пает учебники, канц товары, решает, на  
какие экскурсии будут ездить дети. Во-вто-
рых, эти родители более тесно общаются  
с учителем. Они больше осведомлены о 
подробностях образовательного процесса, 
первыми узнают важные новости и иногда 
могут иметь некоторые привилегии, такие, 
как, например, бесплатные билеты в театр, 
которые могут выделить не на весь класс.

Если общественная работа – не ваше 
дело, я рекомендую в дальнейшем хотя бы 
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раз в год интересоваться сметой расходов 
родительского комитета. Это очень дис-
циплинирует отвечающих за деньги класса 
людей и делает прозрачным и понятным 
то, куда были потрачены ваши деньги.

Когда учитель начинает обсуждать план 
собрания, очень важно обратить внимание 
на то, насколько правильно и грамотно он 
строит предложения. Все ли вам понятно в 
его речи? Приятно ли вам смотреть на этого 
человека и слушать его? Уже с первых минут 
вы сможете понять, в каком виде идет  
подача материала, просто прислушайтесь к 
себе. Если вы хорошо понимаете, о чем гово-
рит учитель, то вполне вероятно, что и ваш 
ребенок тоже будет хорошо усваивать мате-
риал на уроках. Если же нет и вас по каким-
то причинам что-то необъяснимо отталки-
вает, раздражает, сначала постарайтесь 
понять, что именно. Возможно, этот человек 
просто «не ваш». И в этом случае хорошего 
взаимопонимания точно уже не будет. 
Ведь если родители не будут относиться с 
уважением и не будут признавать автори-
тет педагога, ни о каком уважении детей  
и хорошем образовании не может идти и 
речи. Если негатив и раздражение оста-
ется, лучше сразу задумайтесь о переходе 
к другому педагогу. Ведь исправить что-то 
внешнее, связанное с обустройством и осна-
щением класса всегда можно, а вот личность 
учителя уже не исправишь, да и надо ли.

Собрание, по сути, это первый откры-
тый урок в классе, только данный для  
родителей. И для учителя важно с самого 
начала построить уважительные отноше-
ния и с родителями, и с детьми. 

Часто родители выбирают в учителях 
такие качества, как строгость, требователь-
ность и наличие важных регалий. Главное, 
на мой взгляд, это все же не статус, а чело-
веческие качества. Важно не путать стро-
гость с агрессивностью и злостью. Огромное 
количество детей в начальной школе стра-
дают от излишне требовательных и строгих 

педагогов. А адаптация к школе может 
пройти удачно только при доброжелатель-
ной поддержке как учителя, так и родите-
лей. Поэтому я рекомендую внимательно 
отнестись к таким качествам педагога, как 
доброта, внимательность и отзывчивость. 
Это, наверное, и есть самое важное в вы-
боре учителя. Ведь только добрый и внима-
тельный педагог сможет привить ребенку 
желание учиться, такое нужное на протя-
жении всех 11 школьных лет.

Обратите внимание на возраст учи-
теля и его семейное положение. Если педа-
гог расскажет вам о своих детях и внуках, 
вспомнит, как она отправляла их в первый 
класс, это будет хорошим знаком. Значит, 
любовь к детям живет в ее сердце, и она, 
как никто другой, может понять ваше волне-
ние на этапе новой жизни вашего ребенка. 
Несемейные учителя тоже очень часто  
являются горячо любимыми всеми детьми 
в школе. Они могут делится опытом адап-
тации к школе у предыдущих выпусков. 
Все потому, что семьей для них становится 
школа. И тогда любовь и доброта тоже при-
сутствуют в их жизни, ведь педагог будет 
отдавать все свое время и любовь детям, и 
они будут это чувствовать и отдавать взамен.

В день первых родительских собраний 
в школе можно зайти и поговорить с любым 
из набирающих первые классы учителем  
и заместителями директора по начальной 
школе. Ведь именно в мае-июне можно что-
то изменить, и это не так сложно: не начался 
образовательный процесс, не сданы деньги 
на учебники, ребенок еще не втянулся, не 
привык к своим одноклассникам. Он не при-
вязался еще к учителю и не полюбил его 
или, напротив, не успел испугаться его тре-
бований к дисциплине и уйти в себя. Между 
тем, это очень важно. Зная своего ребенка, 
вы сможете снять часть проблем, которые 
накопятся к сентябрю – и вам меньше при-
дется переживать на первом собрании, что 
вы не предусмотрели все заранее.


