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В гостях у журнала «Современный детский сад»
губернатор Московской области
Андрей Юрьевич Воробьев

– Андрей Юрьевич! Здравствуйте!
Вы не первый раз оказываетесь в
центре внимания дошкольного обра
обра
зования. Еще будучи руководителем
фракции «Единая Россия», Вы были
координатором партийного проекта
«Детские сады – детям». Сегодня Вы
снова решаете проблемы дошколь
ного образования, но уже на уровне
руководителя одного из крупнейших регионов России. Известно, что
Московская область
область занимает «лиди
«лиди
рующее» место в России по очередям
очередям в
детсады. Какие меры Вы предлагаете
для решения
решения проблемы?
– Это как раз та проблема, для решения которой хороши все средства!
Мы строим и проектируем новые детские
сады – таких в этом году 134. В рамках
подготовки к учебному году ремонтируем
старые (в 2013 году – 796), возвращаем
здания, которые раньше были детскими
садами.
Но главное – это, конечно, строительство. Именно оно дает наибольший
эффект. Как я уже сказал, в этом году мы
ведем проектирование и строительство
134 детских садов, из которых 85 – по
программе губернатора. Только по ней
с 2013 по 2015 годы будет построено
255 детских садов. С начала года уже введены в строй 16 объектов, еще 15 откроют
свои двери до 2 сентября.
Отдельная проблема – возврат зданий, которые были детскими садами
раньше. Только за период с 1991-го по
2000 год мы потеряли 436 зданий,

и 353 из них до сих пор используются
не по назначению.
Конечно, многие из них нам вернуть так и не удастся: они вовлечены
в хозяйственный оборот тех предприятий, которые являются их собственни
ками, а в некоторых располагаются
учреждения соцзащиты. Не стоит лишать
крыши над головой престарелых людей
или детей-сирот, лучше создать что-то
новое…
Кроме того, с 1 июля у нас начала
работать единая электронная очередь,
которая позволит исключить дублиро
вание заявлений по одному ребенку
и эффективнее использовать муниципальное имущество. Уже сейчас она
позволила оптимизировать нашу очередь
примерно на 10%.
– А не получится ли так, что,
отдавая распоряжение о создании
перинатальных центров в Подмо
сковье, Вы сами планируете увеличи
увеличи
вать дефицит мест в детские сады?!
Рожать ведь будут больше...
– Мы строим три перинатальных
центра, потому что в области действует
только один – в Балашихе, и на 7 млн
наших жителей его просто не хватает.
Вообще, специалисты говорят, что еще
в прошлом году примерно 9 тысяч наших
женщин выезжали рожать в другие
регионы: их подталкивает к этому не
достаточно развитая инфраструктура
нашего здравоохранения. Так что перинатальными центрами и родильными
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домами мы просто создаем для наших
граждан нормальные условия.
Ни для кого не секрет, что рожают
больше, когда жизнь налаживается, когда
есть работа и уверенность в завтрашнем
дне. Так что, наши милые женщины, рожайте, и рожайте на здоровье. А мы будем
создавать для вас и ваших детей все условия.
– На Ваш интерес к жизни семьи и
детского сада как-то влияет то, что у
Вас четверо детей и счастливая семья.
Или этот интерес обусловлен деловым,
практическим подходом к выполнению
обязанности губернатора?
– Вы сами уже ответили на этот вопрос.
Нехватка детских садов – очень острая
для нас проблема, и я делаю все для ее
решения.
Но, конечно, дело здесь не только
в этом: я ведь не робот, а живой человек,
и не с чужих слов знаю, как важен детский
сад для семьи.
– Известно, что Вы сами уча
ствуете в открытии детских садов
Подмосковья, посещаете их, беседуете с заведующими не только ново
ново
строек. Но и тех учреждений, которые
уже давно функционируют. Подели
Подели
тесь, пожалуйста, Вашими впечатле
впечатле
ниями о работе подмосковных детских
садов.
– Такие поездки всегда интересны:
там ты сталкиваешься не с сухими циф
рами бюджетных статей, а с конкретными
делами и конкретными людьми, которые
могут тебя поблагодарить, а могут и критиковать…
Очень приятно видеть, что по всей
области работа по-настоящему кипит: идет
строительство с нуля, ремонтируют старые
здания и возводят пристройки к существующим детским садам.
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– Вы говорили о том, что на строи
строи
тельство хорошего детского сада ухо
ухо
дит от 6 до 9 месяцев. Что значит
для Вас «хороший» детский сад?
– Хороший детский сад – это сад с просторными группами и благоустроенной
территорией, построенный с использованием современных технологий. В «хорошем» детском саду ребенок может всесторонне развиваться: в нем есть студии для
занятий музыкой, для каких-то кружков,
спортивные залы. Многие сады сейчас
строятся с бассейном. Также предусмот
рены кабинеты логопеда и психолога.
– Что такое билдинг-детские сады,
которые начали активно открываться
в Подмосковье? Это инновационный
проект области?
– «Билдинг-сад» – это проект по
созданию частных детских садов в новостройках на первых этажах либо строительство зданий под детские сады.
«Билдинг-сад» – общероссийский проект, и наша область участвует в нем наряду
с другими 14 регионами.
Проект прошел официальную защиту
в Агентстве стратегических инициатив
и одобрен Президентом России В.В. Путиным.
Но частные детские сады активно
появляются в области не только в рамках
этого проекта. В прошлом году был принят
областной закон о компенсациях за пребывание детей в частных детских садах.
Родители выводят ребенка из очереди,
а область выплачивает частному детскому
саду компенсацию из расчета 20 тысяч
рублей на ребенка в месяц, родительская
плата не превышает аналогичную в государственном детсаду и составляет около
2 тысяч рублей.
Так, с сентября прошлого года открыты
34 детских сада на 1357 мест, 5 из них –
по проекту «Билдинг-сад».
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– Как Вы относитесь к созданию
семейных и домашних детских садов?
Рассматриваете ли Вы эту форму до
до
школьного образования как вариант
решения проблемы?
– К созданию семейных и домашних
детских садов я отношусь положительно.
Так, семейные детские сады работают в
Одинцовском и Наро-Фоминском районах,
в Дубне. Группа такого детского сада
состоит из 3–5 ребятишек, всего в Московской области есть 18 групп на 90 человек.
По-моему, вряд ли семейные воспита
тельные группы могут серьезно изменить
ситуацию с нехваткой мест, но все же
хорошо, что такая альтернатива у родителей есть.
– Разработаны ли для детей-сирот,
которых забрали в семьи, и семей спе
спе
циальные программы психолого-педа
гогического сопровождения и адапта
адапта
ции, социализации в социуме? Может
быть, для них нужно отрабатывать
специальные модели групп кратковре
кратковре
менного пребывания в детском саду,
что может положительно сказаться

на снижении очередности? Выскажите,
пожалуйста, свое мнение.
– Люди, желающие взять ребенка в
семью, проходят подготовку: им читают
лекции психологи, социальные педагоги
и юристы. Это обязательное условие для
приема ребенка в семью, и такое обучение
идет по единой программе.
Что касается психологического сопровождения семей, то здесь единой программы не существует, ведь семьи стал
киваются с очень разными проблемами.
Но существуют службы сопровождения
замещающих семей, в Московской области
таких служб 23. С сентября планируем
открывать еще.
Также психологическую помощь можно
получить в детском саду, где почти всегда
есть психолог. К нему в любой момент
можно обратиться за профессиональным
советом и поддержкой: он может помочь
как ребенку, так и приемным родителям.
– Благодарим Вас за интересное
интервью. От редакции и читателей
журнала хотим пожелать Вам сверше
сверше
ния всего задуманного!

ПРОВЕДЕН СЕТЕВОЙ КОНКУРС МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК
ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
На портале «Сетевое образование.
Учебники. Экспертиза» с 22 августа по
30 сентября 2013 года проводился сетевой
конкурс методических разработок на тему
«Образовательная деятельность в ДОО».
Одна из его главных целей – выявление
активных и творческих педагогов ДОО, готовых делиться своим творческим опытом.

Обсуждение работ было открытым
и проходило в дистанционном режиме на
электронной странице http://netedu.ru/
taxonomy/term/584. Участникам предоставлялась возможность познакомиться
с материалами конкурсантов и поставить
свою оценку (от 1 до 5, нажатием звездочек), а также добавить свои комментарии.

Практикум эффективного управления
С.А. Тюрина*

ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ МОЛОДЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

самоуправления по реализации Закона
№ 83-ФЗ (далее – Комплексные рекомендации), задание – это ключевой управленческий и мотивирующий инструмент
органов государственной власти субъ
екта РФ и местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия
учредителя, а также основа для финансового обеспечения деятельности учреждений. Образовательная организация
получает одно государственное (муниципальное) задание на соответствующий
период. Задание состоит из двух частей:
часть 1 – на оказание услуг, часть 2 –
на выполнение работ.
Каждая часть может состоять из нескольких разделов. Разделы формируются в том случае, если организация
оказывает несколько услуг (выполняет
несколько видов работ). Порядок формирования задания и финансового обеспечения его выполнения определяются:
 Правительством РФ – в отношении
федеральных бюджетных учреждений;
 высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта РФ –
в отношении бюджетных учреждений
субъекта РФ;
 местной администрацией – в отно
шении муниципальных бюджетных
учреждений.

* Тюрина Светлана Алексеевна – магистрантка Института педагогики и психологии
образования ГБОУ ВПО МГПУ.

Управление ДОУ

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием право
вого положения государственных (муниципальных) учреждений» (далее – Закон
№ 83-ФЗ) установлены 3 типа государственных и муниципальных учреждений,
в т.ч. образовательных: автономное,
бюджетное и казенное. Для каждого из
них предусмотрен свой порядок финансового обеспечения из бюджетов различных уровней.
Современная бюджетная политика
ориентирована на создание условий
для финансово-хозяйственной самостоятельности и экономической мобильности образовательных организаций, усиление их ответственности за конечные
результаты деятельности, повышение
эффективности использования кадровых, материально-технических и финансовых ресурсов. Финансовое обеспечение ДОО осуществляется в виде субсидии
на выполнение государственного (муниципального) задания, предоставляемой
на основании плана финансово-хозяй
ственной деятельности. Согласно п. 4
Комплексных рекомендаций органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного
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Форма государственного задания для
федеральных учреждений утверждена
Постановлением Правительства РФ от
02.09.2010 г. № 671. Форма государствен
ного задания и порядок его формирования для государственных учреждений
г. Москвы утверждены Постановлением
Правительства Москвы от 07.12.2010 г.
№ 1052-ПП «О формировании государственного задания для государственных
учреждений г. Москвы».
Размер субсидии на финансовое обес
печение выполнения государственного
задания для ДОО определяется на осно
вании нормативных затрат в расчете на
одного воспитанника. Так обеспечивается
переход от финансирования организации
к финансированию оказываемой ей государственной услуги.
Субсидия выделяется единой суммой,
и организация самостоятельно распоряжается данными средствами. Это означает,
что при повышении эффективности использования субсидии (т.е. когда госзадание
может быть выполнено при меньшем
объеме расходов) организация может свободно распоряжаться остатками средств:
увеличивать заработную плату, закупать
необходимые расходные материалы и т.д.
Как уже было сказано, субсидия пре
доставляется на основании плана финан
сово-хозяйственной деятельности. План
финансово-хозяйственной деятельности является важнейшим документом для
бюджетных и автономных учреждений.
Формирование и использование плана
финансово-хозяйственной деятельности
учреждения (далее – план ФХД) пришло
на смену бюджетированию деятельности
через разработку смет. В отличие от бюджетной сметы в нем отражаются операции
не только с субсидиями, планируемыми к
получению из бюджета, но и со средствами
от иной приносящей доходы деятельности.
В частности, согласно законодательству
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все доходы автономного и бюджетного
учреждения от деятельности, приносящей
доход, поступают в самостоятельное распоряжение учреждений такого типа.
При этом учредитель не вправе пользоваться и распоряжаться этими доходами.
Минобрнауки России, являясь учредителем федеральных государственных учреждений, приказом от 01.11.2010 г. № 1095
утвердило Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении
Министерства образования и науки Российской Федерации (далее – Порядок).
Действие данного приказа, вступив
шего в силу с 1 января 2012 г., распространяется на государственные бюджетные
и автономные учреждения, а также их обособленные (структурные) подразделения
без статуса юридического лица, находящиеся в ведении Минобрнауки России и
осуществляющие полномочия по ведению
бухгалтерского учета, которые должны
при планировании собственной деятельности разрабатывать планы ФХД. Таким
образом, если у образовательной орга
низации имеется структурное подразде
ление, осуществляющее полномочие по
ведению бухгалтерского учета (например,
филиал в другом муниципальном образовании), то это структурное подразделение
также должно формировать план ФХД.
Требования к плану финансово-хо
зяйственной деятельности государст
венного (муниципального) учреждения
утверждены приказом Минфина России от
28.07.2010 г. № 81н (далее – Требования).
В соответствии с п. 3 Требований план
финансово-хозяйственной деятельности
составляется на финансовый год в случае,
если закон (решение) о бюджете утверждается на один финансовый год, либо на
финансовый год и плановый период, если
закон (решение) о бюджете утверждается
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на очередной финансовый год и плановый
период.
Закон № 83-ФЗ также определил:
 персональную ответственность руководителя бюджетного образовательного
учреждения за результаты деятельности учреждения вплоть до увольнения;
 условия о расторжении трудового договора по инициативе работодателя в
соответствии с Трудовым кодексом РФ
от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ при наличии
у бюджетного учреждения просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно допустимые значения, установленные учредителем;
 ответственность в размере убытков,
причиненных в результате совершения крупной сделки, не получившей
предварительного согласия учредителя
(для бюджетных учреждений) или
наблюдательного совета (для автономных учреждений).
Внебюджетная деятельность ДОУ,
имевшая ранее формулировку «предпринимательская и иная приносящая доход
деятельность», согласно Закону № 83-ФЗ,
стала называться «приносящая доход деятельность», т.е. с предпринимательской не
соотносится. Платные услуги предоставляются ДОО с целью всестороннего удовлетворения потребности населения, улучшения
качества, развития и совершенствования
услуг, расширения материально-техниче
ской базы, создания возможности для организации и проведения занятий по месту
жительства. Предоставление ДОО платных
услуг является частью их хозяйственной
деятельности и регулируется Налоговым и
Гражданским кодексами Российской Федерации (с учетом изменений, внесенных в
них Законом № 83-ФЗ), уставом учреждения, нормативными правовыми актами РФ,
субъекта РФ и муниципального образования, на территории которых ДОО функционирует. Отношения, возникающие между
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ДОО и родителями (законными представителями) воспитанников в процессе оказания платных услуг, регулируются Правилами
оказания платных образовательных услуг,
утверждены Постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 г. № 505 (с изменениями от 01.04.2003 г.).
Изучение потребительского спроса
родителей воспитанников, которые являются заказчиками дополнительного образования, является важным этапом подготовительной работы. Для этого желательно
разработать анкету, которую можно использовать ежегодно в летний период и, таким
образом, исследовать не только спрос на
дополнительные услуги, но и материальные
возможности потребителей, готовых платить определенную сумму за определенную услугу. После обработки полученных
данных необходимо оформить заключение
и провести количественный и качественный анализ результатов анкетирования с
соответствующими выводами о потребительском спросе в образовательной организации.
Следующим этапом работы является
составление списков воспитанников по
различным направлениям деятельности и
подбор педагогов дополнительного образования. Если в учреждении педагогические
кадры стабильны и уровень квалификации
педагогов соответствует требованиям, то
дополнительные платные образовательные
услуги могут оказывать постоянные работники, имеющие специальное образование.
Дополнительное образование в детском
саду можно начинать в любом возрасте,
если программа дополнительного образования соответствует возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников.
Педагоги могут работать по собственным
авторским, модифицированным или адаптированным программам, утвержденным на
Совете педагогов ДОО или в Учебно-мето
дическом центре (они создаются на основе
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примерных программ, рекомендованных к
использованию Минобрнауки РФ). По каждому виду платных дополнительных услуг
в ДОО должны быть разработаны и утверждены рабочая программа и учебные планы.
При этом количество часов, предлагаемых
в качестве дополнительной образовательной услуги, должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям
воспитанника.
Выбор направлений работы должен
быть обусловлен приоритетным развитием
способностей дошкольников. При этом
необходимо руководствоваться Постановлением Правительства РФ от 02.12.2009 г.
№ 984 «О перечне платных услуг, оказываемых организациями в целях предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных услуг».
Поскольку ДОО не может осуществлять деятельность, противоречащую своему уставу,
то в устав государственных и муниципальных ДОО и негосударственных образо
вательных организаций в обязательном
порядке должен быть включен перечень
платных образовательных услуг и порядок
их предоставления. Ежегодно с педагогами
дополнительного образования должны
заключаться трудовые договоры на срок
оказания платных услуг, определяющие обязанности и права дошкольной организации
в лице заведующего и педагогов дополнительного образования. Каждому исполнителю вручается должностная инструкция
по его конкретной деятельности. Заведу
ющий в книге приказов по основной
деятельности оформляет приказ «О предоставлении дополнительных платных образовательных услуг», предусматривающий:
ставки работников подразделений, занятых
оказанием платных услуг, график их работы,
смету затрат на проведение платных дополнительных услуг, учебные планы и штаты.
Одним из важных моментов при организации дополнительного образования
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является оформление стендовой информации для родителей. Она должна быть
расположена в доступном для всеобщего
обозрения месте и содержать необходимую информацию о деятельности организации.
После вышеперечисленных мероприятий, непосредственно перед началом оказания дополнительных платных образовательных услуг, с родителями, желающими
получить дополнительное образование
для своих детей, заключаются договоры
об оказании платных дополнительных
образовательных услуг, в которых обозначены наименование услуг, форма предоставления, количество часов в неделю и в
месяц, а также стоимость услуги. Договоры
заключаются на время оказания услуг.
Доход от указанной деятельности реинвестируется в организацию в соответствии со сметой. Средства, полученные ДОО
в отчетном периоде, но относящиеся к
следующим отчетным периодам, подлежат
включению в налогооблагаемую базу при
наступлении отчетного периода, к кото
рому они имеют отношение по условиям
договора. При этом момент реализации
платных образовательных услуг совпадает
со сроком истечения соответствующего
периода, за который вносится оплата.
Правильно организовав и оформив предоставляемые услуги, заведующий создаст
в организации необходимые условия для
выполнения социального заказа родителей,
обогащения образовательной программы
ДОО, развития индивидуальных способ
ностей детей, повышения профессиональ
ного уровня педагогов и увеличения их
заработной платы. Все это в совокупности
работает на статус организации. Это не
только дополнительное финансирование,
но и востребованность предоставляемых
ДОО образовательных услуг, социальная
защищенность сотрудников, рост квалификации педагогов.

Методическое сопровождение образовательного процесса
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Методическое сопровождение образовательного
процесса
О.В. Морозова*

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕНДЕРНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ

В настоящее время на уровне госу
дарственных стандартов дошкольного
образования признана необходимость
формирования гендерной принадлежности дошкольников. Все современные программы дошкольного образования ставят
задачу создания условий, обеспечивающих учет гендерной специфики в дошкольном возрасте. Но содержание работы в
данном направлении и, тем более, технология ее реализации нуждается в дальнейшей разработке. Так, например, программа «От рождения до школы» в разделе
«Социально-личностное развитие» во всех
дошкольных группах заявляет задачу формирования гендерной, семейной, гражданской принадлежности. В программе
предлагается примерное комплекснотематическое планирование работы, предполагающее:
 во второй младшей группе – форми
рование первичных гендерных представлений («воспитание в мальчиках
стремления быть сильными, смелыми,
стать защитниками Родины») в связи
с темой «День защитника Отечества»;

 в средней группе – решение дополнительной задачи «воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим
защитникам Родины, воспитывать уважительное отношение к сверстникам
своего и противоположного пола»;
 в старшей и подготовительной группе –
расширение гендерных представлений, предусматривающее воспитание
в мальчиках представление о том,
что мужчины должны внимательно и
уважительно относиться к женщинам
(в связи с темой «Международный
женский день»).
На этом рекомендации программы
по формированию гендерной принад
лежности дошкольников заканчиваются.
Что и как делать в этом направлении, должен решать воспитатель ДОУ. Очевидно,
что для этого ему необходимо обладать
определенной компетентностью.
Мы считаем, что сегодня все большее
значение приобретает гендерная компетентность педагога. Необходимость формирования этой компетентности у воспитателя ДОУ, учителя школы обусловлена

* Морозова Ольга Валентиновна – кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры
дошкольного образования факультета дошкольного и начального образования педагогического
института ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых».
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сложными педагогическими, культурными
и социальными трансформациями современного общества, изменением положения
и ролей мужчин и женщин, сменой стереотипов, а также тем, что в настоящее время
одним из условий гуманизации образовательного процесса выступает его конструирование с позиции принципов гендерного
подхода.
Гендерная компетентность определя
ется как «базовая (ключевая) компетентность педагога, представленная совокупностью усвоенных им знаний о сущности
гендерного подхода в образовании, умений осуществлять гендерную стратегию
в организации педагогического процесса
и опыта использования гендерных знаний
и умений в качестве основы гендерного
взаимодействия в условиях образовательной системы». [1]
Основными компонентами гендерной
компетентности являются: когнитивный,
рефлексивный и поведенческий. Схему
формирования гендерной компетентности можно представить следующим образом:
знания
(когнитивный компонент)
компонент)

оценка и осмысление
(рефлексивный компонент)
компонент)

деятельность
(поведенческий компонент)
компонент)

Именно тогда, когда на основе знаний
выстраивается осмысленная деятельность,
можно говорить о сформированности компетентности. Мы считаем, что знание педагогом и учет в деятельности гендерных
особенностей ребенка может рассматриваться как важнейший фактор оптимиза-

ции образовательного процесса как в ДОУ,
так и в школе.
В последнее десятилетие вышло в свет
достаточное количество литературы по данной проблематике. Первооткрывателями
здесь были В.Е. Каган, И.С. Кон, В.Д. Еремеева, Т.П. Хризман, Т.А. Репина с работами,
в которых исследовались особенности
развития личности мальчиков и девочек,
половозрастные, психосексуальные особенности дошкольников, характер взаимоотношений между ними. По утверждению И.С. Кона, все или почти все онтогенетические характеристики являются
не только возрастными, но и половозра
стными, и в реальной жизни ребенок осознает себя как представитель опреде
ленного пола. Еремеева В.Д., Хризман Т.П.
дали характеристику ребенка с позиции
нейропедагогики, выдвинув идею разного
типа функционирования мозга девочек и
мальчиков. Репина Т.А. подчеркивала, что
женщину в девочке, также как и мужчину
в мальчике, нужно воспитывать с дошкольного возраста, иначе при формировании
личности девочки и мальчика неизбежны
отклонения, приводящие к эмоциональ
ному неблагополучию среди сверстников,
а в дальнейшем препятствующие выполнению семейной и общественной функции.
Тем не менее вопрос об учете гендерных особенностей по сей день остается
открытым.
Как вариант решения данной проблемы
предлагается использовать «хорошо забытое старое» – раздельное воспитание
мальчиков и девочек. Но и здесь далеко
не все однозначно. У данной модели есть
как горячие сторонники, так и ярые противники. Это отчасти можно объяснить
тем, что по сей день в педагогике не существует целостной технологии воспитания
и обучения дошкольников с учетом гендерных особенностей в условиях совме
стного, так и раздельного воспитания.
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Между тем весомую поддержку педагогам
здесь могут оказать недавно вышедшие
работы Н.Е. Татаринцевой, в которых предложены элементы технологии, способствующие овладению полоролевым опытом и
обусловливающие развитие нравственноволевых качеств, которые характерны
для мальчиков и для девочек [4].
Увы, исследования показывают, что
воспитатели мало знакомы с подобной
литературой и практически не используют
ее в своей работе. Так, в ходе нашего
исследования был проведен опрос воспитателей двух детских садов города Кольчугино (МДОУ № 12 – 22 педагога, МДОУ
№ 15 – 14 педагогов). Педагогам предложили перечислить, на какие характери
стики ребенка они обращают внимание
при общении с ним, при организации
педагогического процесса. Чаще всего
назывались здоровье, темперамент, характер, интересы, поведение, способности.
Ни один из 36 педагогов не упомянул пол
ребенка, его гендерные особенности.
Работая со студентами-заочниками дошкольного отделения факультета дошкольного и начального образования, большая
часть которых уже является педагогами
и руководителями ДОУ, мы пытаемся
заполнить этот пробел в их образовании.
Так, учебным планом подготовки специалиста на 2–3 курсе предусмотрено изучение
дошкольной педагогики. В 3-м семестре
программа курса «Дошкольная педагогика»
предполагает изучение темы «Личность
ребенка как объект и субъект воспитания», на лекционном и семинарском занятии предусмотрено изучение студентами
особенностей развития и воспитания
мальчиков и девочек, роли половой идентификации в развитии личности дошкольника, преимуществ и недостатков совме
стного и раздельного воспитания. Тематика
контрольных работ по дошкольной педагогике на втором курсе содержит темы,
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связанные с этими проблемами: «Половое
воспитание детей в семье и ДОУ», «Особенности психо-сексуального развития
ребенка», «Особенности развития маль
чиков и девочек дошкольного возраста.
Значение половой идентификации в развитии личности», «Раздельное воспитание:
за и против».
В 7-м семестре студенты изучают курс
«Теория и методика социального развития
дошкольника» (региональный компонент
учебного плана), в котором как часть содержания социального развития дошкольника
рассматривается формирование его психосексуальной культуры в процессе поло
ролевого воспитания. В списке контрольных работ предусмотрены темы «Половое
воспитание в дошкольном возрасте как
фактор развития половой идентичности
ребенка», «Организация полоролевого
воспитания в ДОУ». В качестве дисцип
лины по выбору, учитывая важность формирования гендерной компетентности и
интерес студентов к данной проблеме,
мы включили в вариативную часть учебного плана бакалавриата курс по выбору
«Актуальные проблемы дошкольной педагогики. Полоролевое воспитание детей
5–7 лет». Содержание курса включает
следующие основные темы:
 «Особенности полоролевого развития
мальчиков и девочек. Диагностика
полоролевого развития ребенка»;
 «Реализация гендерного подхода в
воспитании. Педагогические условия
полоролевого воспитания детей. Комплексные программы для ДОУ о полоролевом воспитании дошкольников»;
 «Формирование позитивной полоро
левой идентичности у дошкольников.
Усвоение социальной половой роли,
формирование маскулинного / феминного поведения дошкольников»;
 «Повышение педагогической компетентности воспитателей ДОУ и родителей
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в вопросах полоролевого воспитания
ребенка».
На практических занятиях предпола
гается использовать различные интер
активные формы работы (семинары, деловые игры, дискуссии, мозговые штурмы,
защиты групповых проектов, эстафеты
передового опыта, круглые столы и т.п.),
использование которых позволяет моделировать реальный педагогический процесс в ДОУ.
Приведем пример нескольких учебноисследовательских заданий, которые
выполняются в процессе подготовки к
практическим занятиям. Их можно использовать в методической работе детского
сада для повышения гендерной компетентости воспитателей.
1. Составьте сравнительную таблицу
«Психологический портрет мальчиков и
девочек», отразите в ней особенности развития психических процессов (памяти,
внимания, мышления, речи и т.д.), спе
цифику поведения, развития различных
видов деятельности, нравственных установок мальчиков и девочек дошкольного
возраста.
2. Во время практики понаблюдайте
за полоролевым поведением нескольких
детей (двух-трех) в различных видах деятельности (с кем чаще всего играет –
с мальчиками/девочками, какие игры и
игрушки предпочитает, какие роли берет
на себя в играх и т.п.). Результаты оформите в виде таблицы. Оцените адекватность их полоролевого поведения.
3. Подготовьтесь к «мозговому штурму»
на тему «Реализация гендерного подхода
в воспитании». Ответьте на вопросы:
 Какие качества следует воспитывать
у девочек как будущих женщин?
 Какие качества следует воспитывать у мальчиков как будущих мужчин?
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 При каких условиях сюжетно-роле
вая игра может выполнять функцию
развития позитивной половой идентичности у дошкольников?
 Как можно использовать физкультурные занятия для формирования
позитивной половой идентичности
у мальчиков и девочек?
 Как можно использовать музыкальные занятия для формирования
позитивной половой идентичности
у мальчиков и девочек?
 Какие произведения художественной литературы можно использовать
в воспитании мальчиков и девочек
как будущих мужчин и женщин?
 Как организовать совместную деятельность детей для формирования
у них положительных взаимоотношений с детьми как своего, так
и противоположного пола?
4. Разработайте рекомендации по
использованию различных видов детской
деятельности в решении задач полоролевого воспитания старших дошкольников.
5. Разработайте схему проведения
занятия для воспитателей ДОУ «Эстафета
передового опыта». Воспользуйтесь следующей примерной схемой.
Цель: обобщить практический опыт
воспитателей в формировании позитивной половой идентичности.
Подготовка к занятию: до начала
эстафеты каждый участник заполняет карточку, на которой на выбор описывает:
 собственный опыт полового воспитания дошкольников;
 собственный опыт формирования позитивной половой идентичности у мальчиков и девочек;
 заимствованный опыт по вышеперечисленным проблемам.
6. Подготовьте рекомендации для родителей по воспитанию мальчиков (девочек)
в семье.

Методическое сопровождение образовательного процесса

7. Разработайте тематическое планирование работы «Клуба для родителей»
по вопросам полоролевого воспитания
детей.
8. Подготовьте консультацию для родителей по теме:
 «Феминные качества в современном
мире: какими следует воспитывать девочек»;
 «Маскулинные качества в современном мире: какими следует воспитывать
мальчиков».
9. Подготовьтесь к дискуссии на тему
«Модель женского и мужского поведения
в современном мире».
Благодаря таким заданиям изучение
данного курса не только обеспечивает
обогащение знаний, но способствует формированию всех компонентов гендерной
компетентности будущих педагогов ДОУ
(когнитивного, рефлексивного и поведенческого). Как следствие, студенты факультета дошкольного и начального образо
вания Владимирского государственного
университета проявляют интерес к изучению различных аспектов реализации гендерного подхода в воспитании и обучении
дошкольников. В 2011 году на заочном
дошкольном отделении факультета впервые было защищено несколько выпускных
квалификационных работ, связанных с
данной проблематикой. Это, в частности,
работы «Педагогические условия поло
ролевой идентификации детей старшего
дошкольного возраста», «Реализация гендерного подхода в воспитании дошкольников», «Учет гендерных особенностей
детей дошкольного возраста при органи-
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зации физического воспитания в ДОУ»,
«Организация совместной деятельности
педагогов и родителей по формированию
готовности детей к школе в условиях раздельного воспитания» и др.
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Т.В. Толстых, В.И. Орехова*

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТЕЙ
ИЗ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Всем хорошо известно, что игра в жизни
дошкольника занимает ведущее место.
В игре дети узнают мир, развиваются,
усваивают систему отношений в обществе,
формируются как личности. Именно в ней
складываются первые положительные
отношения, интерес к другим, желание
включиться в их игру, умение считаться с
интересами других. Однако не секрет, что
современные дети либо играют слишком
мало, либо совсем не играют. Известный
исследователь детских игр Е.О. Смирнова
нынешнее состояние игровой деятельности дошкольников сравнивает с экологическим бедствием, поскольку, на ее взгляд,
сегодня разладился сам механизм пере
дачи игры.
Анализируя причины этого и наблюдая за детьми, мы пришли к выводу, что
у большинства младших дошкольников
отсутствует игровой опыт. Взяв это за
основу, мы решили взаимодействовать
так, чтобы дети младшего возраста могли
перенимать игровой опыт у ребят стар
шего возраста. Здесь мы учитывали еще и
то, что у дошкольников старшего возраста
совсем другая психологическая позиция:
они ощущают себя старшими среди других
детей, самостоятельными, им хочется быть
за кого-то ответственным, проявлять инициативу. Немаловажным здесь было и то,

что общение детей из разных возрастных
групп очень важно для их эмоциональноволевого и социально-нравственного развития.
Свою совместную – межгрупповую –
деятельность мы начали со знакомства
детей наших групп. Для этого провели
игру-встречу в игровой форме «Давайте
познакомимся!». Она состояла из нескольких заданий.
Задание 1. «Назови свое имя». Дети
передают мяч и называют свое имя.
По окончании воспитатель просит выйти
девочек и мальчиков с одинаковыми именами.
Задание 2. «Что я люблю делать».
Ребята называют свое имя и говорят, что
они любят делать. Например: «Меня зовут
Даша, я люблю рисовать».
Задание 3. «Подари радость дру
гому». Воспитатель прикасается к ребенку
и называет качество, которое ему в нем
нравится. Затем дети по очереди подходят
и называют другие присущие ему качества.
Задание 4. «Кто с кем дружит». Дети
встают в круг, опустив руки.
В о с п и т а т е л ь: «Посмотрим, как
вы умеете дружить. Я буду называть сказочных героев. Если они дружат друг с
другом, вы беретесь за руки, а если нет,
руки не соединяйте. Красная Шапочка

* Толстых Татьяна Вячеславовна, Орехова Валентина Ивановна – воспитатели ГБОУ –
ЦРР детский сад № 856 г. Москвы.
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и Волк. Чебурашка и Крокодил Гена. Кот
Леопольд и мыши. Волк и семеро козлят.
Волк и три поросенка. Винни-Пух и Пятачок. Айболит и Бармалей. Дядя Федор и
Кот Матроскин. Львенок и Черепаха. Заяц
и Волк. (Далее проводятся подвижные
игры по выбору детей.)
После знакомства мы перешли к организации совместных сюжетно-ролевых игр.
Нами был составлен план проведения
игровой встречи детей из разных возрастных групп, в который входили:
 подготовка места для совместных игр;
 выставка атрибутов к сюжетно-роле
вым играм;
 обсуждение предстоящих игр воспитателями и детьми;
 показ сюжетных игровых ситуаций
старшими дошкольниками;
 наблюдение за играми старших дошкольников;
 вовлечение младших дошкольников
в игровые ситуации;
 обсуждение игр.
Воспитателями и детьми были обсуждены правила общения:
 общение должно вызывать положительные эмоции у воспитанников обеих
возрастных групп и восприниматься
как яркое, интересное событие;
 старшие общаются с младшими исключительно добровольно;
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 содержание общения может быть предложено воспитателем и определяться
выбранным сюжетом; воспитатель ненавязчиво руководит игрой;
 при организации общения следует учитывать длительность и характер контактов между детьми.
Старшие дошкольники пригласили к
себе в группу поиграть младших ребят.
Придя в новую группу, дети не сразу влились в игру. Сначала они познакомились с
предметно-игровой средой, очень долго
наблюдали за игрой «хозяев», подходили,
знакомились с игрушками. Спустя некоторое время, ребята старшей группы стали
приглашать «гостей» поиграть с ними, распределяя роли. Они говорили: «Ты будешь
моим сыном, а ты – братом», – давали им
задание сходить в магазин, купить продукты, забрать ребенка из детского сада и т.д.
Постепенно младшие влились в совме
стную игровую деятельность. Их заинтересовали различные сюжеты, роли, которые
им предлагали старшие. Мы заметили, что
младшие дети с удовольствием воспроизводили то, что показывали и чему учили их
старшие.
По окончании игр старшие ребята
похвалили младших за совместные игры.
Поскольку данный опыт оказался удачным, предлагаем фрагменты некоторых
сюжетно-ролевых игр, которые больше
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всего заинтересовали как младших, так
и старших дошкольников.
«Приглашение к столу». «Семья»,
пожалуй, одна из самых популярных сю
жетно-ролевых игр. Нетрудно догадаться,
что роль взрослых членов семьи (папа,
мама) досталась старшему ребенку, а роль
ребенка – младшему участнику игры. Распределением ролей и «разработкой сценария» занимались старшие дети, малыши
же с удовольствием принимали условия,
приобретая при этом игровой опыт.
Супермаркет «Покупай-ка». Сценарий
этой игры дети постоянно меняли, но он
был знаком как старшим, так и младшим
участникам. Играя вместе, ребята учитывали желания и действия всех детей, учились отстаивать свою точку зрения, строили
и реализовывали совместные планы.
«Салон «Кудряшки». В ходе игры
старшие ребята создавали особо благоприятные условия для общения: распределяли роли, обсуждали и планировали
игровые действия, вели беседу.
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«Медицинский центр». В ходе этой
игры ребята отрабатывали навыки социального поведения, расширяли кругозор. Старший ребенок «лечил» малыша,
помогая тому запомнить названия разных частей тела, процедур, проводимых
доктором.
Мы убедились, что совместная сюжет
но-ролевая игра детей разного возраста
полезна и большим, и маленьким. Старшие
дети знают множество игр, задают общую
линию поведения, распределяют роли, а
малыши с удовольствием им следуют, приобретая при этом игровой опыт. Если у
маленького что-то не получается, старший
поможет, успокоит. Малыш видит, каким
он станет через год-два, у него появляется
пример для подражания. Для старшего
ребенка игра с малышом – урок ответственности, первое серьезное дело, которым он руководит. Воспитателю остается
только предложить направления игровой
деятельности и ненавязчиво руководить
процессом.

Методическое сопровождение образовательного процесса
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План организации совместной игровой и досуговой деятельности
разновозрастных групп детей
Сроки

Содержание работы

Сентябрь

Игра «Давайте познакомимся».
Просмотр мультфильмов о дружбе

Октябрь

Шашечный турнир.
Развивающая игра «Учимся играя».
Постановка кукольного спектакля

Ноябрь

Конструирование по заданной теме.
Экскурсия на почту

Декабрь

Вечер поэзии (зимняя тематика).
Экскурсия в парикмахерскую.
Встреча с интересными людьми

Январь

Беседа: «Хоккей – наша национальная игра».
Викторина «Что я знаю о хоккее?».
Экскурсия в детский магазин «Сказка»

Февраль

Спортивный досуг.
Экскурсия в кондитерский магазин «Карамелька».
Вечер поэзии (стихи об армии)

Март

Экскурсия в библиотеку.
Литературная викторина «Знаете ли вы сказки?».
Конструирование по собственному замыслу

Апрель

Театрализованные развлечения «Мы – актеры!».
Экскурсия в аптеку.
Концерт

Май

Физкультурные развлечения.
Турнир знатоков природы.
Настольно-печатные игры: «Конструктор», «ЛЕГО»

Увидев положительные результаты
такого взаимодействия, а главное взаимное
расположение, доверие и интерес ребят
друг к другу, мы решили продолжить дальнейшую работу и перейти к более сложным
формам общения. Мы побеседовали с детьми и попросили их ответить на вопросы:
 «В какие игры Вы хотели бы поиграть
с ребятами из другой группы?»
 «В каких совместных мероприятиях
хотели бы поучаствовать?»
Анализ полученных ответов показал,
что дети хотели бы принять участие почти

во всех указанных играх и мероприятиях.
Учитывая пожелания дошкольников, мы
разработали совместный план организации
игровой и досуговой деятельности детей
разновозрастных групп.
На наш взгляд, такое тесное и эффективное взаимодействие дошкольников из
разных возрастных групп дает положительные результаты. В дальнейшем мы планируем проводить систематическую работу
в этом направлении. Так что впереди у
нас еще много интересных совместных
дел.
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Н.Г. Пантелеева*

ВОСПИТАНИЕ В ДЕТСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ
КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА

В настоящее время особое внимание
уделяется проблеме социально-личност
ного развития и воспитания дошкольников, являющейся одним из компонентов
проекта Федерального государственного
стандарта по дошкольному образованию.
Социализация дошкольника предполагает
развитие умения адекватно ориентироваться в доступном ему социальном
окружении, осознавать самоценность
собственной личности и других людей,
выражать чувства и отношения к миру в
соответствии с культурными традициями
общества. В связи с этим проект стандарта
дошкольного образования выдвигает ряд
требований к социально-личностному
развитию его воспитанников. К числу этих
требований относятся: развитие поло
жительных отношений ребенка к себе и
другим людям, коммуникативной и социальной компетентности детей; создание
условий для формирования у ребенка
положительного самоощущения; приобщение детей к ценностям сотрудничества
с другими детьми; развитие у детей чувства ответственности за другого человека.
Все эти качества можно развить у детей
через формирование детского коллектива1.

Проблемой развития детского коллектива занимались такие ученые-педагоги
Т.Е. Конникова, Л.И. Новикова, А.В. Мудрик
и др. К условиям становления детского
коллектива Т.Е. Конникова относила гуманистические отношения, т.е.:
 устойчивые, доброжелательные отношения, внимание к друг к другу, готовность прийти на помощь, разделить
радость с другими;
 отсутствие замкнутости, изолированности коллектива, группового эгоизма,
появление стремления к взаимодействию с другими;
 участие детей в делах на благо людей,
преодоление вместе с коллективом трудностей и переживание общих целей.
В работах Л.И. Новиковой и ее сотрудников были рассмотрены вопросы управления коллективом в целях всестороннего
развития ребенка. Детский коллектив действует при условии целенаправленного
руководства педагогом, под вниманием
которого находится система многообразных отношений детей в коллективе и положение в ней каждого ребенка. Только при
этом условии возможно эффективное руководство развитием детского коллектива.

* Пантелеева Наталья Георгиевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
дошкольного образования ГБОУ ВПО «Академия социального управления», член-корреспондент
МАНПО.
1
Термин «коллектив» произошел от латинского слова «собирательный» и означает социальную группу, объединенную на основе общественно значимых целей, общих целостных ориентации и совместной деятельности.
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Характеризуя особенности детского
коллектива на разных возрастных этапах, можно выделить некоторые общие
моменты, связанные с вхождением лич
ности в социум. Это процесс, по мнению известного отечественного психолога
А.В. Петровского, включает в себя несколько последовательно сменяющих друг
друга этапов: адаптация, индивидуализация, интеграция личности в коллективе.
Каждая из фаз социального развития личности в коллективе имеет серьезные
последствия становления и возможностей
самореализации. К примеру, неумение
личности преодолеть трудности адаптации
в коллективе может привести к развитию
неуверенности в себе, своих возмож
ностях, к обидчивости и конфликтности
поведения. Неспособность проявить свою
индивидуальность в коллективе может
стать причиной личностного негативизма,
агрессивности, неадекватной самооценки.
Задача педагога состоит в том, чтобы способствовать созданию в детском коллективе условий для благоприятной адап
тации, индивидуализации и интеграции
в нем каждой личности. Однако по отношению к дошкольному возрасту больше

принято использовать термин «детское
сообщество», а не коллектив. Почему?
В дошкольном возрасте только начи
нают складываться черты коллективности
в процессе совместного общения детей
в разнообразных видах деятельности.
Поэтому ученые говорят о детском сообществе. Детское сообщество – это группа
детей, объединенная общей деятельностью
(игровой, трудовой, художественно-эстети
ческой и др.) под руководством педагога,
который отвечает за ее организацию.
Виды совместной детской деятельности
можно представить в виде схемы.
Значение такой совместной деятельности очень важно – это особая система взаимоотношений и взаимодействия, вклю
чающая наличие партнерской позиции,
свободу перемещения, размещения, общения. Для нее требуются умения: распределить обязанности, материал, действовать
согласованно, соблюдать договоренность,
видеть трудности партнера, вместе исправлять ошибки, устанавливать отношения
взаимопонимания и сотрудничества, считаться с товарищами, готовность оказать
им помощь советом, показом (Н.А. Короткова, И.А. Модина, Е.Г. Юдина и др.).

Кружковая работа,
мастерские,
детские увлечения,
коллекционирование

Игровое
взаимодействие
и общение

Продуктивная дея
тельность и художественное коллективное
творчество

Трудовая
деятельность

Виды совместной
детской деятельности
в ДОУ

Музыкальнодвигательная
деятельность

Познавательноисследовательская
деятельность

Культурнодосуговая
деятельность

Занятия
по образовательным
областям
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Сотрудничество в ходе подобной деятельности слагается из деловых умений
и личных взаимоотношений, возникающих
в процессе партнерской деятельности,
какими могут быть: события в группе
и детском саду, детские увлечения, сбор
коллекций. При этом дети вступают в
общение друг с другом, накапливают опыт
сотрудничества и межличностных взаимоотношений, сопереживания, совместных
усилий, направленных на достижение
цели. Такое взаимодействие детей разворачивается на нескольких уровнях:
 информационный уровень (обмен информацией, согласование общих целей,
обсуждение возникших проблем, совместный поиск решений);
 деятельностный уровень (примери
вание к себе всех типов взаимоотно-

шений между людьми, в том числе
и ссор, конфликтов, их разрешения;
сотрудничество в различных видах
коллективной деятельности по инте
ресам);
 эмоциональный уровень (способность
понимать состояния других детей, пережить общие чувства, отношения симпатий и антипатий между членами коллектива).
Чем разнообразнее и содержательнее
взаимодействия детей в детском сооб
ществе, тем активнее идет их социальное
созревание. Признаки развивающегося
детского сообщества таковы:
 организатор и руководитель детского
сообщества – педагог;
 коллективные связи в дошкольном возрасте еще неустойчивы, они только

Особенности развития детского коллектива в условиях группы детского сада
Этапы развития

Деятельность педагога

Деятельность детей

Первоначальный этап сплочения детского сообщества,
организация жизни и деятельности детей путем насыщения гуманными отношениями (младший возраст)

Формирует представления о нормах взаимоотношений в детском сообществе, объединяет
детей в интересной и содержательной деятельности

Появляется устойчивый
интерес к игровой деятельности сверстников, стойкие игровые группировки
по 3–5 человек, возникает
сплоченность детей

Этап объединения маленьких группировок путем вовлечения в разнообразную
совместную деятельность
(средний возраст)

Организует детское сообщество, помогает распределить
обязанности, учит детей проявлять чувство доброты, чуткости,
отзывчивости, дружбы, ответственности во взаимоотношениях, выдвигает более сложные
цели совместной деятельности

Дети проявляют большую
самостоятельность, состав
объединений становится
более устойчивым и длительным

Этап формирования навыков самоорганизации: умение планировать свою деятельность, осознавать свои
обязанности; добиваться поставленной цели, считаться
с товарищами (старший возраст)

Создает возможность для объединения нескольких малых подгрупп в одну большую группу
для совместной деятельности
детей: сюжетно-ролевую игру,
объединяющую несколько сюжетов, совместный труд, используя
косвенные методы руководства

Возрастает количество уча
стников детского сообщества. Дети сами объеди
няются по интересам в
разнообразных видах деятельности, распределяют
роли в игре, обязанности
в труде, сами регулируют
взаимоотношения
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складываются, поэтому легко возни
кают в различных видах деятельности
и легко могут распадаться;
 в детском сообществе преобладают
личностные взаимоотношения, основанные на симпатии и ситуативном интересе к сверстнику.
Главная цель развития коллектива
дошкольников для педагога заключена
в том, чтобы сформировать в их среде
модель отношений, с которой они войдут
в жизнь социума. Представим этапы его
формирования в виде таблицы (с. 20).
Таким образом, при целенаправленном
руководстве педагога происходит постепенное формирование детского сооб
щества – от межличностного общения,
сотрудничества и возникновения небольших группировок к установлению устойчивых дружеских взаимоотношений, способствующих внутренней общности детей,
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позволяющей им как можно скорее
и с наименьшими потерями включиться
в жизнь социума.
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Т.А. Максименкова*

ОСОБЕННОСТИ МОНИТОРИНГА
СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ
ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО САДА

Трудно представить современный детский сад без организованной системы
наблюдения за развитием образовательного процесса. Такую систему наблюдений
принято называть мониторингом, и направлена она на улучшение качества дошколь-

ного образования и обеспечение освоения воспитанниками образовательной
программы. Сегодня образовательная программа в соответствие с Федеральными
государственными требованиями содержит десять образовательных областей,

* Максименкова Татьяна Александровна – магистрантка Института педагогики и психологии
образования ГБОУ ВПО МГПУ.
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обеспечивающих всестороннее развитие
детей с учетом их возрастных и индиви
дуальных особенностей по основным
направлениям – физическому, социальноличностному, познавательно-речевому и
художественно-эстетическому [3]. Соци
ально-личностное направление мониторинга интересно с точки зрения формирования у ребенка основных определяющих особенностей личностного развития,
а также взаимодействия с социальной
составляющей окружающего его мира.
Благодаря мониторингу социально-лично
стного развития возможно своевременное
выявление проблем этого направления
развития, а также корректировка в обучении и воспитании ребенка.
На сегодняшний день Федеральные
государственные требования для проведения мониторинга «диктуют» образо
вательной организации обязательность
сочетания «низко формализованных методов» (наблюдение, беседа, экспертная
оценка и др.) и «высоко формализованных»
(тестов, проб, аппаратурных методов и др.),
обеспечивающую объективность и точность получаемых данных [3]. В «Письме
о необходимости внесения изменений в
Федеральные государственные требования
к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования
(ФГТ) и учета проявившихся негативных
сторон ФГТ при подготовке возможных
стандартов дошкольного образования или
иных нормативных актов, регулирующих
дошкольное образование» [2], коллективом
научных работников указано на недопустимость применения высоко формализованных методов в системе мониторинга, что
является закономерным ввиду возможной
ориентации всего процесса обучения исключительно на положительный результат.
Поэтому разумным будет являться
использование в качестве инструментария для мониторинга таких методов, как
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наблюдение, беседа, экспертная оценка
и др. Все эти методы являются субъективными, особенно наблюдение. В отличие от
мониторинговых систем, где используются
точные математические величины (например, сантиметры в мониторинге за осадками
зданий), детскую компетентность сантиметрами измерить невозможно. Логичнее
всего свести субъективность наблюдения
к минимуму, увеличив количество участников, занятых в оценке «детских умений»,
путем создания группы наблюдателей,
которая будет записывать все наблюдения
за ребенком, и вносить их в определенную
базу, и группы экспертов, которые будут
проставлять оценки в баллах, видя перед
собой лишь факты. В каждой ситуации
ребенок проявляет не одну, а несколько
компетенций, и увидеть их все сразу и тут
же «на месте» оценить сможет не каждый
наблюдатель. Наличие большого коли
чества экспертов должно помочь свести
к минимуму субъективность оценки.
Поэтому наиболее доступным и часто
используемым в дошкольной организации
является применение технологических
карт, составленных в пределах определенной образовательной области в соответствии с выбранным направлением.
Остановимся подробнее на широко
используемой во многих дошкольных
учреждениях программе «От рождения
до школы» (авторский коллектив под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва
сильевой). В данной программе направ
ление «Социально-личностное развитие»
представлено такими образовательными
областями, как «Социализация», «Труд»
и «Безопасность». Содержание образовательных областей направлено на достижение следующих целей: «Социализация» –
освоение первоначальных представлений
социального характера и включение детей
в систему социальных отношений; «Труд» –
формирование положительного отношения
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к труду; «Безопасность» – формирование
основ безопасности собственной жизнедеятельности и предпосылок экологического сознания (безопасности окружа
ющего мира) через решение конкретных
задач. Критериями и показателями для
проведения мониторинговых исследований
по каждой образовательной области будут
конкретные умения ребенка на определенный возраст [1]. Данные о результатах
оценочной деятельности заносятся в карту
развития ребенка. Анализ карт развития
позволяет оценить эффективность образовательной программы и организации
образовательного процесса в опреде
ленной возрастной группе детского сада,
выявить пробелы в освоении программы
конкретным ребенком и выбрать пути их
решения.
В качестве примера приведем возможную карту развития дошкольника пятого
года жизни в рамках применения про
граммы «От рождения до школы» [1], заполняемую на каждого ребенка. Педагогом
проставляется любой знак (например, V)
напротив каждого умения (компетенции)
в строке с определенным баллом. Оценка
выставляется по пятибалльной системе,
исходя из того, что 1 – это абсолютная
несформированность компетенции, а 5 –
абсолютное соответствие компетенции
заявленному знанию и умению.
Границы уровней определяются по формулам:
Об = Nк x Б,
И = Об / Nу,

где Об – общее количество баллов в пре			делах одной области;
Nк – количество критериев и показа			 телей определенной области;
Б		 – максимально возможный балл;
И – интервал;
Nу – количество заданных для оценки
			 уровней развития.
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Таким образом, пятый, самый высокий,
уровень развития будут иметь те дети, чья
сумма баллов в каждой области социальноличностного развития будет попадать в
интервал, равный значениям от Б – И + 1
до Б, четвертый уровень развития вклю
чает пограничные цифры от Б – 2И + 1 до
Б – И + 1 и так далее для всех остальных
уровней. Например, максимально возможное количество баллов для образовательной области «Социализация» (Об области)
равно 13 критериев х 5 баллов = 65 баллов.
В соответствие с программой, оценку
уровня развития предполагается проводить также по пятибалльной шкале, то есть
необходимо выделить 5 интервалов, в один
из которых будут попадать умения конкретного ребенка. Для области «Социализация» общее количество Об баллов необходимо поделить на количество заданных
для оценки уровней развития Nк, то есть
65 / 5 = 13 (если взять за оценку уровней
развития определения «высокий», «средний» и «низкий», то делитель будет равен
трем). Таким образом, интервал И = 13.
Пятый, самый высокий, уровень развития
в пределах образовательной области
«Социализация», будет у тех детей, чья
сумма баллов по данной области окажется
в пределах от 65 до 53 баллов, уровень
развития «выше среднего» – от 52 до 40,
«средний уровень развития» – 39–27,
«требуется корректирующая работа педагога» – 26–14, «требуется внимание специалиста» – менее 14 баллов.
Такие наблюдения можно проводить как
для целостного направления «Социальноличностное развитие» с целью выявления
сформированности данной компетент
ности ребенка, так и для каждой из трех
образовательной областей, что позволит
более «узко» определить трудности приобретения навыков и умений и выделить
направления для последующей коррек
ционной работы педагогов.
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Оценочная карта социально-личностного развития детей 4–5 лет
(по программе «От рождения до школы»)
школы»)

1. Социализация

Образовательная
область

Решаемые задачи

Критерии и показатели

Баллы
1

1. Развитие игровой деятельности
детей.
2. Приобщение
к элементарным
общепринятым
нормам и правилам.
3. Установление
взаимоотношений
со сверстниками
и взрослыми (в том
числе моральных);
формирование
гендерной, семейной, гражданской
принадлежности,
патриотических
чувств, чувства
принадлежности
к мировому
сообществу

1. Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль,
владеет способом ролевого поведения
2. Соблюдает ролевое соподчинение
(продавец – покупатель) и ведет
ролевые диалоги
3. Взаимодействуя со сверстниками,
проявляет инициативу и предлагает
новые роли или действия, обогащает
сюжет
4. В дидактических играх противо
стоит трудностям, подчиняется пра
вилам
5. В настольно-печатных играх может
выступать в роли ведущего, объяснять
сверстникам правила игры
6. Адекватно воспринимает в театре
(кукольном, драматическом) художественный образ
7. В самостоятельных театрализо
ванных играх обустраивает место
для игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя
художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты,
реквизит
8. Имеет простейшие представления
о театральных профессиях
9. Умеет проявлять сочувствие к обиженному и несогласие с действиями
обидчика, одобрять действия того, кто
поступил справедливо
10. Знает и использует слова благодарности, приветствия, прощания,
называет работников ДОУ по имени
и отчеству

2

3

4

5
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Продолжение
Образовательная
область

Решаемые задачи

Критерии и показатели
1
11. Имеет представление о росте и
развитии ребенка, о понятиях прош
лое, настоящее и будущее («я был
маленьким, я расту, я буду взрослым»)
12. Знает о своих правах и обязан
ностях в группе детского сада, дома,
на улице, на природе
13. Имеет представления о том,
что такое Родина, Российская армия,
воины, охраняющие нашу Родину,
государственные праздники

2. Труд

Баллы

1. Развитие трудовой деятельности;
2. Воспитание
ценностного
отношения
к собственному
труду, труду других
людей и его
результатам.
3. Формирование
первичных представлений
о труде взрослых,
его роли
в обществе и жизни
каждого человека

1. Самостоятельно одевается, разде
вается, складывает и убирает одежду,
с помощью взрослого приводит ее
в порядок
2. Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой
3. Самостоятельно готовит к занятиям
свое рабочее место, убирает материалы
по окончании работы
4. Положительно относится к труду,
проявляет желание трудиться
5. Умеет выполнять индивидуальные
и коллективные поручения
6. Умеет договариваться с помощью
воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о свое
временном завершении совместного
задания
7. Ответственно относится к порученному заданию (умеет и желает доводить дело до конца, стремится сделать
его хорошо)
8. Оказывает помощь товарищам,
взрослым

2

3

4

5
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Окончание

3. Безопасность

Образовательная
область

Решаемые задачи

Критерии и показатели

Баллы
1

1. Формирование
представлений
об опасных
для человека
и окружающего
мира природы
ситуациях
и способах
поведения в них.
2. Приобщение
к правилам
безопасного
для человека
и окружающего
мира природы
поведения.
3. Передача детям
знаний о правилах
безопасности
дорожного движения в качестве
пешехода
и пассажира
транспортного
средства.
4. Формирование
осторожного
и осмотрительного
отношения
к потенциально
опасным
для человека
и окружающего
мира природы
ситуациям

1. Знает о способах взаимодействия
с животными и растениями, о правилах поведения в природе
2. Знает о существовании опасных
насекомых и ядовитых растений
3. Умеет ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности
4. Знает такие понятия, как «улица»,
«дорога», «перекресток», «остановка
общественного транспорта», и элементарные правила поведения на улице
5. Знает о необходимости соблюдать
правила дорожного движения
6. Знает, что такое светофор и о работе
полицейского
7. Знаком с различными видами городского транспорта, особенностями их
внешнего вида и назначения («Скорая
помощь», «Пожарная», машина МЧС,
«Полиция», автобус, трамвай и др.)
8. Знает знаки дорожного движения:
«Пешеходный переход», «Остановка
общественного транспорта»
9. Знает о правилах поведения
в общественном транспорте
10. Знает о правилах безопасного
поведения во время игр
11. Знаком с назначением, работой и
правилами пользования бытовыми
электроприборами (пылесос, утюг и др.)
12. Умеет пользоваться столовыми
приборами (вилка, нож), ножницами
13. Знаком с правилами поведения
с незнакомыми людьми
14. Знает о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре

2

3

4

5

Образовательные технологии
А.Б. Теплова*

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА
СОВРЕМЕННОГО РЕБЕНКА
В КОЛЛЕКТИВНОЙ ИГРЕ С ПЛАСТИЛИНОМ
КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
исходит с помощью взрослых в раннем
детстве, затем – в детской субкультуре и
через самостоятельную творческую деятельность. Сегодня становится понятным,
что детская картина мира может стать
предметом развивающей работы на специальных занятиях. «В этом проступают
самобытные черты детской картины
мира, постепенно формирующейся по
мере развертывания образовательного
диалога ребенка и взрослого» [3]. Значит, необходимо создать такую детскую
общность, в которой с помощью педа
гогов будут задействованы механизмы
освоения традиционной детской куль
туры.
В 1992 году группой специалистов
в области фольклора и этнографии была
создана детская экспериментальная студия эстетического развития «Фольклор.
Традиции. Культура» для детей старшего дошкольного и младшего школь
ного возраста. Разработана 3-годичная программа в жанре «живой музей».
В ее основу были положены материалы
фольклорно-этнографических экспедиций – слайды, коллекции аутентичных
кукол, костюмов, музыкальных инструментов, предметов крестьянского быта,
а также записи игр, сказок, детского
фольклора.

* Теплова Анна Борисовна – кандидат педагогических наук, педагог дополнительного
образования студии «Фольклор. Традиции. Культура» в АНО СПЦ «Родительская школа “Драгоценность”» г. Москва.
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Современные дети живут в особой
информационно насыщенной среде.
Они перегружены информацией, которую часто получают из неконтролируемых источников. При этом обычный для
детей способ самостоятельного познания мира – во дворе, на природе, в детских разновозрастных дворовых сообществах – им становится недоступен в
силу социальных изменений, происшедших в последнее время. И они осваивают
новую среду – компьютер, электронные
СМИ. Дети живут сегодня скорее в виртуальном, чем в реальном мире. Героями
детских сюжетно-ролевых игр становятся
вымышленные персонажи, пришедшие
из современных мультфильмов и фильмов. Из культурного багажа ребенка уходят детский фольклор и традиционные
игры. Это не может не волновать педагогов, психологов и родителей.
В такой ситуации особенно актуальным становится процесс знакомства
ребенка с историей и культурой своей
страны. Однако одного знакомства недостаточно. Ребенок должен унаследовать эту культуру, принять и освоить ее.
Механизмы «вступления во владение
культурным богатством, добытым ранее
жившими поколениями…» давно вол
нуют ученых [2]. Очевидно, что это про-
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В образовательной программе студии
есть тема «Город. Село. Двор», которая
знакомит детей с происхождением городов. Дети узнают о развитии первых
человеческих поселений, особенностях
жилища, отличии деревни от села, а села
от города. Тема близкая и интересная, но
слишком теоретическая. Педагоги решили
соединить занятие с игрой, записанной в
Белгородской области от Евдокии Тимофеевны Поповой. Эта игра состоит в воспроизведении детьми крестьянского мира
из влажной земли. Ее элементами становятся дом, семья, хозяйство.
На занятиях с детьми в качестве материала была предложена не земля, а пластилин, исключительно из соображений
доступности для современного городского
ребенка. После просмотра слайдов, показывающих игрушки Е.Т. Поповой, детям
предлагается слепить точно такой же
домик и повторить тот набор персонажей,
который они видели в слайдах. Очевидно,
что это базовые компоненты традиционной картины мира, которые сегодня либо
отсутствуют в картине мира ребенка, либо
искажены. Однако дети, в большинстве,
с удовольствием лепят эти игрушки.
Уже на этом этапе проявляется диагно
стический и коррекционный характер
этой игры. Дети начинают задумываться о
составе своей семьи, кого им надо вылепить, как поступить, если нет, например,
папы. Ребенок должен сам принять решение, которое он посчитает правильным.
Для педагога или психолога этот этап схож
с проективной рисуночной методикой
«Моя семья», поскольку раскрывает те же
проблемы, но в другом виде творчества –
пластике. Появляется дом с трубой и
дымом, семья и домашние животные.
Акцентируя внимание детей на глиняном
дыме, идущем из трубы, педагоги говорят
о значении дома и дыма в русской тра
диционной культуре. Об их ассоциатив-
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ной взаимосвязи. «Связь дыма с печью
и очагом придает смысл созвучию дым –
дом» [1]. Для детей в этой игре связь становится буквально очевидной. Завершается
этот этап игры созданием своего хозяйства.
Следующий этап – создание социальной среды: улицы, реки, пространства
села, общих построек, таких как церковь,
школа и др. Дети должны объединиться на
общем пространстве. В качестве подставки
для домиков предлагается большой прямоугольный лист картона, на который каждый ребенок устанавливает свой дом и
хозяйство. Рядом с домиком дети сами
лепят небольшой огород с овощными
грядками, некоторые дети лепят свиней,
гусей, делают для них загончики. Для этой
стадии игры характерно переключение
интереса ребенка от собственного мира
на проблемы социума. Проявляются половозрастные особенности детей. Так девочки
больше заняты созданием своего хозяйства, в то время как мальчики увлечены
построением социального пространства.
На этом этапе характерно объединение
детей при создании общего пространства
и строительстве общественных построек и
коммуникаций. Большинство детей активно включаются в строительство дорог,
мостов, общих колодцев, фонарей и общественного сада. Обустройство села воспринимается как продолжение своего безопасного пространства, поэтому обычно не
устанавливают заборы, межи и т.д. Лишь
немногие дети настаивают на разграничении общего пространства заборами, подписывают и другими способами маркируют
свое хозяйство. На этом этапе начинает
проявляться импровизационность игры.
Каждый ребенок самостоятельно разрабатывает свою линию поведения. Появляются
социальные связи и отношения. Очевидной становится личная картина мира каждого ребенка.
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Быстро и совместно из синего пластилина прямо на картоне лепят речку, озеро.
По озеру или прудику плавают гуси, утки
или лебеди. В реке появляется рыба. Река
разделяет селение, поэтому строят мост.
Тут же возникает мысль об отсутствии
колодцев. Почти каждый ребенок ставит
колодец рядом со своим домом. Одновременно появляются садовые деревья –
яблони и груши. Кто-то из мальчиков
лепит лодочку с сидящим в ней рыболовом, кто-то – лошадку. Мальчики, спохватившись, начинают лепить машинки, и
даже самолеты. Девочки лепят цветочки
перед домом.
Педагог спрашивает: «Что у вас будет –
село или деревня?» Так дети узнают, что
отличие деревни от села заключается
в наличии церкви. Дети с радостью начи
нают лепить небольшую церковь. Ее устанавливают в середине села, обычно рядом
с прудом или садом. Интересно, что пластилин, которого обычно не хватает, для
строительства церкви собирают у всех.
Рядом с церковью для освещения села
ставят фонарь.
Все действия детьми оречевляются
и комментируются:
– А у меня будет сад!
– А у меня на огороде есть и помидоры,
и баклажаны.
– А у меня шесть детей и машина!

29
– А у меня – самолет. Я буду всех
возить.
– Это мой колодец, я вас не пущу!
– А я вас буду в лодочке возить, а вы
меня водой из колодца поить.
Второе занятие (третий этап игры)
посвящено возникновению городов.
Педагоги рассказывают детям о проис
хождении самого слова «город», о строительстве оборонительных сооружений,
выборе места. После просмотра слайдов,
показывающих старинные русские городские укрепления, детям предлагается превратить наше пластилиновое село в город.
Обычно за неделю непрочные пластилиновые строения покосились, что-то упало,
что-то развалилось. Дети сами оговари
вают ситуацию, что на село напали враги
и его надо защитить.
Эта работа совместная. Вокруг села из
синего пластилина делают залитый водой
ров. Затем из темного или зеленого пластилина делают небольшой вал, в который
втыкают частокол из палочек-спичек и
таким образом огораживают свой город.
Строят башни-вежи со смотрильнями, проездные ворота с решетками из спичек,
мосты и решетки у реки. Мальчики успе
вают слепить человечков-солдат и поставить их на вежи или посадить на лошадок.
Строительство оборонительных укреплений одинаково увлекает как мальчиков,
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так и девочек. Дети на собственном опыте
проходят весь путь от создания своего
индивидуального дома с хозяйством до
благоустроенного села и укрепленного
города, осознают языковые смыслы слов
«дом», «село» и «город».
Игра очень нравится детям. Они увлечены построением сначала своего мира,
затем социума. Очевидно, что такой игры
нет в их игровой практике, и они готовы
играть в нее как можно дольше. Очевидна
«творческость и ненасыщаемость» в этой
игре. Ее коррекционный характер про
является не только в проживании и кор
рекции личных жизненных ситуаций и
конфликтов, но, прежде всего, в групповом коллективном характере игры.

Одновременно она выступает и как модель
социума, раскрывая особенности игрового
взаимодействия и становясь механизмом
перехода к сложным формам совместной
(социальной) игры.
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М.В. Цветкова*

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЧУВСТВА СОВЕСТИ
У ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО САДА:
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

В ФГОС дошкольного образования,
утвержденных в августе 2013 года Советом
по федеральным государственным образовательным стандартам Министерства
образования и науки РФ, вместо термина
«нравственное воспитание» введен термин «социально-личностное развитие».
В соответствии с ним теперь определяется
содержание образовательной деятельности, связанное с формированием у детей

нравственных качеств, овладением элементарными общепринятыми нормами и
правилами поведения в социуме на основе
первичных ценностно-моральных представлений о том, «что такое хорошо и что
такое плохо». Кроме того, в целевых ориентирах стандарта указано, что все развитие ребенка должно подчиняться формированию личностных качеств и системы
отношений к себе, другим людям и миру.

* Цветкова Марьяна Владимировна – воспитатель ГОУ детского сада № 1249 ЮЗАО
г. Москвы.
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Одним из таких комплексных качеств
является чувство совести.
Большая советская энциклопедия
определяет чувство совести как категорию
морального сознания, внутреннюю убежденность в том, что является добром и
злом, сознание нравственной ответственности за свое поведение и способность
личности осуществлять нравственный самоконтроль, самостоятельно формулировать
для себя нравственные обязанности, требовать от себя их выполнения и производить самооценку совершаемых поступков.
Это значит, что с понятием «совести»
напрямую связаны такие психологические
понятия, как воля, произвольность, саморегуляция, самоконтроль. Все волевые
качества формируются на протяжении
жизни и деятельности человека, и осо
бенно важным этапом в волевом развитии
является детский возраст. При этом сове
стные проявления связаны напрямую не
столько с волевой функцией личности,
сколько со смыслообразующей функцией
сознания ребенка. Зинченко В.П. свя
зывает такие проявления с воспитанием
души ребенка и свидетельствует о том,
что они возможны только «на стыке»,
«на границе» взаимоотношений ребенка и
взрослого, индивидуальных и коллективных действий детей.
В русле данной интерпретации совести
за рубежом при организации коллек
тивной и групповой деятельности детей
учитывается их совестливость как способность к самоорганизации себя в соответствии с нравственными и моральными
нормами и к положительному влиянию на
других детей. Так, в Японии сложилась
своя практика воспитания морального
поведения детей в коллективе. Основная
роль здесь отводится группе и ее давлению на обидчика, формированию нравственного поведения лидера – «тобана».
Он помогает педагогу решать организацион-
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ные проблемы взаимодействия с группой
детей: следит за дисциплиной в группе,
руководит обсуждением различных вопросов, несет ответственность за чистоту
помещения и т.д. Поскольку каждый из
детей по очереди принимает на себя эту
роль, то дошкольникам предоставляется
возможность не только контролировать
сверстников (что, безусловно, способствует
развитию впоследствии самоконтроля), но
и ощутить на себе последствия принятых
коллективом решений. При этом взрослые
подчеркивают опять же групповую принадлежность ребенка, что проявляется,
например, в следующем правиле: если
ребенок закончил выполнение задания,
то перед тем, как сообщить об этом воспитателю, он должен убедиться, что и его
сосед также справился с ним. Поступать
по совести в данной ситуации – поступать в соответствии с общим мнением
и решением.
Одной из техник работы с детьми,
позволяющей воспитать чувство совести
и установку на поступки в соответствии
с ним, является рефлексия или интроспекция поведения («хансей»). Эта техника применяется как дома, так и в
дошкольных учреждениях Японии. Фактически «хансей» состоит в том, что взрослый вместе с ребенком анализирует его
поведение, чтобы изменить его. В этом
случае поступать по совести будет означать – поступать в соответствии с традицией; так, чтобы всем было хорошо,
или так, как ты хочешь, чтобы посту
пали с тобой.
У нас подобные традиции воспитания
совестливого поведения тоже связаны с
практикой морального воспитания в детском саду. Они хорошо описаны в книге
С.Г. Якобсон «Моральное воспитание в
детском саду». Проблема заключается
в том, что диагностика проявлений
совести у дошкольников крайне сложна,
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т.к. требует моделирования специальных
ситуаций морального выбора. И хотя
такие ситуации описаны Л.П. Стрелковой,
Я.З. Неверович и рядом других исследователей, однако их использование для мониторинга крайне затруднительно: в них
четко не прописаны показатели и уровни
социально-личностного развития, с которыми можно было бы соотнести прояв
ления совестной доминанты у дошколь
ников.
Обобщая свой опыт работы в детском
саду, для определения уровня совестной
доминанты как показателя социальнонравственной воспитанности и социальноличностного развития детей старшего
дошкольного возраста, хотелось бы предложить воспитателям-практикам следующие задания.
Задание 1
Задачи: определение у детей старшего
дошкольного возраста представлений о
понятиях «совесть», «бессовестный и сове
стливый человек»; определение их понимания бессовестного поступка (личный
опыт), собственного отношения и оценки
совершенного поступка; определение личного представления ребенка об уровне собственной совестливости; оценка ребенком
отношения к себе взрослого человека
(ближайшего родственника, воспитателя).
Инструкция: «Пожалуйста, ответь на
следующие вопросы:
 Что такое совесть?
 Для чего нужна совесть?
 Где совесть находится?
 Какая она?
 Кто такой бессовестный человек?
 Кто такой совестливый человек?
 Ты сам (сама) совершал(ла) бессове
стный поступок?
 Хорошо ли это? Почему?»
(После получения ответов ребенку
показывается картинка с нарисованной
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на ней схемой лестницы. На нижней ступени нарисован «совсем бессовестный
человек», на самой верхней – «совестливый человек».)
– «Как ты думаешь, на какой ступени
ты должен стоять? (Ребенок показывает,
взрослый – отмечает.) Почему? А куда бы
тебя поставила мама? (Ребенок показы
вает, взрослый – отмечает.) Почему?
А воспитатель? (Ребенок показывает,
взрослый – отмечает.) Почему?
Критерии оценки
На первом этапе производится учет
компонентов ответов:
 когнитивный компонент (как ребенок
понимает вопросы, полно ли отвечает,
интересно ли рассуждает и т.д.);
 эмоциональный (рассказывает о переживаниях, о своем отношении и т.д.)
и поведенческий (наличие и частота
собственных поступков).
Каждый компонент оценивается от
0 до 3-х баллов.
Баллы суммируются.
На втором этапе выделяются 3 группы
детей:
1) высокий уровень – 8–9 баллов;
2) средний уровень – 6–7 баллов;
3) низкий уровень – 3–5 баллов.
Для высокого уровня коммуникативноличностного развития характерны высокие
показатели когнитивного и эмоционального компонентов совестной доминанты.
Более низкими могут быть показатели
поведенческого компонента (дети осо
знают, что не всегда совершают совестливые поступки). Вместе с тем, дети с высоким уровнем воспринимают совесть как
внутренней компонент личности, который
обладает самостоятельностью и может
управлять их поступками. Дети могут обобщать свои впечатления и говорить, что это
чувство. Дети демонстрируют однозначное отношение к бессовестным поступкам
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(как своим, так и чужим) независимо от
того, на кого они направлены. Для детей
характерно чувство раскаяния и стыда.
В характеристики совестливого и бессовестного человека у них входит противопоставление пар – качеств и антикачеств
(щедрый – жадный, защищает – обижает,
непослушный – послушный, честный –
нечестный и т.д.). При этом 33% детей
данной категории относят совесть к социально поощряемым качествам, которые
необходимо воспитывать в себе, чтобы
его все любили и считали хорошим ребенком.
Для детей среднего уровня коммуни
кативно-личностного развития характерно
неравномерное распределение между компонентами: в целом показатели эмоционального компонента выше. Дети определяют совесть как что-то постороннее, что
контролирует их поведение. Это постороннее они связывают с пониманием требований взрослых к их поведению («когда
не делаешь того, что не велят взрослые»).
В характеристику совестливого и бес
совестного человека у детей входит противопоставление качеств по принципу
послушание – непослушание, нарушение
порядка – восстановление, честность –
нечестность. При этом у 33% детей противопоставления не всегда выдерживаются
(«совестливый – помогает, бессовестный –
балуется»).
У детей низкого уровня коммуника
тивно-личностного развития отмечается
низкий уровень поведенческого и когнитивного компонентов: эмоциональный
может быть немного выше. Дети затруд
няются сформулировать свои представления о совести («мама не рассказывала»).
У детей нет образов совестливого и бессо
вестного человека и противопоставления
характерных для них качеств («бессове
стный – первый раз слышу»; «совестливый – слов таких не знаю»).
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Задание 2
Рассказ-ситуация «Конфета»
(проективный метод диагностики)
Задача: определение у детей уровня
совестливости.
Инструкция: «Сейчас я прочитаю рассказ. Рассказ необычный, он имеет три
разных окончания. После каждого из них
я задам тебе вопросы. Слушай внима
тельно!
Сегодня у Пети день рождения. Вечером
придут гости. Мама готовится к приему
гостей. Она купила к чаю конфеты, выложила их в вазочку и сказала Пете, что до
прихода гостей их брать нельзя. Мама
пошла на кухню готовить, а Петя без спроса
взял одну конфету и съел ее, а чтобы его
не ругали, аккуратно сложил фантик и
положил его в вазу. Было похоже, что конфету не брали.
Вечером пришли гости. Тетя Галя привела маленького Ванечку. Все сели за стол.
Когда пришло время чаепития, мама разделила конфеты поровну между детьми.
 Ванечка взял конфету, развернул фантик и вдруг заплакал. Бумажка была
пуста. Все очень удивились, а Петя
сделал вид, что он ничего не знает.
Мама все поняла, но никому ничего
не сказала. Ване дали другую конфету.
После праздника гости разошлись.
 Петя взял конфету, развернул бумажку,
а она оказалась пустая. Петя покраснел и заплакал: он расстроился, что
остался без конфеты. Мама все поняла,
но промолчала. Но маленький Ванечка
поделился с Петей своей конфетой.
После праздника гости разошлись.
 Одна конфета оказалась лишней и
осталась у мамы в руках. Мама ее хотела
развернуть, но Петя ее остановил.
“Лучше возьми мою конфету!” – сказал он. Мама все поняла и посмотрела
на Петю. Петя покраснел».
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Вопросы
1) Когнитивный компонент совестной
доминанты:
– Можно ли так поступать? (Почему
да? Почему нет? Да – нет?)
2) Эмоциональный компонент сове
стной доминанты:
– Тебе жалко кого-нибудь?
3) Поведенческий компонент совестной доминанты:
– Что сделал Петя, когда ушли гости?
Критерии оценки
Критерий 1. Единство проявлений
всех компонентов совестной доминанты:
 умение ребенка размышлять с позиции
разных героев рассказа, обосновывать
их точку зрения при наличии понимания, что нельзя нарушать нравственную норму (брать без спроса конфету,
воровать) в независимости от последствий (единство когнитивного и поведенческого компонентов);
 способность ребенка сопереживать
героям, понимать их чувства, ассоциировать с собственным чувством вины и
стыда в похожей ситуации (единство
эмоционального и поведенческого компонентов);
 умение провести причинно-следствен
ные связи, смириться с последствиями
нарушения нравственной нормы как
законными последствиями, даже если
они не наступили, ожидать их как
заслуженных (единство когнитивного
и эмоционального компонента).
Критерий 2. Гибкость проявлений всех
компонентов совестной доминанты в нестандартных ситуациях:
 способность проявлять сопереживание
и сочувствие не только к обиженному
герою, но и к провинившемуся, а также
к тому, кто отвечает за провинившегося
(гибкость за счет эмоционального
компонента);
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 возможность прогнозирования последствий ситуации на основе стремления
закончить рассказ раскаянием героя,
описанием его желания исправиться
(гибкость за счет поведенческого компонента);
 умение посмотреть на того, кто регулирует нравственную норму (взрослого)
как умеющего простить ее нарушение,
осуществить действие «в аванс», на
основе ожидания в дальнейшем положительного поведения со стороны
нарушителя.
Определение уровней
социально-личностного развития
по проявлениям совести
На первом этапе производится обобщенное определение уровней (каждый
критерий оценивается от 0 до 3-х баллов),
полученные баллы суммируются:
0–2 балла – низкий уровень;
3–4 балла – средний;
5–6 баллов – высокий.
На втором этапе полученные уровни
проявления совестной доминанты соотносятся с уровнем социально-личностного
развития дошкольников.
Для детей высокого уровня социальноличностного развития характерно умение
просчитывать ситуацию наперед, видеть
последствия поступка. У этих детей хорошо
развиты эмпатические чувства, они способны чувствовать переживания не только
явно обиженного героя, но и анализи
ровать чувства других персонажей (маме
неприятно; мама расстроилась). Дети говорят о раскаянии героя, желании исправиться (рассказал маме, решил запомнить,
чтобы больше так не поступать).
Среднему уровню социально-лично
стного развития соответствует единство
когнитивного и поведенческого компонентов, но, в отличие от детей с высоким уровнем совестной доминанты, они понимают
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запрет на такой поступок, исходя из личной выгоды («нет, получится, что тебе фантик может достаться, ведь может никто не
поделиться»; «нет, так как фантик достанется другому человеку, а он узнает, и
потом делиться ничем не будет»). Так действует 40% детей из данной подгруппы.
Остальные 60% данной подгруппы приводят
в затруднение «нестандартные» ситуации:
они не всегда демонстрируют единство
поведенческого и когнитивного компонентов, у них отсутствует гибкость за счет
эмоционального компонента.
Для детей низкого уровня социальноличностного развития характерны «скудные» ответы. Разъяснения, почему брать
без спроса нельзя, они дают только в первой ситуации. У этих детей нет единства
когнитивного и поведенческого компонентов. Дети в «нестандартной» ситуации затрудняются сказать, кого им жалко
и почему.
На третьем этапе проводится сравнение уровней выполнения описанных заданий для каждого ребенка (т.е. уровней
коммуникативно-личностного и социаль
но-личностного развития на основе проявлений совестной доминанты). В первом
случае (когда речь идет о коммуникативном развитии) совестная доминанта проявления определяется через рассуждения
и представления детей о совести, отражение в речи и коммуникативном поведении
норм и правил нравственного и мораль
ного поведения, установленных взрослыми.
Во втором случае (когда затронуты механизмы социально-личностного развития) –
речь идет о согласованности компонентов
совести в непосредственном поведении
ребенка в группе сверстников и в обществе в целом.
На четвертом этапе производится
предварительная обработка данных.
1. Дети имеют высокий уровень сформированности представления о понятии
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совесть, а также высокий уровень сове
стной доминанты (в этом случае можно
говорить, что когнитивный и поведенческий компонент соответствуют друг другу,
их поведение и поступки согласованы
с внутренними представлениями о «хорошем» и «плохом», эти представления,
в свою очередь, соответствует общепринятым нормам).
2. Дети имеют одинаково средний уровень как по первому, так и по второму
заданию. (Здесь видно, что поведение
детей соответствует уровню теоретических представлений о понятии совести:
они отдают отчет в том, что не всегда
поступают хорошо, испытывают искреннее
чувство вины и имеют желание соответствовать образу «совестливого» человека.)
3. Дети имеют средний уровень сформированности представлений о понятии
совести, а уровень совестной доминанты
высокий.
4. По первому заданию дети отнесены
к высокому уровню, по второму – к среднему.
5. Дети имеют средний уровень представления о понятии совести, а уровень
совестной доминанты у них низкий.
6. По первому заданию дети отнесены
к низкому уровню, а по второму – к среднему.
7. Дети показали отличные теоретические знания о понятии совести, а задание
на выявление уровня совестной доми
нанты выявило полное не соответствие
когнитивного и поведенческого компонентов.
На завершающем этапе производится
обобщение дифференцированных подгрупп, позволяющее выделить три про
блемные группы:
 дети, у которых представления о совести сформированы меньше, чем сове
стные проявления в поведении (дифференцированные подгруппы 3, 6);
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 дети, у которых представления о совести сформированы больше, чем сове
стная доминанта (дифференцированные подгруппы 4, 5, 7, в них поведение
ребенка в целом не соответствует его
представлениям, а в группе выделяется
категория детей с неустойчивым отклонением в формировании личности,
проявляющемся в резком отличии
показателя совестной доминанты от
представлений детей, т.е. дети ведут
себя как социально положительные
члены коллектива, способны к моральным рассуждениям и этическим оценкам
других, но свое поведение в условиях
морального выбора регулируют другими
принципами и мотивами);
 дети, уровень совестной доминанты
которых соответствует их представлениям о понятии совести (дифференцированные подгруппы 1, 2).
Для детей первой проблемной группы
характерно непонимание или же недостаточное понимание собственного поведения.
С этими детьми необходимо «двигаться»
от теории к практике, т.е. давать прак
тические ситуации-иллюстрации и упражнения, связанные с поведением «по совести» в группе сверстников, постепенно
подводя детей к теоретическому обоснованию. Для этого, например, можно использовать методику драматической психоэлевации И.Я. Медведевой и Т.Л. Шишовой,
описанную в книге «Разноцветные белые
вороны».
Во втором случае, когда у детей достаточно хорошо сформировано представ
ление, что такое совесть, а в реальности
они поступают «не по совести», эффективно продвижение к практике через
теоретическое понимание. Это возможно
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через серию этических бесед и делеги
рование полномочий положительного,
совестливого лидера группы конкретным
детям для организации ситуаций практического общения сначала с более млад
шими детьми, потом – со сверстниками.
Эта методика хорошо представлена в методических рекомендациях С.Г. Якобсон для
морального воспитания в разновозрастных
группах.
Для детей третьей проблемной группы
характерно применение теории на практике.
Следовательно, целесообразно использовать чередование форм работы первой
и второй ситуации. Оптимизация работы
возможна на основе программы Р.С. Буре
«Дружные ребята» и пособия Л.П. Стрелковой «Уроки сказки». Кроме того, целесооб
разно использование проблемных педагогических ситуаций в условиях морального
выбора.
Как показывает практика, использо
вание данной технологии дает возможность оптимизировать социально-нрав
ственный и психологический климат в
группе дошкольников, т.к. воспитание
совести оказывается тесно связанным с
социально-личностным и коммуникативноличностным развитием не одного ребенка,
а группы детей. При этом крайне важно,
что личная ответственность ребенка за
групповое поведение проявляется в той
же степени, что и ответственность за свое
индивидуальное поведение. Благодаря
этому проявления коллективной совести
оказываются тесно связанными с моральными установками группы и общественным мнением, что является необходимым
условием для дальнейшего личностного
развития, для формирования совестли
вого отношения к себе и миру.
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В редакцию журнала поступило немало интересных материалов
по организации непосредственной образовательной деятельности
педагога с группой детей в рамках их коммуникативно-личностного
и коммуникативно-речевого развития, разработанных в соответствии
с ФГОС дошкольного образования.
Ознакомиться с материалами этих статей, описывающих образо
образо
вательную деятельность педагога, его воздействие на ребенка через
развитие коммуникативно-речевых способностей детей в коллективе
сверстников и в социальной среде детского сада, можно на сайте
журнала «Современный детский сад»..
 Дорошенко О.В. Организация занятий по формированию комму
никативно-речевых способностей детей раннего возраста. –
Ресурс доступа: http://sdetsad.ucoz.com/publ/organizacija_
zanjatij_po_formirovaniju_kommunikativno_rechevykh_
sposobnostej_detej_rannego_vozrasta/24-1-0-121
sposobnostej_detej_rannego_vozrasta/24-1-0-12
1
 Анненкова Е.С. Сценарий непосредственной образовательной деядеятельности по развитию коммуникативно-речевых способностей
детей. –
Ресурс доступа:
http://sdetsad.ucoz.com/publ/scenarij_
neposredstvenn oj_obrazovatelnoj_dejatelnosti_po_razvitiju_
kommunikativno_rechevykh_sposobnostej_detej/21-1-0-119
kommunikativno_rechevykh_sposobnostej_detej/21-1-0-11
9
 Толстых Т.В., Орехова В.И. Экскурсии разновозрастных групп
детей на тему: «Знакомство с профессиями». –
Ресурс доступа:
http://sdetsad.ucoz.com/publ/ehkskursii_
raznovozras tnykh_grupp_detej_na_temu_znakomstvo_s_
professijami/24-1-0-122
professijami/24-1-0-12
2
 Бородкина Н.В. Изучение иностранного языка в дошкольном
детстве как условие формирования коммуникативной компетенткомпетентности ребенка. –
Ресурс доступа:
http://sdetsad.ucoz.com/publ/izuchenie_
inostrannogo_jazyka_v_doshkolnom_detstve_kak_uslovie_
formirovanija_kommunikativnoj_kompetentnosti_rebenka/
24-1-0-120
24-1-0-12
0
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Психолого-педагогическое сопровождение
Н.В. Микляева*

МУЖСКОЙ И ЖЕНСКИЙ СТИЛИ ВОСПИТАНИЯ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К ВОСПИТАНИЮ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК

Современную дошкольную педагогику
не раз обвиняли в том, что она является
«бесполой»: не дифференцирует задачи,
принципы, содержание и методы, формы
работы с детьми в зависимости от их
пола. Так было на каждом этапе развития
теории полоролевой идентификации.
При этом убедительно доказывалось, что
большую роль в этом играет преобладание
женщин в системе воспитания и влияние
их педагогических установок и ожиданий
на феминизацию дошкольного образования, на воспитание мальчиков по модели
воспитания девочек. Правда, при этом
практически никогда не учитывалось, что
женщины, которые занимаются воспитанием детей, имеют нормальный интеллект
и адекватные представления о моделях
поведения мальчиков и девочек.
Современными исследователями установлено, что женщины, общаясь с детьми,
предпочитают словесные методы и приемы
косвенного воздействия на сознание
ребенка, чаще используют поучения и увещевания, этические беседы. При этом они
склонны быть более требовательными к
девочкам (видимо, потому, что хорошо
представляют себе, что такое – «быть хорошей девочкой»). К мальчикам женщины

более терпимы: позволяют им больше проявлять агрессию, считая это проявлением
«мужских качеств», очень переживают
за безопасность ребенка. В то же время,
женщины – родители и педагоги – чаще
дают мальчикам отрицательные оценки, и
вообще – в своих педагогических оценках
они более непоследовательны и зависимы
от мнения окружающих.
Мужчины меньше зависят от мнения
окружающих, предпочитают прямые методы
воспитания (в основном они касаются
организации поведения и деятельности,
чаще используют телесные наказания,
тактильные методы и приемы поощрения.
Они любят устраивать энергичные игры,
связанные с двигательной активностью
и «неразберихой», соревнования в силе
и скорости, которые особенно нравятся
мальчикам. В то же время, мужчины более
спокойно, чем женщины, относятся к ошибкам и неудачам, к падениям и травмам
ребенка. Как пишет Т.Л. Шишова, «они не
отваживают сыновей от опасного места,
а помогают им преодолевать трудности, …
подбадривают, вместо того чтобы остановить, одернуть». При этом интересно, что
женщина острее реагирует на проявления
«немужского» поведения, часто усугубляя

* Микляева Наталья Викторовна – кандидат педагогических наук, доцент Института
педагогики и психологии ГБОУ ВПО МГПУ.
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его (например, когда ребенок плачет), а
мужчина – как раз, наоборот, с позитивной точки зрения подчеркивает наличие
мужских черт тогда, когда они могут и
не проявляться. «Вот когда он ударится
и НЕ заплачет, это стоит отметить и похвалить сына, сделав упор именно на его
мужественность: “Молодец! Вот что значит
настоящий парень. Другой бы заплакал,
а ты стерпел”». При этом мужчины более
пристрастны, требовательны к мальчикам
и проявляют больше снисходительности
и терпимости по отношению к девочкам.
В этом отношении интересно посмотреть,
как родители – мужчины и женщины –
воспринимают и понимают различия в
воспитании мальчиков и девочек. Обратимся к результатам одного из таких
Интернет-опросов1.
На вопрос, должно ли быть различие
между воспитанием мальчиков и девочек,
все родители ответили утвердительно.
Половина родителей считают, что в
мальчиках нужно воспитывать мужественность, читать книги о богатырях и воинах.
В свою очередь, девочки должны быть
тихими и кроткими. Поэтому книги им
нужно читать совсем другие. Девочки
должны заниматься рукоделием, а маль
чики – мужскими делами и помогать папе.
При этом забавно, что современные мальчики (по результатам опросов, проведенных Т.Л. Шишовой) на первое место среди
качеств «хорошего» мальчика ставят прилежность, усидчивость, аккуратность, а
смелость, если и присутствует, то… на
одной из нижних ступенек. Исследователи
считают, что это связано с перевесом женского типа воспитания у современных
мальчиков.2
Когда речь зашла о специфике воспитания мальчиков и девочек, то одна мама
1
2

http://www.materinstvo.ru/art/1299/

http://www.nanya.ru/opit/8314
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ответила следующим образом: «Мальчики
склонны к иерархичности, т.е. должна быть
дисциплина. Им нужно все разложить по
полочкам, поэтому им нужно задать алгоритм, а дальше они сами будут ему следовать, но и спрашивать с них нужно строже.
Девочки же склонны к повторению за
мамой, т.е. мама сама должна являть им
пример. Соответственно, и спрашивать с
них нужно не так строго, если мама не
всегда следует своим требованиям».
При ответе на вопрос, что сложнее всего
воспитать в мальчиках и девочках, все
родители также сошлись во мнении, что
в мальчиках труднее всего воспитать
ответственность. Причем она должна
появиться к годам 10-ти, а с возрастом возрастать так, чтобы ко времени женитьбы
семейная жизнь не оказалась бы шоком.
В девочках трудно воспитать кротость
и послушание, причем поведение девочек
должно быть естественным, т.е. в первую
очередь должно быть внутреннее цело
мудрие, тогда и внешне все будет естественно.
Соглашаясь с этим, ученые считают,
что для развития начал мужественности
у мальчиков родителям и педагогам сле
дует больше внимания уделять воспи
танию у них умения не бояться ошибок,
эмоциональной устойчивости, смелости,
решительности и ответственности, а также
великодушия, рыцарского отношения к
женщинам, желания и способности защищать. При воспитании девочек особое
внимание нужно уделять воспитанию
сострадания и заботливости, послушанию
и скромности, аккуратности, терпимости,
стремлению к мирному разрешению конфликтов. При этом такие качества, как
честность и справедливость, вежливость и
уважение к старшим, культура поведения
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и трудолюбие, доброта, любовь к родному
дому, несомненно, должны быть присущи
как девочкам – будущим женщинам, так и
мальчикам – будущим мужчинам. Однако
согласно Т.А. Репиной, степень выраженности, интенсивность, удельный вес проявления определенного «набора» нравственных качеств у мальчиков и девочек
должны быть разными. Поэтому мальчикам и девочкам нужно обращаться друг
с другом: только сравнивая себя с другим
ребенком – своего и другого пола, – ребенок может определить, какими качествами
он обладает сам и каким хочет быть.
Более того, смешанный детский коллектив способствует выработке у педагога
адекватной стратегии воспитательных
воздействий по отношению к мальчикам
и девочкам. Так, в свое время в лабора
тории А.П. Нечаева экспериментальным
путем было выявлено, что в образовательных заведениях, где воспитывались только
мальчики, учителя, как правило, были грубыми, а в женских – сентиментальными, и
только при совместном обучении педагоги
находили «золотую середину». Сейчас эту
«золотую середину» почему-то снова
называют «бесполой педагогикой».
В хорошем смысле отечественная
«бесполая» педагогика ориентируется
на гендерный подход к воспитанию
детей, но считает его частью индивидуального подхода к воспитанникам. В этом
отношении считается, что подходы в гендерном (полоролевом) воспитании мальчиков и девочек связаны с особенностями
психики и активности детей:
 относится ребенок к «активным детям
с выраженной потребностью в действии и свободе» или к детям, «ранимым, послушным и чувствительным
к нарушению порядка, нуждающимся
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в поддержке со стороны взрослого и
в ощущении надежности, безопасности»;
 относится ребенок к категории «детейисследователей, склонных к независимости, познанию и овладению любой
ситуацией», или к «обаятельным детямфантазерам и мечтателям, ориентированным на реализацию потребности
в близком и дружественном общении
с окружающими людьми»3.
Первый ребенок из каждой пары нацелен на освоение новых территорий, пре
одоление препятствий, формирование
самостоятельности и независимости; второй – на адаптацию к окружающему миру,
его «присвоение»; он отличается неуверенностью в себе и ориентирован на
получение социального одобрения. Первые дети из названных пар подходят под
классическую модель воспитания маль
чика, вторые – девочки. Вот, как в этом
случае будут выглядеть психолого-педа
гогические рекомендации по развитию
и воспитанию девочки в процессе игрового взаимодействия.
Если девочка адаптивная, старательная, ответственная и исполнительная,
очень чувствительная к нестабильности
и нуждающаяся в надежности и порядке,
в традициях общения, то при организации
игрового взаимодействия с ней рекомендуется следующее.
 До игры нужно провести с ней экскурсию, вовлекая ее в комментирование
происходящего и обсуждение увиденного природного или общественного
явления.
 Дома нужно ласково, спокойно предложить девочке поиграть в то, что вы с
ней увидели, заинтересовать доброжелательной эмоциональной атмосферой

3
Князев А.М., Лифанова А.В. Мама! Папа! Я у вас есть! – Ресурс доступа: www.koob.ru/
knyazevw/
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и интересом к желаниям и переживаниям ребенка.
 В начале игры взрослый должен обговорить с девочкой сюжет, помочь создать
воображаемую ситуацию, используя
комментирующую и планирующую речь,
эмоциональные вопросы к ребенку.
 В игру с девочкой нужно вносить
образные игрушки (аккуратные и красивые, выполненные в соответствии
с эстетическими требованиями), показывать, как с ними играть и разгова
ривать.
 Обыгрывая игрушку, взрослый должен показать алгоритм действий с ней
и научить девочку эмоциональному
отношению к игрушке, к выполнению
ролевых действий с ней. Затем, после
проигрывания сюжета, взрослый должен предложить девочке поменяться
ролями, обязательно выразив свое опережающее одобрение ее действиям.
При этом нужно по ходу игры уточнять
действия девочки, предлагая ей объяснить смысл игровой ситуации.
 Игра не может остаться незаконченной
и должна иметь логичное завершение.
Поэтому нужно заранее предупредить
ребенка о том, что через 10–15 минут
ее надо будет закончить. В завершении
игры нужно похвалить ребенка, выразить одобрение действиям девочки.
При организации игрового взаимодействия такой девочки с детским коллективом взрослый должен помнить, что проще
привлечь к ней внимание других детей,
попросить более активных и доброжелательно настроенных ребят вовлечь ее
в игру и поддержать девочку.
Если же девочка – общительный, обаятельный, чувствительный и ранимый
ребенок, с хорошо развитым воображе
нием и литературными способностями,
то родителям можно посоветовать сле
дующее.
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 Взрослый должен уметь создавать
яркую воображаемую ситуацию, эмоционально вовлекая в нее девочку.
Сама игра должна быть эмоционально
насыщенной. Поэтому рекомендуется
использовать сюжетно-ролевые игры,
игры-драматизации и театрализованные игры. Такие игры могут иметь продолжение.
 Приветствуется использование пред
метов-заместителей, игры с одушевленными (образными) игрушками, постепенное введение новых персонажей
в игру. Девочка с таким типом темперамента будет играть с большим интересом, если в игре участвует много
персонажей.
 В игре очень важно использовать экспрессивные оценочные высказывания,
выражающие поощрение, опережающую
поддержку и эмоциональное одобрение действий ребенка. Необходимо
также уточнять отношение девочки
к тому или иному персонажу.
В таких играх девочка будет заново
переживать проблемные ситуации, анализируя их с другой точки зрения и вырабатывая алгоритм их решения при помощи
взрослого. Обыгрывание ситуаций общения девочки с детьми в группе позволит
определить особенности ее взаимоотношений со сверстниками и «проблемные
места». Вместе с тем, нередко девочка,
действуя от лица игрового персонажа,
способна самостоятельно справиться с
проблемами, которые для нее не разре
шимы в жизни. Игра для такой девочки
может быть и средством утешения, переключения с негативных переживаний на
позитивные. Важно только, чтобы игра
задавала позитивный настрой, показывала,
как решаются самые сложные ситуации, и
убеждала ее, что не все так плохо, как девочке кажется. Через такую игру к девочке
возвращается вера в людей и добро.
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Несколько по-другому выглядят рекомендации по воспитанию мальчиков.
Если мальчик – очень активный и живой
ребенок, у которого выражена потребность в действии и свободе, ориентированный на сиюминутность, спонтанность и удовольствие как стиль жизни,
то его родителям и воспитателям можно
рекомендовать:
 постоянное обновление игровой среды,
привлечение мальчика к участию в ее
изменении (при этом нельзя, чтобы в
поле зрения ребенка было много игрушек сразу – это приведет к быстрому
угасанию интереса к ним);
 создание взрослым воображаемой
ситуации при манипулировании предметами и игрушками и обыгрывании
среды, демонстрация способов замещения функций предметов и целого
ряда процессуальных действий с ними
(такого мальчика интересует сам процесс действия с предметами, инструментами и игрушками, а не результат);
 предоставление мальчику возможности придумать в игре новый способ
выполнения игрового задания («А как
сделать по-другому? Как можно сделать еще? Что нам для этого понадобится?» и т.д.);
 максимальное разнообразие процес
суальной игры мальчика внесением
игрового персонажа, введением правил игрового поведения от его лица;
 введение динамических сюжетов, сю
жетно-ролевой игры (по типу игр-путе
шествий и приключений) или создание
условий для двигательной разрядки
во время игры;
 приучение мальчика после игры убирать
за собой игрушки посредством превращения этой ситуации в своеобразное
веселое соревнование между ребенком и взрослым;
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 использование в общении и играх
соревновательных ситуаций и спортивных игр (у такого мальчика слишком
много энергии, чтобы она могла быть
реализована только через манипулирование с предметами и сюжетноролевую игру).
Если же мальчик – серьезный и независимый ребенок-исследователь, стремящийся к тому, чтобы все знать, понимать, уметь объяснять, контролировать
и управлять, то памятка для родителей
и педагогов может выглядеть следующим
образом.
 Вовлечь мальчика в игру может конструктивная и предметно-практическая
деятельность с игрушками, которая
носит экспериментальный характер.
Поэтому общение ребенка и взрослого
в процессе игры должно быть направлено на отражение в игре обнару
женных свойств игрушки («Что это?
Что с ним можно делать? Почему он
такой?») и поиск альтернатив игровым
действиям («Как сделать по-другому?
Что будет, если…?»).
 В играх взрослый должен уступать
мальчику главную роль, используя
косвенные методы руководства игрой
(при наличии игрового материала игровая задача формулируется не прямо,
а косвенно: «В машине кончился бензин. Не пора ли заправляться?» и др.).
При этом не следует поощрять стремление ребенка быть во всем первым и
главным: при демонстрации мальчиком
этого желания нужно объяснить ему,
что важнее быть «настоящим мужчиной», уметь проигрывать и сдерживать
себя.
 Особый интерес у мальчика вызовут
режиссерские игры по следам прочитанных литературных произведений,
созданные на основе игровых макетов
руками ребенка и взрослого. При этом
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нужно обратить внимание на необходимость точного выполнения игровых
правил.
 Когда ребенок станет постарше, то
предпочтение следует отдавать играм
познавательного плана (дидактические
настольно-печатные игры, головоломки
и т.д.) и конструктивным играм.
Если тип темперамента совпадает
с гендерными ожиданиями, то воспи
тывать такого ребенка – и мальчика, и
девочку – достаточно легко. Если получается наоборот, например, от мягкого и
ранимого мальчика требуют мужествен
ного поведения, то это может привести
к невротическим реакциям. То же самое
случится с девочкой-сорванцом, «папиной
дочкой», которой без конца делают замечания за несносное поведение. Между тем
от активного и жизнерадостного ребенка –
мальчика или девочки – нельзя требовать
полного послушания и бездействия в ситуациях, где он (она) проявляет любопытство и любознательность, стремясь исследовать окружающий мир или дать сдачи
тому, кто посягает на его (ее) свободу.
Правда, именно в этом случае начинают
работать социальные и полоролевые стереотипы восприятия поведения ребенка:
зачастую взрослые – родители и педагоги – не совсем хорошо понимают, что
они оценивают свои представления
о том, каким должен быть ребенок, а не
самого ребенка – им легко ошибиться при
выборе средств, методов и приемов воспитания.
Чтобы немного сгладить эту проблему,
попробуем снять некоторые социальные
и полоролевые стереотипы, связанные
с воспитанием мальчиков и девочек.
Поможет нам в этом книга В.Д. Еремеевой,
Т.П. Хризман «Мальчики и девочки – два
разных мира», описывающая особенности,
связанные с обучаемостью и воспитуемостью мальчиков и девочек.
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Например, авторами было установлено,
что мальчики позже, чем девочки, включаются в занятие, но достаточно эффективно
выполняют поисковую деятельность, выдвигают новые идеи. Они лучше работают,
если надо решить принципиально новую
задачу, но требования к качеству, тща
тельности, аккуратности исполнения и
оформления невелики. Девочки быстрее
включаются в занятие, лучше выполняют
типовые и шаблонные задачи. Когда же требования к исполнительной части задания
велики, а этап поиска исключается, они
отдают инициативу взрослому. При этом
девочки вербально и невербально сигнализируют взрослому о своих удачах и не
удачах, сомнениях в процессе самой деятельности. Мальчики же делают это, когда
все уже сделано и готов результат. Именно
поэтому мальчикам сложнее научиться
выполнять корректирующие действия по
ходе выполнения задания. Задавая дополнительные вопросы, они используют
их для получения какой-то конкретной
информации, а девочки – для установ
ления контакта со взрослым. Иными словами, мальчики больше ориентированы
на информацию, а девочки – на отно
шения между людьми. Поэтому оценка
педагога действий мальчиков и девочек
в процессе обучения должна быть дифференцирована.
Еремеева В.Д. и Хризман Т.П. в связи с
этим предлагают ряд интересных наблюдений и рекомендаций. Одно из таких
наблюдений фиксирует тот факт, что мальчиков интересует суть оценки (что конкретно и в какой момент оценивается в
их деятельности), а вот девочки, более
заинтересованные в эмоциональном общении со взрослыми, ориентированы на то,
кто и как их оценивает, т.е. для них
важно, какое они произвели впечатление.
Педагогам полезно будет знать, что
когда он оценивает мальчика, тот вновь
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переживает оцениваемые фрагменты деятельности, вследствие чего у него активизируются определенные отделы мозга.
Поэтому для мальчика не имеют смысла
оценки типа: «Я тобой недоволен». Мальчик должен знать, чем конкретно недоволен взрослый, и иметь возможность
исправить ситуацию. Девочки же ционально реагируют на любые оценки, при
этом у них активизируются все отделы
мозга. Если педагогу нужно сделать замечание девочке, то ему нельзя спешить
высказывать к ней свое отношение: бурная эмоциональная реакция помешает
ей понять, за что ее критикуют. Сначала
нужно успокоить девочку, а затем –
разобрать, в чем ее ошибка. Кроме того,
девочка будет еще долго переживать по
этому поводу, а мальчик обычно быстро
снимает эмоциональное напряжение и вместо переживаний переключается на продуктивную деятельность.
Зная данные особенности восприятия
и переживания, педагог может использовать
прием опережающего одобрения дальнейших действий девочки, а мальчику – предложить алгоритм действий для самокоррекции.
Педагогу важно также знать и то, что
во время оценки при подведении итогов
занятия как девочек, так и мальчиков следует отмечать индивидуально. При этом
35% педагогов говорит о том, что оценка
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поведения девочек должна быть сразу
же дифференцированной (с добавлением
нескольких слов-описаний, обозначающих
одобрение тех личностных качеств, которые они проявили – внимательность, рассудительность, сопереживание, терпение
и т.д.). Для мальчиков же эта оценка
должна быть общей, после чего должна
следовать краткая информация, характеризующая его деятельность («задумка была
хорошая», «сделал все быстро и ловко»,
«проявил находчивость» и т.д.). При этом
педагог должен уметь быстро анализировать то обстоятельство, были ли им учтены
особенности поведения мальчиков на занятии, или же он ориентировался на поведение девочек. К примеру, почти 85% воспитателей отмечают, что мальчикам труднее,
чем девочкам, высиживать все время занятия. А значит, мальчикам нужно давать
больше возможностей активно проявить
себя на физкультурной минутке, преду
смотреть для них создание соревновательных ситуаций или систему индивидуальных поручений, позволяющих им встать
«на законных основаниях» во время занятия, чтобы чем-нибудь помочь педагогу
или остальным детям, а после занятия –
организовать для них дежурство. Все это
поможет решить не только проблему нарушениями дисциплины, но и создаст благоприятный психоэмоциональный настрой
как для мальчиков, так и для девочек.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТЕЙ
В ГРУППЕ ДЕТСКОГО САДА,
РЕАЛИЗУЮЩЕГО ИНКЛЮЗИВНУЮ ПРАКТИКУ

Возможность получения дошкольного
образования всеми детьми, независимо
от ограничений возможностей здоровья,
законодательно закреплено в Законе
«Об образовании в РФ» (29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ, ст. 2). Согласно закону, инклюзивное образование – это обеспечение
равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Термин «особые образовательные потребности»
является достаточно новым термином в
образовании. Он закрепляет смещение
акцентов в характеристике детей: с отклонений в их развитии на фиксацию их
потребностей в особых условиях и средствах образования. Он также указывает на
ответственность (в т.ч. образовательного
учреждения) за выявление и реализацию
этих потребностей.
Детьми с особыми образовательными
потребностями могут быть:
 дети с психофизическими наруше
ниями (нарушениями слуха, зрения,
опорно-двигательного аппарата и т.д.);
 дети, не имеющие таковых.
Для познавательного, физического, сенсорного, эмоционально-волевого или рече-

вого развития детей будет необходимо
создание специальных условий в детском саду. Объединение разных детей в
одной группе инклюзивного детского сада1
требует от воспитателя особого мастерства.
С одной стороны – воспитателю необхо
димо организовывать непосредственно
образовательную деятельность, а с другой –
подмечать складывающиеся детские взаимоотношения, и с учетом наблюдений,
формировать детский коллектив.
Общепризнано, что другие дети занимают важное место в жизни дошкольника,
и детский коллектив является источником
его развития. Именно через других детей
ребенок познает себя, постепенно приобретает навыки поведения в коллективе,
учится взаимопониманию, сотрудничеству,
взаимопомощи, умению понять позицию
другого. У ребенка возникает новая форма
сознания «Я – источник действий, желаний, стремлений» [5].
Возникающие симпатии к другим детям
переходят в потребность в общении с ними.
Потребность в общении не развивается
сама по себе, а только через общение
детей по поводу предметной деятель
ности. У дошкольников это развивается
в процессе совместной деятельности

* Федорова Людмила Игоревна – кандидат психологических наук, старший научный сотрудник Института проблем инклюзивного образования ГБОУ ВПО «Московский городской психологопедагогический университет».
1
Под инклюзивным детским садом в данном случае мы понимаем детский сад, в котором
осуществляется совместное воспитание и обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и не имеющими таковых.
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в играх, творчестве, конструировании и т.д.
Исследования М.И. Лисиной [3] показывают, что на протяжении первых 6–7 лет
жизни у ребенка последовательно возникают и сменяют друг друга четыре формы
общения:
 непосредственно-эмоциональное;
 ситуативно-деловое;
 внеситуативно-познавательное;
 внеситуативно-личностное.
Непосредственно-эмоциональное
общение характерно для детей первых
шести месяцев жизни. У младенца появляются эмоциональные связи со взрослым,
чувство привязанности. Ребенок начинает
использовать жесты, как для привлечения
внимания, так и для выражения потреб
ностей.
Следующий этап (6 мес. – 2 года) –
ситуативно-деловое общение.
общение Этот период характеризуется бурным развитием
речи ребенка по поводу предметной,
совместной деятельности. У него формируется словарный запас (как активный,
так и пассивный), совершенствуется понимание речи, усваиваются элементарные
нормы поведения. Понимание соотношения слова и предмета приходит не сразу:
сначала понимается ситуация, а не конкретный предмет.
Несколько позднее формируется вне
ситуативно-познавательное общение
(3–5 лет), направленное на познание
предметов и явлений окружающего мира.
Если ранее дети преимущественно общались со взрослым, то сейчас количество
контактов детей друг с другом стремительно
возрастает. Осваивая навыки совместной
игры, продуктивной деятельности, они сталкиваются с необходимостью соблюдать
нормы, приспосабливать свои действия
к конкретной ситуации, объяснять свои
желания.
Постепенно ребенок начинает осознавать особенности взаимоотношений со свер-
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стниками и взрослыми, т.е. к 6–7-летнему
возрасту у него начинает формироваться
внеситуативно-личностное общение.
общение
Общение со сверстниками приобретает
особый смысл, формируются общие интересы, появляется чувство принадлежности
к детской общности.
Каждый ребенок развивается в своем
индивидуальном темпе, а также в зависимости от своего окружения. Естественно,
что, посещая детское учреждение, у него
есть больше шансов для формирования соответствующих возрасту качеств.
И во многом это определяется деятельностью воспитателя.
При работе в группе инклюзивного
детского сада воспитателю важно преду
смотреть, какая форма общения наиболее
актуальна и приемлема для одного ребенка
и не приемлема для другого.
Безусловно, при планировании работы
с детьми следует учитывать, что в группе
одновременно могут присутствовать дети,
находящиеся на разных стадиях развития коммуникативной культуры, незави
симо от их физиологического возраста.
Так, например, к пяти годам у большинства детей формируется внеситуативнопознавательное общение, однако в этой же
группе может быть ребенок, у которого
формируется ситуативно-деловое общение с низким уровнем развития предметной деятельности и речи. Это означает,
что без специальной помощи взрослого
ему будет сложно устанавливать контакты
с другими детьми, а детям с ним.
Постепенно, с помощью воспитателя,
в условиях группы детского сада скла
дывается детское сообщество. В работах
известного ученого В.И. Слободчикова [5]
отмечается, что в построении новой общности первой фазой является стадия принятия. Человек учится жить по законам
этой общности, принимает предъявленные ему ожидания и старается им соответ-
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ствовать. Так и ребенок, приходя в группу
детского сада, постепенно принимает ее
правила только при условии, что они становятся для него близкими и понятными.
При этом другим членам общности (группы
детей) предстоит принять его со всей его
«индивидуальностью». Новичку же будет
крайне сложно войти в новую общность,
не меняя себя и способы «соединения»
с другими людьми. Все это означает, что
не только ребенок включается в детский
коллектив, приучаясь жить по правилам
детского сообщества, но и коллектив
меняется, приспосабливаясь под особенности ребенка. И одно невозможно без
другого.
Каким станет детский коллектив, какой
будет атмосфера в группе, целиком зависит от воспитателя.
Как отмечалось, группа инклюзивного детского сада очень разнообразна
по своему составу. Но если ее рассматривать не с позиции ограничения здоровья
детей, а с позиции их потребностей, то
в ней будут такие же разные дети, как
и в любой другой группе детского сада.
Это дети:
 активные и пассивные;
 спокойные и энергичные;
 разговорчивые и молчаливые;
 любознательные и, как может показаться на первый взгляд, ничем не
интересующиеся;
 коммуникабельные и застенчивые
и т.д.
Именно от того, как воспитатель принимает и понимает ребенка, отличающе
гося от других, относится к нему и к его
семье, какие условия создает для совме
стной детской деятельности, будет зависеть появление у детей желания общаться
и взаимодействовать друг с другом.
Рассмотрим два эпизода из жизни
детей в группе инклюзивного детского
сада.
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Эпизод первый
Миша (6 лет)
В раздевалке стоит равномерный гул –
группа одевается на прогулку.
На дворе весна, молоденькая воспитатель
Наташа и умудренная опытом помощник воспитателя Алла вдохновенно обсуждают с детьми предстоящую прогулку.
В дверях раздевалки появляется Миша,
замирает на пороге, в руках крутит детали
от конструктора, поднимает глаза и громко
восклицательно-вопросительно произносит:
«Гулять не идти!? Играть!?».
Марина, очень правильная девочка, сразу
реагирует: «Миша, посмотри расписание и одевайся, мы тебя ждем».
Миша отшвыривает конструктор, подходит
к шкафчику, открывает его и со всей силы ударяет дверью. Переходит к следующему шкафчику, повторяет то же самое. На секунду в раздевалке воцаряется тишина.
Тимофей, еле сдерживаясь, чтобы не
вцепиться в Мишу, сквозь зубы произносит:
«Мой шкаф не тронь!».
Миша невозмутимо пропускает его шкаф
и двигается дальше.
Вся группа одета, помощник воспитателя
уводит детей на улицу. Миша продолжает швырять дверцы шкафов.
Воспитатель приседает на корточки справа
от Миши и, ничего не говоря, останавливает
движение его руки к следующей дверце.
Миша резко разворачивается, цепко и
сильно обвивает руками ее за шею.
Воспитатель мелодичным, чуть нараспев,
тихим голосом говорит, что сейчас они немного
посидят, потом оденутся и пойдут гулять, на
улице Мишу ждут друзья, велосипед, самокат, большой красный мяч. Это продолжается
минут пять.
Затем Миша сползает с колен воспитателя,
непрерывно комментируя, что он собирается
на прогулку, одевается и вместе с воспитателем
выходит на улицу. К нему бросаются ребята,
прикатывают чей-то самокат…
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Если в группе есть ребенок, поведение
которого трудно понять и принять, то с ним
трудно установить теплые и приятные взаимоотношения и педагогу, каким бы профессионалом он не был, и детям. Ведь дети,
особенно дошкольники, очень внимательно
следят за тем, с какой интонацией, каким
тоном разговаривает педагог с другими
детьми.
Порой ребенку крайне сложно при
выкнуть к тому, что в детском саду существует режим дня и определенные правила.
У разумного воспитателя таких правил не
так уж и много, однако не всем детям и не
всегда понятно, почему надо прекращать
игру и начинать собираться на прогулку.
Реакция ребенка может быть различной –
от молчаливой позы обиженного человека,
сидящего в углу, до падения на пол с криками и крушением всего, что попадается
в поле зрения ребенка.
Это может быть обусловлено разными
причинами.
Первое, что обычно отмечают специалисты, – привычный для ребенка уклад
домашней жизни, полностью подчиненной его сиюминутным желаниям. Однако,
говоря о детях с особыми образовательными потребностями, следует отметить,
что у некоторых детей (например, с эмо
ционально-волевыми нарушениями) могут
проявляться сложности в смене видов дея
тельности – перехода ребенка от одного
вида деятельности (в рассматриваемом
нами примере это игра) к другому (одевание и выход на прогулку). Ребенка пугает
непредсказуемость ситуации, он не может
быстро и гибко реагировать на происходящие изменения. Для него действительно
сложно остановить игру по команде взрослого, и он не понимает, почему это надо
делать.
Опытные воспитатели это чувствуют и
заранее предупреждают, что играть осталось, например, 5 минут.
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Но, при несформированном чувстве
времени, это предупреждение остается
непонятным и, закономерно, вызывает
протест.
Опыт показывает, что эффективным
приемом, используемым в инклюзивных
детских садах, является наглядное расписание. Оно помогает формированию
у детей последовательности действий,
облегчает привыкание к новой ситуации,
дает предсказуемость и порядок в смене
видов деятельности в течение дня. Чтобы
наглядное расписание выглядело понятным
ребенку, воспитатель готовит карточки
(10×15 см), отражающие различные виды
деятельности детей в детском саду в течение дня.
Чем младше дети, тем более реалистичными должны быть картинки на карточках.
Для этого можно сфотографировать детей
за разными занятиями в течение недели
(сюжетная игра, лепка, рисование, танцы,
круговые игры, обед, сборы на прогулку
и т.д.).
Дети постарше вместо фотографий,
изображающих действия детей, исполь
зуют изображения предметов. Например:
«Игра» – «Строитель», «Музыкальное занятие» – «Пианино», «Рисование» – «Краски»,
«Прогулка» – «Велосипед».
Для еще более старших детей изображения предметов заменяют схематичными
рисунками, символами, пиктограммами.
Затем карточки группируют в соответствии
с расписанием дня.
Существуют разные способы использования наглядного расписания в течение
дня.
Составление режима дня. Дети с
утра рассаживаются в круг для обсуж
дения предстоящего дня. Они отбирают
подходящие карточки и прикрепляют их
на магнитной доске, на фланелеграфе
(с помощью липучек) или на веревочке,
натянутой на уровне глаз детей (с помощью
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бельевых прищепок). В течение дня воспитатель обращает внимание детей на расписание, обсуждает, что уже произошло,
что будет сейчас, чем все будут заниматься
позже. Карточки, на которых изображено
то, что уже произошло, можно снимать
и складывать в специально отведенное
место.
Последовательность выполнения
действий рассмотрим на примере мытья
рук.
В одном из детских садов педагоги
разбили это действие на 5 операций,
и разместили на кафеле над раковиной
соответствующую последовательность из
заламинированных картинок:
1) руки под струей воды из крана;
2) мыло в руках;
3) руки с мыльной пеной;
4) руки под струей воды из крана;
5) руки с полотенцем;
Это план действий для ребенка, которому он должен следовать.
Аналогично выстраивается последовательность действий при одевании / раздевании, накрывании на стол, для подго
товки к рисованию или лепке и т.д.
В ходе занятия на столе перед ребенком раскладывают 3–4 карточки, отражающие последовательность того, что будет
происходить во время занятия. Это очень
эффективно удерживает внимание и структурирует деятельность ребенка. Картинки,
например, могут быть такими: «Пальчиковые игры» – «Ладонь с двумя соединенными
пальцами», «Игра-ходилка» – «Кубик»,
«Задание в рабочей тетради» – «Карандаш».
При необходимости, воспитатель дает
рекомендации родителям по использованию наглядного расписания в домашних
условиях. При этом важно, чтобы наглядное расписание не стало формальностью,
украшающей помещение, а реально помогало детям и взрослым.
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Эпизод второй
Ева (4,5 г.)
Ева сразу бросается навстречу входящему
в группу гостю, не очень быстро, но подробно
рассказывает про новую картину. Характерно
то, что Ева все время повторяет слово «мы»:
«Мы думали, мы рисовали».
Картина еще влажная от красок, очень
яркая и содержательная: небо, море, облака,
корабли, солнце с длинными лучами, доста
ющими до кораблей. Солнце – творение Евы.
Она не могла дождаться, пока высохнет фон,
и рисовала прямо по мокрому небу. Поэтому
гуашевые лучики и дотекли прямо до кораб
лей. Ева очень довольна, пританцовывает
и что-то напевает.
А ведь еще полгода назад все были уверены,
что в группу пришла девочка с особенностями
интеллектуального развития, использующая
для общения только жесты. Она никому не
мешала, тихо сидела в углу, листала принесенные из дома журналы, покорно выполняла
короткие инструкции педагога…

Попадая в новую, необычную ситуацию
в группе детского сада ребенок ищет для
себя безопасное, комфортное состояние.
Порой дети замыкаются в себе, перестают
разговаривать, возвращаются к использованию жестов, берут в руки только при
несенные из дома игрушки, отказываются
принимать пищу и т.д. Ситуация осложняется еще и тем, что у детей с особенностями
в развитии зачастую понимание речи сформировано лишь на бытовом уровне и ему
сложно сориентироваться в потоке новых
слов и впечатлений. Из такого состояния
вывести ребенка бывает непросто.
Уже упоминалось о том, что потребность в общении развивается у ребенка
не сама по себе, а через общение сначала
со взрослым, а потом со сверстниками
по поводу предметной деятельности.
То есть, для того, чтобы ребенок начинал
взаимодействовать с другими, необходимо
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его включение в содержательную и интересную для него совместную деятельность. Для этого воспитателю, наблюдая
за ребенком, надо выявить его интересы
и специально создавать различные ситуации общения. В описанном выше эпизоде
таким интересом для девочки стало рисование, в которое удалось ее включить
вместе с другими детьми.
Обратим внимание на важность некоторых ключевых моментов, выделяемых
в методической литературе [1, 6, 7].
 У воспитателя должно быть понимание того, что для эффективного обу
чения взаимодействие обеспечивает
детям не только поддержку, но и трудности. Ребенок будет обучаться, только
преодолевая эти трудности.
 Для детей необходимо создавать условия, в которых они могут делать самостоятельный выбор.
 Учитывая особенности детей, процесс
обучения необходимо индивидуализировать и создавать ситуации успешности для каждого ребенка.
 Взаимодействие детей будет развиваться, если воспитатель помогает формированию «устойчивого совместного
мышления».
Приведем пример взаимодействия
детей при выполнении творческой
работы «Бабочка» (старший дошкольный возраст). Эта работа интересна и
увлекательна. В образовательном плане
ценно еще и то, что дети, вырезая бабочек
из сложенного пополам листа бумаги, знакомятся с симметрией на примере из окружающего мира.
Занятие рекомендуется проводить весной
или в начале лета, когда есть возможность
не только рассматривать иллюстрации с изо-
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бражением бабочек, но и увидеть настоящих
бабочек. Перед началом работы воспитатель
беседует с детьми о том, как изобразить поляну
и бабочек. Размышления детей могут быть
такими:
 «Бабочек будет много, для поляны возьмем
большой лист» (Вова Р.);
 «Поляна очень большая и ее долго закрашивать, поэтому лучше взять краски. Бабочки –
мелкий рисунок… Поэтому лучше взять
цветные карандаши» (Оля Н.);
 «Краска будет сильно растекаться – ватман положим на стол, а не на мольберт»
(Костя Р.);
 «Бабочка одинаковая с двух сторон –
можно сложить лист и нарисовать крылья
на одной стороне, потом вырезать и развернуть» (Миша Л.);
 «Поляна разноцветная, а не только зеленая. На ней много цветов – можно взять
разные краски и толстые кисти, тогда
быстро нарисуем» (Маша К.);
 «Бабочек можно и из цветной бумаги
делать, а рисунок наносить восковыми мелками» (Оля К.).
Затем дети делятся на мини-группы
(по 5–6 человек).2
Самым сложным для детей моментом является то, как договориться между собой: кто
и как рисует поляну и раскрашивает бабочек.
Пер
По опыту, возможны два варианта. Пер
вый – сначала дети все вместе раскрашивают
поляну, затем все вырезают и раскрашивают
бабочек. Второй – дети распределяют между
собой, кто рисует поляну, а кто – бабочек и эти
два процесса идут одновременно. Задача воспитателя: включить в работу всех детей так,
чтобы они были участниками, а не зрителями
процесса.
Одной из удачных для такого включения и
привлекательных для детей является техника
«Акварель по-сырому». Ватман смачивается

2
Подробнее о подходах к делению детей на мини-группы см.: Педагогические комментарии
к книге Е. Шулешко «Понимание грамотности» [4]
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губкой и сразу кистью наносится краска
с большим количеством воды. Краска растекается, и весь ватман заполняется разноцвет
ными пятнами пастельных оттенков, перетекающих друг в друга. Это движение не требует
точности и соблюдения границ, а значит – все
дети будут успешны!
Для поддержки инициативы и самостоятельности воспитателю следует воздерживаться
от подсказывания приемов. Важнее поощрять
показ и помощь друг другу, даже если у детей
получается «не очень» и на выполнение требуется значительно большее времени, чем при
непосредственном участии взрослого. В этой
ситуации важно, что дети могут объяснить друг
другу, как сложить лист бумаги пополам, помочь
нарисовать контур бабочки, вырезать ее, нарисовать узор для раскрашивания и т.д. Так они
постепенно учатся помогать, договариваться,
уступать, понимать, кому нужна помощь.
После того как бабочки «станут краси
выми», их «сажают» (приклеивают) на поляну.
Чтобы они «могли махать крылышками», клеем
смазывают только их серединку и крылышки
чуть отгибают вверх.

Использование этой работы предоставляет возможность естественным путем
усилить взаимодействие детей, учитывая
их особенности. Для каждого ребенка воспитатель может создать условия для творческой деятельности подходящего уровня
сложности.
Таким образом, планировать коллективную деятельность для группы детей
в инклюзивном детском саду следует так,
чтобы в ней каждый ребенок был заин
тересован, успешен и задействован.
Этому способствуют занятия, в которых
у детей есть самостоятельный выбор, в
которых они вместе друг с другом размыш-

51
ляют и договариваются, признают инте
ресы друг друга, устанавливают правила
и разрешают возникающие конфликты.
В заключение отметим, что создание
специальных условий для ребенка, имеющего особенности развития и пришедшего
в инклюзивный детский сад – это огромная возможность для профессионального
роста, самопознания и саморазвития воспитателя. Видя в каждом ребенке, независимо от его особенностей и возможностей,
уникальную личность, воспитатель создает
атмосферу уважения и принятия любого
ребенка. Ведь только от педагога зависит,
научит он детей либо соревноваться друг
с другом, либо сотрудничать и делать все
сообща.
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Л.В. Орлова*

ГРУППОВАЯ АРТ-ТЕРАПИЯ В КОРРЕКЦИИ
ДЕТСКИХ СТРАХОВ

Рисуя, ребенок дает выход своим чувствам и переживаниям, желаниям и мечтам.
Поэтому мы считаем арт-терапевтические
упражнения1 наиболее приемлемыми
для получения определенных результатов
психолого-педагогического сопровождения адаптации и социализации ребенка
в детском саду, в частности:
 эффективное эмоциональное отреагирование;
 облегчение процесса коммуникации
для замкнутых, стеснительных детей;
 оказание дополнительного влияния на
осознание ребенком своих чувств, переживаний, эмоциональных состояний;
существенно повышающего личностную
ценность, содействующего повышению
уверенности в себе.
Особенную роль в этом играет групповая арт-терапия.
Исходя из представлений А.И. Копы
тина [7] и Л.Д. Лебедевой [8] об этапах
групповых занятий, оптимальной представляется следующая структура групповой арт-терапевтической работы:
 подготовительный настрой;
 «разогрев» (пальчиковая гимнастика,
дыхательные, графические упражнения, упражнения под музыку);

 актуализация ощущений, эмоций (упражнения с песком);
 индивидуальная работа (рисунок, поделка);
 драматизация, обсуждение;
 коллективная работа;
 заключение (рефлексия).
Каждое занятие начинает подготовка
детей к спонтанной художественной
деятельности. Для этого используются
деятельности
различные игры, двигательные и танцевальные упражнения, несложные изобразительные приемы. Например, Л.Д. Лебедева предлагает различные варианты
техники «Каракули» («каракули Винникотта», «каракули тела»), техника «закрытых глаз», «автографы», «эстафета линий»,
позволяющие снизить контроль со стороны
сознания в процессе рисования (Д. Винникотт, Ф. Кейн, М. Ричардсон, Э. Ульман
и др. [8]). При рисовании с закрытыми глазами ребенок способен лучше настроиться
на свои переживания, мысли, внутренний
мир. Отмечая данную особенность непроизвольных рисунков, Г. Фурт даже назвал
их молитвой своему внутреннему «Я» [1].
В качестве примера рассмотрим несколько вариантов арт-терапевтических
упражнений и техник (по М. Либман,

* Орлова Любовь Владимировна – кандидат психологических наук, педагог-психолог
ГБОУ детского сада комбинированного вида № 582 г. Москвы.
1
Арт-терапия – это специализированная форма психотерапии, основанная на использовании средств искусства, как правило, изобразительного. Ее цель состоит в гармонизации развития
личности через развитие способности самовыражения и самопознания.
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М. Наумбург) [8]. Настроиться на работу
помогает упражнение «Рисование в пространстве», в котором размашистые движения воображаемой кисти по «пространству
картины» (в воздухе) постепенно переходят в мелкие мазки, штрихи. Отметим также
одно из понравившихся детям упражнений, которое называется «Прогулка по про
странству тетрадного листа». Участникам
предлагается представить себя одинокими буквами и прогуливаться по условной
территории, не нарушая поля и границы
страницы. По сигналу ведущего все замирают, а затем обсуждается, кто в какой
части листа находится. Таким образом, все
упражнения разогрева предполагают концентрацию внимания детей на собственных ощущениях, чувствах, эмоциональных
состояниях. Это, по словам Дж. Райн [7],
помогает каждому определить то направление, которое процесс его самовыражения примет сам по себе.
Второй этап – «разогрев» – вклю
чает элементы пальчиковой гимнастики,
упражнения в тетради или рисование под
музыку, дыхательные упражнения.
В содержание этого этапа целесо
образно включить упражнения на развитие
пространственной ориентации, коорди
нации движений и графических навыков,
где необходимо, например, нарисовать
обеими руками одновременно рисунок
по образцу, будь то «Морской пейзаж»,
«Геометрические фигуры» или «Домик
с трубой» [10]. На этом этапе можно чередовать упражнения:
 на одном занятии использовать упражнения на развитие пространственной
ориентации;
 на другом – упражнения, которые выполняются в тетради;
 на третьем – дыхательные упражнения;
 на четвертом занятии – музыкальные
упражнения.
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На третьем этапе (актуализация
ощущений, эмоций) используются терапевтические упражнения с песком. Сначала
ребята представляют ситуацию, свои ощущения страха в той или иной ситуации,
а затем рассказывают о своих чувствах.
Испытываемые чувства они изображают
на подносе с песком с помощью разного
рода отпечатков и линий. Тактильный
контакт с песком придает творческому
процессу определенность индивидуализированный характер. Работа с песком и
миниатюрными фигурками активизирует
фантазию и воображение ребенка.
По мере того как создаваемый ребенком образ обретает форму, происходит
прояснение его смысла. Образы способны
«исцелять» за счет того, что они способствуют включению неосознаваемых психических содержаний в сознание и тем
самым обеспечивают взаимодействие «Я»
с источником психической жизни [13].
Приведем пример такого действа.
В е д у щ и й: У каждого на столе нахо
дится песочный поднос – это песочная страна.
Давайте «осветим песочную страну» (игра со
свечкой) [6].
(Проникновение в толщу песка.)
– Какой песок на ощупь? Он теплый, ты
чувствуешь?
В е д у щ и й: А сейчас, ребята, закройте
глаза и послушайте историю про Бабу-Ягу.
Вам страшно? Для смелости опустите руки
в песок, он придаст вам силы. Можете сжимать
и разжимать их.
(Прослушивание с закрытыми глазами
«страшной истории» о Бабе-Яге, описание ее
внешности. Дети делятся впечатлениями
о том, что они представили, какие эмоции
и чувства вызывает данный персонаж.)
В е д у щ и й: Разгладьте руками поверхность песка, чтобы она стала ровной.
(Упражнения на разглаженной поверхности песка – «Автографы» [13].)
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В е д у щ и й: Поставьте свою метку на
этой территории. Теперь вы ничего не боитесь!
Можно приступать к заданию.

На данном этапе используются следу
ющие приемы:
 диалог, разговор с образом для выяснения психологического содержания;
 мысленное действие с образом, аде
кватно разрешающим проблему;
 созерцание, предполагающее сосредоточение внимания на том или ином
отрицательном качестве образа.
Четвертый этап занятия очень важен,
т.к. он предполагает индивидуальное
творчество для исследования ребенком
собственных чувств, проблем и пережи
ваний.
Ребенок в символической форме сообщает о себе, старается понять и проанализировать эмоции, сознательно вызывать,
управлять и в определенной степени их
контролировать. При этом интерес, проявляющийся при рисовании, гасит эмоцию
страха, появляется сосредоточение и творческое удовлетворение от выполненного
задания. Приведем пример такой работы.
В е д у щ и й: Сейчас мы с вами сделаем
куклу (персонаж – Баба-Яга). Как вы думаете,
какое выражение лица у данного персонажа?
Какой он – добрый, злой, трусливый?.. (Раздаются готовые шаблоны, в которых рисуется
выражение лица и характер придуманного
персонажа.) Нарисуйте подходящее лицо для
вашего персонажа. Подберите вашему персонажу подходящий наряд (у каждого на столе
различные по фактуре и цвету кусочки ткани
в форме равностороннего треугольника).
Расскажите, какая у вас получилась Баба-Яга?
А вы знаете, ребята, что плохой человек – это
несчастный человек? Свои неудачи несчастные
люди стараются не показывать, а проявляют
отрицательные черты характера по отношению
к окружающим. Баба-Яга – это пожилая жен-
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щина, у которой нет семьи, поэтому она и злая.
Ее не надо бояться. Мы должны посочувствовать ей и как-то помочь стать добрее. Давайте
сделаем из другого лоскутка ткани добрую старушку. (Каждому участнику группы предлагается выбрать лоскуток ткани любого цвета
и закрепить его на пальце, а также нарисовать на шаблоне лицо «доброй Бабы-Яги».)

Данный этап предполагает сублимацию
и канализацию агрессивных инстинктов
по символическим каналам. Поэтому естественно, что у многих ребят на этапе индивидуальной работы в рисунке преобладает
сильная штриховка, маленькие размеры
изображения, что предположительно, свидетельствует о неблагоприятном физи
ческом или психологическом состоянии
ребенка, высокой степени напряженности,
скованности, тревожности. Это бессознательные процессы, определяющие выбор
темы и поиск адекватной формы переживания аффекта. Рисунок помогает не только
выразить чувство, но и осознать его. Невидимый страх, материализованный в рисунке,
лишается эмоциональной напряженности,
своей пугающей составляющей.
На пятом этапе хорошо использовать
приемы драматизации.
драматизации Для этого детям
можно предложить для разыгрывания сцен,
драматизации и вербализации общения
изображение и изготовление кукол. Заметим, что при изображении доброго персонажа дети вырисовывают глаза, губы, во
лосы. Рисуя лицо злого персонажа, ребята
используют «ломкие» линии, заостренные
углы. Многие выражают агрессию, изображая зубы, пустые глазницы, острый нос.
Приведем пример взаимодействия
ребенка и взрослого на данном этапе.
В е д у щ и й: Придумайте историю, составьте рассказ от лица доброй старушки, у
которой, например, было два внука. Жила она
не в избушке на курьих ножках, а в деревне…
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(Беседа о переживаниях детей.) Ребята, какие
страхи вы бы отдали доброй Бабе-Яге, а какие
злой? Нарисуйте свои страхи на листах бумаги
(4–5 минут), теперь сомните их и закопайте в
песке. Пересыпая песок из одной руки в другую,
повторяйте за мной: «Я смелый, я сильный,
теперь я не боюсь…» А теперь перечислите
свои страхи.

Таким образом, пятый этап предпола
гает ситуацию публичного проживания
страха. Выделим основные приемы, применяемые на данном этапе:
 прослеживание судьбы образа; нахождение позитивного в негативном образе;
 выражение нового позитивного решения в отношении своего образа;
 мысленное взвешивание негативного и
позитивного в образе (взаимодействие
противоположностей).
Дальнейшее «разыгрывание страха»
помогает отреагировать напряжение, снять
его, перенести на куклу. Играя со своим
ожившим страхом, ребенок бессознательно
запечатлевает то, что он может сам управлять своим страхом. Придуманная история
про свой страх разыгрывается, а куклы,
изображающие «страхи», затем уничтожаются.
Степень открытости и откровенности
определяется самим ребенком и зависит
от его личных особенностей, а также от
уровня доверия к группе, воспитателю,
психологу. Если он по каким-то причинам
отказывается участвовать в этой форме
работы, настаивать не следует. Можно
предложить сочинить историю про свой
рисунок и придумать для него название.
Начало рассказа «Жил-был человек, похожий на меня...» помогает ребенку в словах выразить свое внутреннее состояние.
Гарднер Р. считал, что именно детские
рассказы открывают путь к внутренним
конфликтам, переживаниям, защитным
реакциям ребенка и с их помощью можно
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составить представление о ребенке, его
ценностях и интересах, отношениях с
окружающими [8].
Обсуждение, входящее в пятый этап
занятия, помогает улучшить самочувствие и
в какой-то мере освободиться от внутренних переживаний. Каждый ребенок показывает свою работу, делится впечатлениями,
рассказывает о мыслях, эмоциях, которые
возникли у него в процессе изобразительной деятельности.
В малых группах участники приду
мывают сюжет и разыгрывают небольшие
комические спектакли, в которых эмоциональное переключение приводит к катарсису – освобождению от неприятных эмоций. В ходе таких драматизаций ребенок
забывает о страхах, одерживает победы.
Подражание любимым героям помогает
побороть страх. Изменение психического
состояния происходит потому, что в ходе
драматизации жизненные обстоятельства
переживаются в условном, а значит –
ослабленном виде.
Данный этап предназначен для ситуаций «публичного» проживания страха.
Так, например, на занятии «Рисуем маски»,
ребятам можно предложить придумать
название и содержание истории, в которой
маски были бы главными действующими
лицами, после чего… расположить их
на листе ватмана и дорисовать «картину».
В качестве шестого этапа группового
арт-терапевтического занятия предлагается выполнение коллективной работы.
работы
Это может быть, например, создание общей
работы, с использованием кусочков цветной
бумаги. Также можно предложить ребятам упражнение, активизирующее воображение, вызывающее творческий интерес
(например, придумать и изобразить животное, которое ничего и никого не боится).
Модификацией данного упражнения является создание единого группового рисунка.
Задается определенная тема (например,
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нарисовать лекарства от страха), по кругу
передается лист бумаги, на котором каждый
по очереди должен изобразить что-либо
по собственному замыслу или дополнить
работу предыдущих авторов. Одним из примеров такой коллективной работы может
быть упражнение на развитие воображения: «Поможем Бабе-Яге стать лучше…»
В е д у щ и й: Ребята, Бабе-Яге надоело
быть злой, она хочет помогать людям. Но вот
беда – ей нечего надеть, а в лохмотьях она не
хочет появляться. (Детям предлагается, как
добрым волшебникам, помочь Бабе-Яге. Девочкам должны сделать для нее красивое платье,
а мальчики – хрустальные туфельки, раскрасив карандашами, фломастерами по выбору,
а потом придумать продолжение сказки.)

Опыт показывает, что на этапе коллективной работы многие из ребят рисуют
предметы больших размеров, применяют
яркие цветовые оттенки, что расценивается
как индикаторы хорошего самочувствия,
раскованности, отсутствия напряженности
и утомления. Коллективная работа создает
ситуацию позитивного взаимодействия и
взаимопомощи. Благодаря совместным
усилиям неприметные ранее рисунки к
удовольствию автора приобретают более
привлекательный вид, форму. Атмосфера
взаимной симпатии и «заражения» положительными эмоциями способствует более
быстрому преодолению страхов.
Заключительный, седьмой этап пред
полагает подведение итогов работы,
работы
рефлексивный анализ, вербализацию мыслей, ощущений, чувств, которые возникли
в процессе индивидуальной и коллективной работы.
Всем желающим ребятам дается возможность выступить, рассказать, интерпретировать свою работу, дополнить, «подправить» и объяснить то, что не удалось
изобразить. При этом реализуется потреб-

Методика

ность быть понятым и принятым группой.
Завершая занятие, важно подчеркивать
успех каждого и всей группы в целом.
Приведем пример.
В е д у щ и й: Итак, ребята, занятие под
ходит к завершению.
– Что вы чувствовали, когда создавали
персонаж страшную Бабу-Ягу?
– Какая она?
– Как вы помогли ей стать лучше?
– Как можно помочь себе и другим, если
вдруг станет страшно?

Таким образом, рефлексия, осуще
ствляемая на седьмом этапе, предполагает
вербализацию мыслей, ощущений и чувств.
Основные приемы данного этапа:
 установление новых отношений между
частями личности;
 принятие ранее отвергавшейся части
личности через ее образ;
 установление новых отношений с нею.
Именно поэтому арт-терапевтическая
коррекция рассматривается нами как
индивидуально-личностное самопознание
в процессе художественно-продуктивной
деятельности. А значит, ее можно считать
более свободной (т.е. имеющей недирективный характер), ограниченной только
определенной темой задания и условиями
проведения обсуждения.
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УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТ СТАНДАРТА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
28 августа 2013 года на основе заключений 11 экспертных организаций и рекомендаций рабочей группы общего образования Совет Министерства образования и науки Российской Федерации по федеральным
государственным образовательным стандартам принял решение утверутвердить ФГОС дошкольного образования.
образования Это решение было принято после
того, как в июле на основании обсуждения проекта стандарта в Общественной Палате было
объявлено о моратории на введение ФГОС, связанном с необходимостью его доработки.
В рамках проекта по разработке Государственного стандарта дошкольного образования
в июне 2013 года Министерством образования и науки РФ был объявлен конкурс на апробацию
(соответствующая заявка была размещена на портале госзакупок). Работа должна быть выполнена в три этапа до 28 ноября 2014 года (на данный момент заканчивается второй этап).
Начальная цена государственного контракта составляет 35 миллионов рублей:
 6,3 миллиона отводится на организацию общественного обсуждения проекта ФГОС
дошкольного образования и разработку примерного плана (проекта «дорожных
карт») введения ФГОС дошкольного образования (при этом общественное обсуждение проекта стандарта должно пройти до 29 ноября сего года);
 4 миллиона – выделяется на создание проекта примерной основной образовательной программы дошкольного образования.
Важнейшими составляющими конкурса являются также разработка программного и учебнометодического обеспечения введения стандарта, а также проведение экспертной апробации
и общественного обсуждения разработанных документов и материалов. Для этого планируется
проведение серии вебинаров по обсуждению ФГОС дошкольного образования, экспертных
межрегиональных семинаров и двух Всероссийских конференций. Ссылки об их проведении
исполнитель заказа обязан разместить на официальном сайте Минобрнауки России.

Глазами ребенка
М.Н. Валеева*

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПРОЕКТ
«ВОЕННЫЕ СКАЗКИ УСТАМИ ДЕТЕЙ»

Социальные, нравственные и патриотические чувства закладываются и развиваются в процессе ознакомления
ребенка с окружающим миром. Окружающий ребенка-дошкольника социальный
мир не так уж велик. Это его семья, взрослые и сверстники, которых он встречает
в детском саду. Осознавая себя членом семьи, неотъемлемой частью своей
«малой Родины», гражданином России,
дети узнают об истории своей страны.
Благодаря детскому эмоциональному
восприятию, образному мышлению и фантазии исторические образы становятся
реальными и осязаемыми. Кроме того,
если в этот процесс включены сверстники,
а взаимодействие с ним наполнено
яркими и сильными эмоциями, то формируемые образы и представления служат
хорошей основой для формирования

патриотических чувств. В этом отношении игровая и проектная деятельность
являются удачной находкой для педагогов детского сада. В нашем случае – логопедического пункта для детей с фоне
тико-фонематическим недоразвитием.
Реалии логопедической практики обусловили специфику коллективного проекта. В его основу на подготовительном
этапе легли рассказы и беседы со взрослыми – воспитателями и логопедом –
на темы: «Мой город», «Моя улица»,
«Мои родители», «Вечный огонь», «День
Победы», «Ветераны» и др. Каждая из
тем позволяла одновременно обращаться
к сюжетам из истории России, семейной
хроники и жизни группы. Поэтому здесь
пересекались линии социально-личност
ного, нравственного и военно-патрио
тического воспитания дошкольников.

Тематика интегрированных бесед
Нравственное
качество

Практика

Верность

Сказка
«Преданный
друг»

Пословица
Доброе дело
без награды
не останется

Мудрость на каждый день
Наградам все на свете рады,
И получают все награды.
Но доброта наград не ждет,
Она без почестей живет.
Немногословна и скромна,
Но светит как звезда она.
Нам этот свет как дар дается,
Он без наград не остается.

* Валеева Марина Николаевна – учитель-логопед ГБОУ детского сада № 856
г. Москвы.
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Продолжение
Нравственное
качество

Сказка

Пословица

Мудрость на каждый день

Взаимопо
Взаимопо
мощь

«Лесная
дружба»
(по сказке
«Заячья
избушка»)

Доброе
братство – лучше
богатства

Где мне богатство отыскать?
С чего мне поиски начать?
В какой таинственной стране
Оно врата откроет мне?
Копиться с юных лет должно
В стране души твоей оно!
Ты вспомни всех друзей добром
И сразу станешь богачом.

Взаимо
выручка

«Волк и семеро
козлят»

Всякое время
своих друзей
собирает

То смеемся, то страдаем,
То болеем, то мечтаем.
В счастье с нами друг один,
В горе мы уже не с ним.
С нами те, потом другие,
Видно, времена такие:
Нет единственного друга,
Без него нам в жизни туго!

Единство

«Репка»

Один за всех,
и все за одного

Другу плохо? – Все за дело!
Выручайте его смело!
Он один, он вас зовет,
Верит: помощь подойдет.
С вами что-нибудь случится,
С вашей он бедой сразится.
В жизни и один – герой,
Если за друзей – горой!

Любовь

«Колобок»

В родной семье
и каша гуще

Побывал в домах я многих:
И богатых, и убогих.
Много разного видал,
Кашу всякую едал.
Но в семье родимой нашей
Самая густая каша.
Дома близкие мои
Варят кашу из любви.

Дружба

«Боевая
дружба»

Крепкую дружбу
и топором
не разрубишь

Что ты машешь топором?
Дружба крепкая, как дом,
Как гранитная стена,
Не разрушится она
Ни на крошку, ни на грамм,
Убедишься в этом сам.
Узы дружбы не разрубишь,
Только время зря погубишь!

Братство

«Времена
года»

С другом и горе
пополам

Легко на свете жить друзьям, –
Все беды делят пополам.
И две беды, и даже три –
Удобно, что не говори!

60

Практика

Продолжение
Нравственное
качество

Сказка

Пословица

Мудрость на каждый день
Когда беда разделена,
Она не так уж и вредна.
Она не злится, не шипит,
А тихо в уголке сидит.

Память

«Звездочка»

Жизнь дана
на добрые дела

Жизнь для добрых дел дана,
Ими славится она!
Счастлив ты, когда успел
Сделать много добрых дел!
Злое в жизни так мешает,
Бьет оно и унижает…
Жизнь для добрых дел дана,
Ими славится она!

Взаимо
выручка

«Три медведя»

Доброе дело
два века живет

Не один короткий век
Проживает человек,
Если он добро хранит,
Если доброе творит.
Все с годами исчезает,
Доброта не умирает!
В добром деле – вечный свет
На десятки, сотни лет!

Жертвен
Жертвен
ность

«Путешествие
во времени»

Всякое дело
человеком
ставится,
человеком
и славится

Из года в год, из века в век
Дела свершает человек,
И славен этими делами.
Какими? Угадайте сами!
Не прославляли человека
Злость и жестокость век от века.
Иное славится веками!
Что? Угадайте это сами.

Смелость

«Боевая
дружба»

Без беды друга
не узнаешь

Есть беда, а друга нет,
Значит, ты в плену у бед.
Друг вдали, он не с тобой, –
Ты наедине с бедой.
Нет беды – дружок помог,
Значит, другом быть он смог!
Познается друг в беде
Испокон веков везде!

Отважность

«Смелый
поступок»

Доброе семя,
добрый и всход

Семя добрый всход дает,
Если на добре растет,
Если к солнышку стремится,
Если ветра не боится.
Если добрая семья,
Если ты живешь любя,
Скоро из тебя взойдет
Добрый и чудесный всход!
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Продолжение
Нравственное
качество

Сказка

Пословица

Ответствен
Ответствен
ность

«Три
поросенка»

Дружба – в делах
помощница

Дружба в жизни помогает,
Направляет, вдохновляет,
Окрыляет, освещает,
Украшает, утешает.
Дружба верит и мечтает,
Понимает и прощает.
Поднимает и растит,
Дружба – самый прочный щит!

Преданность

«Верные
друзья»

Дерево сильно
корнями,
а человек –
друзьями

Из года в год, из века в век
Силен друзьями человек.
Для нас друзья как корешки –
Они надежны и крепки.
Из них растем мы вновь и вновь,
Из них мы черпаем любовь.
Они нам силу придают,
Они упасть нам не дают.

Акцент в таких интегрированных беседах делался на формирование дружеских
чувств между детьми, воспитание у них
нравственных и патриотических качеств.
Благодаря таким беседам дети научились
общаться со сверстниками и взрослыми,
правильно выражать свои мысли, не скрывать свои эмоции, вести диалог между
собой, радоваться проявлениям социальных, нравственных и патриотических чувств
друг у друга. Эти беседы входили в качестве составной части в непосредственно
организованную групповую и коллективную деятельность детей. На занятия дети
приносили из дома солдатиков, игрушки,
фотографии родственников, воевавших
на фронте, книги о войне. Эта сложная,
но интересная работа принесла хорошие
результаты. Наш проект не только обогатил детей знаниями, но и стимулировал их
речевую и познавательную активность.
Так родилась идея создания коллектив
ного проекта «Военные сказки устами
детей». Опишем его этапы подробнее.








Мудрость на каждый день

Этап первый
«Изучение темы»
Задачи:
формирование способности понимать
поведения героев сказок, сопереживать им;
развитие индивидуального литературного творчества;
формирование способности к изменению событий в сказках.
Формы работы:
путешествие в мир сказок (логопедические занятия по развитию связной
речи на основе сказок);
чтение военных сказок и рассказов
дома и в саду;
выставка книг о войне в книжных уголках групп.

Этап второй
«Организация работы над проектом»
Задачи:
 организация сотрудничества детей, воспитателей и логопеда по выбору сказки
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и нахождению в ней нравственного
начала;
создание благоприятной психологической атмосферы, обогащающей эмоцио
нально-чувственную сферу детей;
развитие познавательных способностей,
творческого воображения и мышления.
Формы работы:
подбор пословиц и поговорок для презентации сказки;
рисование иллюстраций к будущим
сказкам.

Этап третий
«Практическая деятельность»
Задачи:
 совершенствование лексико-грамма
тических средств языка (однокоренные слова, синонимы, антонимы);
 развитие диалогической и монологической речи;
 совершенствование звуковой стороны
речи в сфере произношения, восприятия и выразительности;
 формирование взаимосвязи зрительного, слухового и моторного анализаторов.
Формы работы:
 составление детьми совместно с логопедом сказок, используя мелкие игрушки,
кукольный, пальчиковый театры, картинный материал;
 режиссерская игра ребенка, расска
зывающего свою сказку для других
детей;
 игры-драматизации сказок в группах
из 2–3-х детей.
Игровая деятельность с логопедом
на данном этапе:
 позволила побудить детей к общению
друг с другом;
 способствовала совершенствованию
разговорной речи, обогащению словаря,
закреплению навыков пользования
инициативной речью;

Практика

 оказала положительное влияние на
формирование грамматического строя
языка.
Специфика данного этапа проявилась в
том, что при взаимодействии между собой
дети использовали самые неожиданные и
оригинальные действия: они придумывали
новые слова, небылицы, сюжеты к знакомым сказкам, изменяли сюжеты сказок, не
меняя смысла. Такая свобода, нерегламентированность общения дошкольников
позволили сделать выводы, что общество
сверстников помогает ребенку проявить
свою оригинальность и свое самобытное
начало. При проведении ранее органи
зованной образовательной деятельности
традиционным способом такого взаимодействия не возникало. Приведем примеры
рассказов и сказок, сочиненных детьми.
Преданный друг
В одной военной части среди разведчиков
жил пес Шарик. Разведчики его очень любили.
Однажды они пошли на важное задание в тыл
к противнику. И пес пошел вместе с ними.
Шарик был смелой собакой, провел разведчиков через минное поле. Но, когда наши солдаты подошли близко к немцам, – их заметили.
Началась стрельба. Командир был ранен в ногу.
Он отдал приказ уходить своим солдатам с
важными сведениями. А Шарик остался рядом.
Он зубами схватился за пряжку ремня и стал
тащить раненого бойца. Обессиленная собака к
ночи доползла к своим с раненым командиром.
За героизм и мужество Шарик был награжден медалью «За отвагу» и вкусной солдатской
кашей. Про Шарика можно сказать: «Сам погибай, а товарища выручай».
Солдатская звездочка
В одном доме, на одной улице, в одном
подъезде жил мальчик Денис, девочки Женя
и Соня.
Однажды Денис вынес на улицу солдатскую
звездочку.

Глазами ребенка

– Это звездочка моего дедушки. Он воевал
на фронте и погиб. Вот бы увидеть его живого.
Неожиданно перед детьми появилась волшебная птица. Посадила детей на свои могучие
крылья, и полетели они в прошлое, в то время,
где гремела война.
Опустилась птица на полянке, где отдыхали
наши бойцы после боя, и сказала:
– Ищи, малыш, своего дедушку.
Пошли дети к солдатам. А кругом танки
стоят, пушки, пулеметы.
– Скажите, где мой дедушка? Его Василием
зовут, он командир батареи.
Подвели солдаты детей к раненому командиру.
– Здравствуй, дедушка. Как здорово, что я
тебя увидел. Познакомься, это мои друзья –
Соня и Женя.
– Здравствуй, внучок. Сильно ты на меня
похож. А скажи мне, пожалуйста, как вам там
сейчас живется?
– Хорошо живем, дедушка. Каждый год
отмечаем праздник 9 мая – День Победы!
– Я очень рад, что не зря мы воюем за
нашу Родину. А теперь, внучок, прощай. Сейчас
начнется бой.
Сели дети на волшебную птицу и вернулись
домой. И навсегда в их сердцах осталась память
о военной звездочке.
Военные времена года
Жили-были четыре лошадки. Первую звали
Лето, вторую – Осень, третью – Зима, а четвертую – Весна. Хорошо они жили, всем помогали.
Но пришла беда. Стало черным небо от горя
и слез. Напали на нашу Родину фашисты.
Вторглись на нашу землю 22 июня 1941 года,
когда люди отдыхали. Испугалась лошадка Лето.
Кругом бомбы рвутся, танки топчут родную
сторонушку, кругом слышится непонятная
чужая речь. И поскакала за помощью к старшей сестре – лошадке Осени. Не была готова
к такому испытанию лошадка Осень. Слишком
слаба и беспомощна оказалась она перед
немецкими оккупантами. И решила она обра-
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титься к мудрой старшей сестре – лошадке
Зиме. А тут на подмогу прискакала и лошадка
Весна. И погнали наши русские солдаты проклятого немца с землицы русской, только пятки
у них сверкали.
Весной все просыпается, все распускается,
все цветет и зеленеет, приходит радость.
В мае закончилась война, пришел долгожданный мир и покой! И мы каждый год 9 мая
отмечаем нашу Победу!!!

Этап четвертый
«Презентационная деятельность»
Формы презентации сказки:
 совместный пересказ ребенка и логопеда;
 пересказ по ролям;
 инсценировка сказки.
Дети на данном этапе распределяли
роли, договаривались об условиях игрыдраматизации, оценивали и контролировали действия других детей. В совместной
игровой деятельности постоянно происходил переход на уровень ролевых отношений: дети подчеркнуто меняли манеры,
голос, интонацию. При этом им было важно,
что они заняты общим делом, согласовывают свои действия и учитывают активность
партнера для достижения общего результата. Ведь все это было ради одного – презентации сказки.
Результаты работы: презентация
сказки, создание творческой папки «Военные сказки устами детей», выставка рисунков и поделок, приуроченных к 65-летию
Великой Победы, фотоальбом, награждение участников проекта Почетными грамотами.
В результате участия в коллективной
проектной деятельности дети стали увереннее в себе, своих силах и поддержке
сверстников, они стали теплее и уважительнее относиться друг к другу, у них появился
интерес к истории Москвы и России.
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Педагог в системе наставничества: делимся опытом
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КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕМУ: «ДЕВОЧКИ И МАЛЬЧИКИ»
(Средняя группа)
группа)
Цели: воспитывать дружеские взаимоотношения между девочками и мальчиками;
формировать положительный образ «Я».
Задачи: закрепить умение дифференцировать свою половую принадлежность;
расширить представления детей об игрушках, которыми пользуются девочки и мальчики.
Оборудование: колокольчик; сундучок;
куклы, машинки, зеркала (по количеству
детей); большая мягкая игрушка (медведь).
Ход образовательной
деятельности
В о с п и т а т е л ь (звонит в колокольчик и напевает): Колокольчик, зазвени и в кружок нас собери. (Дети встают
в круг.)
– Ой, кто это к нам стучится? Наверное, к нам идут гости. Конечно, к нам
в гости пришел медвежонок. Медвежонок,
проходи, поздоровайся с ребятами.
(Воспитатель от имени игрушки здоровается сначала с девочками – девочки

приветствуют, делая «пружинку», затем
с мальчиками – мальчики приветствуют
поклоном головы.)
Пальчиковая гимнастика
«Дружат в нашей группе…»
Дружат в нашей группе
Девочки и мальчики,
(Хлопают в ладоши.)
Мы с тобой подружим
Маленькие пальчики,
(Сгибают пальцы
в кулачки.)
Раз, два, три, четыре, пять –
Будем вместе мы играть!
(Поочередно соединяют
пальцы обеих рук.)
Дружно за руки возьмемся,
И друг другу улыбнемся.
(Берутся за руки,
улыбаются друг другу.)

В о с п и т а т е л ь: Мишутка обрадовался нашим улыбкам и захотел показать

* Першева Елена Владимировна – заведующая МБДОУ № 33 «Звездочка» г. Мытищи,
Московская область.
Войташ Анна Ивановна – воспитатель средней группы МБДОУ № 33 «Звездочка».
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свой сундучок. Сейчас посмотрим, что
в нем лежит. Это же зеркала! А я знаю,
зачем они нужны. Мишутка нас научит
играть в игру «Кто я?».
Игра «Кто я?»
Воспитатель рассказывает о медве
жонке: описывает его внешний вид, его
любимые занятия и т.п. Дети по кругу,
глядя в зеркала, рассказывают о себе.
Например…
– Я девочка Оля. У меня длинные
волосы, красивые бантики. Я люблю
играть в куклы, укладывать их спать, катать
коляску с куклой.
– Я мальчик Коля. Люблю играть с
самолетиками. Я их заправляю в воздухе
топливом.
В о с п и т а т е л ь: Смотрите, ребята,
сколько еще в сундучке у Мишутки разных
вещиц! Вот, например, деревянный молоточек и маленькая подушечка. Что они
обозначают?
(Дети пробуют догадаться. Воспитатель предлагает мальчикам и девочкам
поиграть в игры.)
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Игра «Разбуди медвежонка»
Дети берутся за руки и встают в круг –
это берлога медвежонка. В середине круга
находится ребенок, играющий роль спящего медвежонка.
Медвежонок, медвежонок
Спит в своей берлоге.
(Дети идут по кругу, взявшись за руки.)
Громко не кричите,
Мишку не сердите,
(Стоят на месте и грозят пальчиком.)
Тихо подходите,
Ласково будите!
(Подходят на носочках, ласково
прикасаются к «медвежонку», гладя его.)
Мишка наш проснулся,
Сладко потянулся,
(Медвежонок просыпается, потягивается.)
Друзьям улыбнулся!
(Все дети улыбаются.)

Игра для мальчиков
«Почини стул»
Мальчикам предлагается из конструктора собрать стул и забить в него деревянные гвозди. Девочки должны оценить сделанное мальчиками.
В о с п и т а т е л ь: «Давайте посмот
рим, как наши мальчики постарались».

Рисование солнышка
детскими ладошками
(Общая работа)
работа)
В о с п и т а т е л ь: Мишутке понравилось у нас. Давайте сделаем ему подарок?
(Воспитатель помогает детям нанести на ладошку пальчиковые краски и
приложить к листу ватмана так, чтобы
получилось солнышко из детских ладошек.
Рисунок дарят на память медвежонку:
он уходит, прощаясь с детьми.)
М е д в е ж о н о к: Спасибо, ребята!
Солнышко будет меня греть зимой, и мне
будет тепло спать в берлоге. До свидания!

Игра для девочек
«Уложи куклу спать»
Девочки берут кукол, поют колыбельную песенку («Баю-бай, баю-бай, кукла
Катя, засыпай»), укачивают кукол на руках,
затем укладывают их в кроватки.
В о с п и т а т е л ь: Смотрите, и Мишутка наш тоже заснул.

Подведение итогов занятия
В о с п и т а т е л ь: Медвежонку понравилось у нас, потому что вы – дружные
ребята. Когда девочки и мальчики дружат,
заботятся и помогают друг другу, даже солнышко светит ярче, радуется, улыбается.
И солнышко из ладошек у нас тоже такое
же радостное получилось. Молодцы!
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Е.В. Першева, М.Г. Деева*

КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕМУ: «КТО Я И КЕМ БУДУ?»
(Старшая группа)
группа)

Цели: формировать адекватное представление о собственной половой принадлежности; воспитывать у детей доброжелательное и чуткое отношение друг к другу.
Задачи: закрепить знание о круге увлечений, интересов и различных видах деятельности ребят в зависимости от пола;
закрепить представление о зависимости
имени человека от его половой принадлежности; активизировать словарь детей
(одежда – мужская и женская, имена
людей – мужские и женские); развивать
цветовое восприятие.
Оборудование: куклы – мальчик и
девочка; одежда, обувь для кукол; платок,
шляпа, портфель, дамская сумочка для
взрослых; 2 корзины с желтыми и зеле
ными мячиками; игрушки для мальчиков
и девочек; костюм Незнайки.
Ход образовательной
деятельности
Стульчики в группе расставлены так,
чтобы ребята могли сидеть лицом друг к
другу. Воспитатель приглашает детей к себе
и предлагает мальчикам сесть с одной стороны, а девочкам – с другой.
В о с п и т а т е л ь: Ребята, посмотрите
друг на друга, чем вы похожи? (Ответы
детей.) А чем вы отличаетесь друг от
друга? (Ответы детей.) Мы с вами знаем,

что мальчики и девочки отличаются одеждой, прическами, а еще именами. Давайте
поиграем в мужские и женские имена.
Игра «Назови имя»
Дети садятся на ковер. В середине круга
стоят две корзины желтого и зеленого
цвета. По кругу напротив каждого ребенка
лежат вразнобой мячики таких же цветов.
Дети берут мячи и, называя соответствующие имена (желтый мяч – женское,
зеленый – мужское), и кладут их в корзину.
В о с п и т а т е л ь: А теперь другое
задание. Встаньте в круг. Сколько хлопков
услышите, столько слогов должно быть в
загаданном имени. Каждый, чье имя было
названо, должен выбежать в центр круга
и подпрыгнуть вверх столько раз, сколько
было хлопков.
Итак, задание для мальчиков: «Хлоп!
Хлоп!» (Дети выполняют задание. Дети,
стоящие в кругу, громко отчитывают
количество прыжков тех, кто выбежал
в центр круга.)
– Теперь задание для девочек: «Хлоп!
Хлоп! Хлоп!» (Дети выполняют задание.
Дети, стоящие в кругу, громко отчи
тывают количество прыжков тех, кто
выбежал в центр круга.)
– А сейчас задание для всех: для мальчиков и девочек: «Хлоп! Хлоп! Хлоп! Хлоп!»

* Першева Елена Владимировна – заведующая МБДОУ № 33 «Звездочка» г. Мытищи,
Московская область.
Деева Мария Георгиевна – воспитатель старшей группы МБДОУ № 33 «Звездочка».
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(Дети выполняют задание. Дети, стоящие в кругу, громко отчитывают количество прыжков тех, кто выбежал в центр
круга.)
– Молодцы, ребятки! Прислушайтесь…
Слышите, кто-то плачет? (Слышен детский
плач, звуки которого записаны на магнитофон. В уголке для ряжения на стульчиках – две куклы, рядом лежит их перепутанная одежда.) Смотрите, кукла Андрюша
и кукла Даша… Они такие грустные. Ребята,
как вы думаете, почему? (Ответы детей.)
Правильно, куклы не знают: какая одежда
для мальчиков, а какая – для девочек.
Давайте поможем им разобраться! Мальчику Ване мы подберем одежду, которую
носят мальчики, а девочке Даше поможем
найти одежду для девочек!
(Дети одевают кукол. Взрослый при
этом комментирует, что можно НА
НАдевать,
а кого – Одевать, приучая детей к правильному употреблению этих глаголов.
Сюрпризный момент: появляется
Незнайка.)
Н е з н а й к а: Нет, все вы делаете
совсем не так! Одевать можно кастрюлю
на голову, лучше всего – Пончику! А надевать – Сиропчика на Пончик! Это будет
смешно! (Реакция детей.)
В о с п и т а т е л ь: Знаешь, Незнайка,
мне кажется, будет совсем не смешно,
когда они потом на тебя обидятся и перестанут с тобой дружить!
Н е з н а й к а: Не-е, я тогда шутить
не буду. Мне друзья важнее! Здравствуйте,
ребята! Я очень рад, что пришел к вам в
детский сад. Ой, какие у вас какие вкусные
мальчики (раздает заколки мальчикам)
и крутые девочки (достает из кармана
машинки и дает девочкам)!
В о с п и т а т е л ь: Незнайка, ты что,
хочешь нас поссорить? У нас все дети
хорошие. И все – живые и несъедобные!
Крутых у нас нет – мы же не яйца, чтобы
нас варить вкрутую! Правда, ребята?!
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(Реакция детей.) Ты, наверное, просто как
всегда все перепутал! Ребята, давайте
объясним и расскажем Незнайке, чем
отличаются девочки от мальчиков. (Дети
рассказывают.)
Н е з н а й к а: Вы так хорошо знаете
отличия между девочками и мальчиками.
А ответьте мне, пожалуйста: Кто любит
играть в хоккей? Кто любит играть в модниц? Кто любит ремонтировать машины?
Кто любит носить украшения? (Ответы
детей.) Ой, а если это не так? Если я люблю
играть в «бал», мне что, нужно пере
одеваться в девчонку? А если я просто
на крыше кареты хотел прокатиться, то
снова – в мальчишку? (Дети рассуждают.)
В о с п и т а т е л ь: Самое главное –
знать, кто ты и кем хочешь быть. Мальчики
кем хотят быть? (Ответы детей.) А девочки? (Ответы детей.) Мальчики, когда
вырастут, станут мужчинами или женщинами? А девочки? (Ответы детей.) Кто из
них будет папами, а кто – мамами? Бабушками или дедушками? (Ответы детей.)
Н е з н а й к а: Я все понял. Мамой
я точно не буду. Я буду папой: не хочу
с детьми возиться!
В о с п и т а т е л ь: Незнайка, ты ошибаешься: папы тоже занимаются с детьми.
Дети, а что папы умеют делать? Чем они
с вами занимаются? (Ответы детей.)
Н е з н а й к а: Папа пускал со мной
весной кораблики по ручейкам. Но сейчас
осень – и ручейков нет. Зато есть лужи.
В о с п и т а т е л ь: Ребята, Незнайка,
давайте поиграем в игру «Ручеек»? (Дети
встают парами и играют в игру.)
Н е з н а й к а: Спасибо вам, ребята,
за интересные игры! Но уже пора домой.
До свидания, девочки и мальчики! Будьте
такими же веселыми, добрыми и хоро
шими, какими вы были сегодня.
(Воспитатель подводит итоги непосредственной образовательной деятельности.)
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Детский сад и семья
РЕКОМЕНДАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СЕМЕЙНЫХ
ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ГРУПП*
1. Общие положения
1. Настоящие рекомендации распространяются на деятельность организаций
и физических лиц, оказывающих услуги
по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста, не связанные с оказанием
образовательных услуг (далее – семейные
воспитательные группы).
2. Деятельность семейных воспитательных групп осуществляется с учетом
соблюдения прав и законных интересов
проживающих в этом жилом помещении
граждан, соседей, требований пожарной
безопасности, санитарно-гигиенических,
экологических и иных требований законодательства, а также в соответствии с правилами пользования жилыми помеще
ниями, утвержденными уполномоченным
Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной
власти.
3. Семейные воспитательные группы
организуются для детей в возрасте от
2 месяцев до 7 лет в жилом помещении, принадлежащем лицу, оказывающему
услуги, на праве собственности или ином
законном основании.
4. Семейные воспитательные группы
обеспечивают присмотр и уход за детьми
в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
5. Семейные воспитательные группы
организуются в целях:
 поддержки многодетных семей;
 предоставления родителям, имеющим
детей, возможности трудоустройства, не
прерывая процесса воспитания детей.

2. Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям присмотра
и ухода
6. Группы семейного воспитания могут
размещаться в жилом помещении (жилой
дом, часть жилого дома, квартира), соответствующем нормам санитарно-гигиениче
ских, противоэпидемических требований,
предъявляемых к жилым помещениям.
7. Запрещается размещение жилых
помещений, используемых для групп семейного воспитания, в цокольных и подвальных этажах. Высота жилых помещений
от пола до потолка должна быть не менее
2,5 м.
8. В группах семейного воспитания
должны быть соблюдены условия безопасности детей: наличие высоких перил на
балконах и лоджиях; заглушек на розетках;
недоступное хранение моющих и дезинфицирующих средств, колющих и режущих
предметов.
Для организации групп семейного воспитания используются:
 1-комнатная квартира или жилой дом
(общей площадью не менее 30 кв. мет
ров) для 5 детей;
 2-х комнатная квартира или жилой дом
(общей площадью не менее 50 кв. мет
ров) для 9 детей;
 3-х комнатная квартира или жилой дом
(общей площадью не менее 80 кв. мет
ров) для 13 детей.
9. В группах семейного воспитания
устанавливается следующая наполняемость
одновозрастных групп:

* Рекомендации утверждены в 2010 г. Г.Г. Онищенко – руководителем Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
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 от года до двух лет – не более 5 воспитанников;
 от двух до трех лет – не более 9 воспитанников;
 свыше трех лет и старше – не более
13 воспитанников.
3. Организация водоснабжения
и канализации
10. Жилые помещения, используемые
для групп семейного воспитания, должны
быть обеспечены водоснабжением (горячим и холодным), канализацией, санузлом.
Допускается организация автономной
системы горячего водоснабжения.
11. В районах без централизованных
инженерных сетей допускается использовать 1 и 2-этажные жилые здания с неканализованными уборными.
В I, II, III климатических районах, за
исключением ШБ подрайона, в 1 и 2-этаж
ных зданиях допускаются теплые нека
нализованные уборные (люфт-клозеты
и т.п.) в пределах отапливаемой части
здания.
4. Требования к естественному
и искусственному освещению
12. Жилые помещения должны иметь
искусственное и естественное освещение.
13. Источники искусственного освещения должны обеспечивать достаточное
и равномерное освещение всех помещений.
5. Требования к отоплению
и вентиляции
14. Жилые помещения оборудуются
системами отопления централизованными
или автономными. В сельской местности
допускается использование жилых помещений с печным отоплением.
15. Нагревательные приборы должны
быть легко доступны для уборки. Для при-
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боров с температурой нагревательной
поверхности более 75°С необходимо
предусматривать защитные ограждения.
16. Помещения первых этажей жилых
зданий, расположенных в I климатическом
районе, должны иметь системы отопления
для равномерного прогрева поверхности
полов.
6. Требования
к санитарному содержанию
помещений и дезинфекционным
мероприятиям
17. Все помещения должны подлежать
уборке влажным способом при открытых
фрамугах или окнах не менее двух раз
в день.
18. Игрушки моются ежедневно в конце
дня.
19. Ковровые покрытия ежедневно
пылесосят и чистят влажной щеткой или
выколачивают на специально отведенных
для этого площадках, затем чистят влажной щеткой.
20. Дети от года до двух лет должны
обеспечиваться индивидуальными горшками. Горшки моют после каждого пользования при помощи моющих средств.
21. Уборочный инвентарь (тряпки,
ведра, щетки), используемый для санузлов,
не должен использоваться для уборки
других помещений.
22. Необходимо предусматривать индивидуальные спальные места и постельные
принадлежности, белье, полотенца. Смену
постельного белья, полотенец проводят по
мере их загрязнения, но не реже одного
раза в неделю.
7. Требования к организации
питания
23. При организации питания в группах семейного воспитания должны использоваться продукты питания, рекомендованные СанПиН 2.4.1.1249-03.
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24. Кухни должны быть обеспечены
необходимым инвентарем и холодильным
оборудованием (бытовым холодильником),
обеспечивающим санитарно-эпидемио
логический режим организации питания и
хранения продуктов, моющими и дезинфицирующими средствами.
25. При приготовлении пищи должна
быть исключена возможность контакта
сырых и готовых к употреблению про
дуктов и инвентаря, используемого для
их разделки (ножи, разделочные доски
и др.).
26. Мытье посуды должно осущест
вляться с применением моющих средств.
8. Требования к организации
режима по уходу и присмотру
27. Организатор группы семейного
воспитания несет персональную ответственность за жизнь и здоровье каждого
ребенка.
28. Группы семейного воспитания
работают в режиме 10-часового пребывания детей, с 8.00 до 18.00.
29. Ежедневная продолжительность
прогулки составляет не менее 4–4,5 часов.
Прогулка детей должна осуществляться
на территории детских площадок.
30. Для детей в возрасте до 4 лет прогулка не должна проводиться при температуре воздуха ниже минус 15 градусов и
скорости ветра более 15 м/сек, для детей
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5–7 лет при температуре воздуха ниже
минус 20 и скорости ветра более 15 м/сек
(для средней полосы).
9. Санитарнопротивоэпидемиологические
мероприятия
31. Медицинский контроль за здо
ровьем детей групп семейного воспитания
осуществляется медицинским работником.
32. Члены семьи, в которой организуется семейная воспитательная группа,
должны проходить медицинские осмотры
и обследования в установленном порядке.
33. В случае возникновения признаков инфекционных заболеваний (повышенная температура тела, головная боль,
сыпь, кашель, рвота, понос и т.д.) немедленно вызывается врач и информируется
поликлиника. Объем противоэпидемио
логических мероприятий определяется
прибывшим врачом.
10. Организация
санитарно-эпидемиологического
надзора
34. Санитарно-эпидемиологический
надзор за деятельностью семейных воспитательных групп осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека в соответствии с действующим законодательством.
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Н.Ю. Майданкина,
Е.В. Олейникова,
И.А. Белова*

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ СЕМЕЙНОГО ИГРОВОГО ЦЕНТРА
Важность решения проблемы увеличения охвата детей раннего возраста качественными услугами дошкольного образования отмечается во многих нормативных
и программно-методических документах.
Именно поэтому инновационная деятельность педагогического коллектива МБДОУ
№ 244 г. Ульяновска направлена на поиск
и разработку эффективных способов
решения этой проблемы. Особую важность, по нашему мнению, имеет создание
условий, способствующих приобретению
детьми раннего возраста первоначального
социокультурного опыта, формированию
у них социальной компетентности.
Исследуя проблему формирования
у детей социальной компетентности, мы
соотнесли понятия «компетенция» и «компетентность». Компетенция (в переводе с
латинского «competentia» означает круг
вопросов, в которых человек осведомлен)
представляет совокупность взаимосвязанных качеств личности, задаваемых по отношению к определенному кругу предметов
и процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности по

отношению к ним. Компетентность предусматривает владение человеком соответствующей компетенцией, включающей его
личностное отношение к ней и предмету
деятельности.
В своих исследованиях А.Г. Гогоберидзе
определяет личностно-социальную компетентность детей дошкольного воз
раста как готовность ребенка само
стоятельно решать задачи, связанные с
общением и взаимодействием со сверстниками и взрослыми, представление о
себе, самооценку, определяющие выбор
способов поведения и взаимодействия с
социумом. Исходя из всего вышеизложенного, социальную компетентность детей
раннего дошкольного возраста можно рассматривать как индивидуальный комплекс
качеств, представлений, умений, навыков
и социально-психологических характеристик, обеспечивающий готовность ребенка
в соответствии с возрастными особенностями решать повседневные поведенческие ситуации.
Важную роль в этом играет создание
безбарьерной среды, обеспечивающей

* Майданкина Наталья Юрьевна – к.п.н., доцент, начальник учебного отдела ОГБОУ ДПО
УИПКПРО.
Олейникова Елена Владимировна – заведующий МБДОУ № 244 г. Ульяновска.
Белова Ирина Александровна – заместитель заведующего МБДОУ № 244 г. Ульяновска.
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возможности для формирования у детей
раннего дошкольного возраста социальной
компетентности. К условиям построения
такой среды построения ДОУ мы отнесли
следующие:
 взаимодействие и координация усилий
детского сада, семьи, общественности
в процессе формирования социальной
компетентности детей раннего дошкольного возраста с целью обеспечения
единых целей, задач, содержания деятельности;
 создание равных возможностей для
каждого ребенка посредством инте
грации деятельности специалистов
ДОУ;
 оказание постоянной помощи и поддержки в освоении образовательного
маршрута ребенку и семье воспитанника;
 выявление и учет в образовательном
процессе личностных и индивидуальных особенностей, интересов и способностей, ориентация на организацию
индивидуального подхода;
 взаимное доверие, понимание потребностей и интересов ребенка;
 конфиденциальность, обеспечивающая
сохранность информации о ребенке и
семье, неразглашение ее без согласия
семьи.
В условиях функционирования такой
среды мы определили основные направления и формы работы:
 семейная диагностика (изучение
потребностей и ожиданий родителей,
анкетирование, составление и анализ социологического паспорта семей
детей раннего дошкольного возраста, деятельность по коррекции отношения родителей к собственному
ребенку);
 организация образовательной деятельности с детьми раннего дошкольного
возраста;

Практика

 психолого-педагогическое просвещение родителей, организация просве
тительской, досуговой деятельности
с родителями детей раннего дошколь
ного возраста;
 семейное консультирование (организация мастер-классов для молодых родителей и бесед об условиях семейного
воспитания, подходах к воспитанию
ребенка в семье);
 организация образовательного компьютерного пространства для родителей,
воспитывающих детей раннего дошкольного возраста.
В результате такой работы на базе
нашего ДОУ был создан семейный игровой центр, который получил название
«Вместе». Услугами семейного игрового
центра сейчас пользуются родители детей
раннего возраста, не посещающих детский сад, в т.ч. дети, имеющие особые образовательные потребности. На базе
центра действуют две группы: 1,2–1,6 г.
(1-я группа – 10 детей и родители) и
1,7–2 г. (2-я группа – 10 детей и родители).
Посещение семейного игрового центра
«Вместе» – бесплатное.
Программа для него разработана и
реализуется воспитателями и целым
рядом специалистов, в числе которых
музыкальный руководитель, логопед, психолог, инструктор по физической куль
туре. В содержании программы отражены
как задачи в области образовательной
деятельности с детьми раннего возраста, так и взаимодействия с родителями.
Поэтому образовательная деятельность
в семейном игровом центре осуществля
ется с учетом возраста воспитанников и
уровня педагогической культуры их родителей. Приведем в качестве примера фрагменты образовательной деятельности с
детьми второго года (1,7–2 г.) с участием
их родителей, разработанной специалистами ДОУ.

73

Детский сад и семья

Конспект
совместной образовательной
деятельности детей и родителей
на тему «Кошечка»
Часть 1
Образовательная деятельность
воспитателя
Чтение и драматизация
стихотворения «Кошечка»
(автор В. Хесин)
Хесин)
Задачи: развитие у малышей эмоциональной сферы, внимательного отношения
к животным, а также интереса к слушанию
поэтических произведений.
У Тимоши у кота
Шапка с мехом хоть куда.
Шубка полосатая,
Мордочка усатая.
Распушив атласный хвостик,
Поспешает к мурке в гости.
Мура свой помадит ротик.
К ней идет Тимоша-котик.
Встретились хорошечки.
Ходят по дорожечке,
Мимо свинок, мимо кур
И беседуют: «Мур-мур».

Примечание. После прочтения стихо
творения воспитатель уточняет, что котик
Тимошка понравился Муре, и они подружились.
Часть 2
Образовательная деятельность
педагога-психолога
Хоровод с кошечкой
«Мы ногами – топ-топ-топ»
(музыка Е. Железновой)
Железновой)
Задачи: развитие у малышей коммуникативных способностей, побуждение их к
взаимодействию со взрослыми и свер-

стниками, к проявлению доброжелательности.
Ход деятельности. Появляется Ко
шечка. Здоровается с каждым ребенком.
Предлагает встать в хоровод и под музыку
повторять движения.
Дидактическая игра с предметами
«Собери в корзинку»
Задачи: развитие у детей внимания
и мышления, эмоционально-положитель
ного отношения к окружающим; формирование у них умения различать основные
цвета.
Ход деятельности. Педагог сообщает
о том, что кошечка Мура принесла чудесный мешочек (с фигурами разного цвета).
Игрушки рассыпаются на пол. Воспитатель
предлагает помочь кошечке Муре собрать
предметы и разложить их в корзины соответствующего цвета (называются цвета
корзин).
Часть 3
Образовательная деятельность
музыкального руководителя
Музыкально-дидактическая игра
«Кошка и котенок»
(М. Картушина)
Картушина)
Задачи: побуждение детей к повторению за педагогом определенных действий,
к подражанию знакомым звукам.
На окно-окошко
Села мама кошка,
(В окошке домика появляется
кошка.)
Села, посидела,
Песенку запела:
– Мяу!
(Педагог пропевает «мяу» в низком
регистре, показывая рукой вниз.
Дети повторяют.)
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А котенок услыхал,
Быстро к маме прибежал.
(Около дома появляется котенок.)
Он на кошку поглядел,
Тонким голосом запел:
– Мяу!
(Педагог пропевает «мяу» в высоком
регистре, показывая рукой вверх.
Дети повторяют.)

Часть 4
Образовательная деятельность
учителя-логопеда
Интерактивное чтение
«Кошку пальчиком обведем»
(работа с рисунком)
рисунком)
Задачи: поощрение стремления детей к
общению; развитие у них умения отвечать
на вопросы, отслеживать след карандаша
на бумаге.
Ход деятельности. Воспитатель читает
стихотворение.
Кошку пальцем обведем
И до ушек мы дойдем.
Кошку пальцем обведем
И до спинки мы дойдем.
Кошку пальцем обведем
И до хвостика дойдем.
Кошку пальцем обведем
И до лапок мы дойдем.
Кошку пальцем обведем
И до мордочки дойдем.

Вопросы к детям:
– Где кошка?
– Где у кошки голова?
В процессе чтения воспитатель:
 предлагает детям обвести пальчиком
контур кошки, задерживая его около
называемой части тела;
 просит показать, где у кошки ушки, мордочка, глазки, спинка, лапки, хвостик.

Организуя процесс рисования, воспитатель:
 обращает внимание детей и родителей
на мольберт, на котором прикреплен
рисунок с кошкой;
 отмечает, что кошечке грустно, потому
что ей не с кем и не с чем играть;
 предлагает развеселить кошечку, а для
этого – нарисовать ей клубочек ниток
для игры;
 показывает способ рисования клубочка;
 приглашает детей и родителей сесть
за столы, раздает альбомные листы
с нарисованными кошечками;
 предлагает детям и родителям нарисовать цветными карандашами клубочки
для кошечек.
Литература
1. Бодалев A.A. Личность и общение:
Избранные психологические труды. – М.,
1995.
2. Брушлицский А.В. Социальность
субъекта и субъект социальности // Субъект и социальная компетентность личности. – М., 1995.
3. Гогоберидзе А.Г. К проблемам познания и понимания ребенка дошкольного возраста // Педагогическая диагностика как
инструмент познания и понимания ребенка
дошкольного возраста. – СПб., 2008.
4. Коломийченко Л.B. Концепция и
программа социального развития детей
дошкольного возраста. – Пермь, 2007.
5. Мануйлов Ю.С. Концептуальные
основы средового подхода в воспитании // Вестник ун-та Рос. акад. образования. – 2003. – № 1. – С. 36–68.
6. Павлова Л.Н. Раннее детство: пред
метно-развивающая среда и воспитание. –
М., 2004.
7. Социальная среда и формирование
ребенка как личности и субъекта деятельности: Хрестоматия по педагогике / Сост.
О.П. Морозова. – Б., 1997. – С. 47–49.
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Н.Н. Лебедева*

СЦЕНАРИЙ СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА
«ЗА ЗДОРОВЬЕМ – ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!»

Цель: воспитание у детей культуры здорового образа жизни.
Задачи: приобщить детей и их родителей к здоровому образу жизни; развивать
физическую, творческую активность детей;
формировать у воспитанников навыки
самовыражения и самопознания; развивать
у детей интерес к спорту и туризму, физическим упражнениям, желание активно
участвовать в жизни детского сада.
Предварительная работа:
 предварительные беседы с детьми о
пользе физкультуры и спорта, здоровом
образе жизни, подбор стихов, пословиц
и загадок о различных видах спорта;
 создание в группах выставки семейных
рисунков и поделок по теме «Спорт
глазами детей»;
 самостоятельное изготовление детьми
пригласительных открыток для родителей.
Действующие лица: Чебурашка, поч
тальон Печкин, Петрушка, Незнайка,
Девочка-Чистюля, Василиса Премудрая
(роли исполняют дети); Баба-Яга, Кощей
Бессмертный (роли исполняют родители
воспитанников детского сада); ведущий
(воспитатель по физической культуре).
Оборудование и материалы: конусы,
обручи, кольца от кольцебросов, ведра,
веники, скакалки, мячи, мыло, мочалки,
шампунь, полотенца, расчески (всего по

2 шт.); несколько теннисных мячиков,
прищепок и платочков; подарки детям.
Ход праздника
В е д у щ и й:
На спортивную площадку
Приглашаем, дети, вас.
Праздник спорта и здоровья
Начинается сейчас.

Р е б е н о к:
На площадку по порядку
Становись скорее в ряд!
На зарядку, на зарядку
Приглашаем всех ребят!

(На спортивную площадку выбегает
Чебурашка.)
Ч е б у р а ш к а:
Что случилось? Не пойму.
Я во сне иль наяву?
Всюду музыка и смех,
Объясните мне при всех:
Может, празднует народ
Славный праздник Новый Год?

В е д у щ и й:
Ты, дружок, не угадал.
Спортивный праздник нас собрал!
Всех, кто здоровьем своим дорожит,
Всех, кто хочет подольше прожить.
Выйдут на старт десятки ребят,
Чтобы добиться новых наград!

* Лебедева Наталья Николаевна – воспитатель по физической культуре ГОУ детского сада
№ 1851 г. Москвы.
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Ч е б у р а ш к а:
Это все сказки, что ты говоришь,
Как же поверить, что спорт – это модно?
Не лучше ли дома в тепле посидеть,
По телеку мультики, фильмы смотреть?

Р е б е н о к:
Ошибаешься, Чебурашка!
Чтоб расти и развиваться,
Нужно спортом заниматься!

В е д у щ и й:
А скажи-ка, милый, нам,
Чем ты занят по утрам?

Ч е б у р а ш к а:
Я, ребята, долго сплю,
До полудня я храплю.

2-й р е б е н о к:
Руки вверх, руки вниз.
Это «физ».
Крутим шею, словно руль,
Это «куль».

3-й р е б е н о к:
Ловко прыгай в высоту.
Это «ту».
Бегай полчаса с утра.
Это «ра».

4-й р е б е н о к:
Занимаясь этим делом,
Будешь сильным, ловким, смелым.
Плюс отличная фигура.
Вот что значит физкультура!

В е д у щ и й:
Расскажи нам по порядку:
Часто делаешь зарядку?
Спортом занимаешься?
Водою закаляешься?

Ч е б у р а ш к а:
Нет! Зарядки-то, ребята,
Я не делал никогда!
Закаляться?
Страшно, братцы,
Ведь холодная вода!
Может, средство есть такое,
Чтобы сильным, ловким стать,
От других не отставать?!

В е д у щ и й:
Есть такое средство, есть!
Сладостей поменьше есть!
Утром долго не валяться,
Физкультурой заниматься!

(С детьми проводится разминка «Физкультура»: дети, читающие стихи, показывают движения в соответствии с текстом, остальные ребята повторяют.)
1-й р е б е н о к:
Что такое физкультура?
Тренировка и игра.
Что такое физкультура?
«Физ», и «куль», и «ту», и «ра».

В е д у щ и й: Давайте начнем наш
праздник веселой спортивной песней.
(Дети исполняют песню-игру «Делай
так». На площадку вбегает почтальон
Печкин.)
П е ч к и н: Телеграмма! Телеграмма!
Молния издалека!
«Здравствуйте, дорогие ребята!
Я знаю, что сегодня у вас в детском саду
проводится день Здоровья. И я приготовила
для вас подарки.
Но злой Кощей Бессмертный заточил меня
в сырой темнице за семью морями, за семью
горами, в тридевятом царстве, в тридесятом
государстве.
Помогите мне, пожалуйста, освободиться
из Кощеева плена.
А поможет вам в этом волшебное дерево.
Захватите с собою смелость, ловкость, силу,
сноровку! С нетерпением жду»
Искренне ваша.
Красавица златокудрая,
А зовут меня...
(Василиса Премудрая.)

(На спортивной площадке стоит
дерево, на нем висят 4 конверта.
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Дети поочередно подбегают к дереву,
срывают их и отдают ведущему.
Ведущий вскрывает первый конверт.)

Н е з н а й к а:
Упадет – поскачет,
Ударишь – не плачет.
(Мяч.)

В е д у щ и й:
Я приветствую ребят,
Всех, кто ходит в детский сад!
Всегда со мною погремушка!
А зовут меня …

Этот конь не ест овса,
Вместо ног два колеса.
Сядь верхом и мчись на нем,
Только лучше правь рулем.
(Велосипед.)

(Дети хором зовут Петрушку.)
П е т р у ш к а:
Здравствуйте, дети!
Я рыжий Петрушка,
Я настоящий, живой – не игрушка.
Я с новеньким бубном
Пришел вас смешить,
Показывать фокусы и веселить.

– Но прежде я хочу проверить, какие
вы ловкие и быстрые.
(Петрушка проводит с детьми эстафеты: первая – «Цапля», вторая – «Кузнечики», третья – «Переправа».
Петрушка благодарит детей и вскрывает второй конверт.)
П е т р у ш к а:
Я не Пончик и не Знайка,
А зовут меня …

Зеленый луг,
Сто скамеек вокруг.
От ворот до ворот
Бойко бегает народ.
На воротах этих –
Рыбацкие сети.
(Футбол.)
Каждый вечер я иду
Рисовать круги на льду.
Только не карандашами,
А блестящими …
(Коньками.)
Дети в лес пошли гурьбой,
Захватили дом с собой.
На себе несли с трудом,
Но зато отличный дом.
(Палатка.)

(Ведущий вскрывает третий конверт.)
Д е т и (хором): Незнайка!
В е д у щ и й: Чтобы добраться к Незнайке, нам предстоит нелегкое испытание!
Следующая наша эстафета называется «Барон Мюнхгаузен». Так же как знаменитый
сказочный путешественник Барон Мюнхгаузен летал на ядре, так и вам предстоит
преодолеть расстояние от линии старта
до конуса и обратно, как-будто бы сидя
на ядре, т.е. зажав мяч между коленями.
(На площадке появляется Незнайка,
здоровается, поздравляет ребят с праздником и просит их отгадать загадки.)

В е д у щ и й:
В ступе летаю,
Детей похищаю,
В избе на куриной
Ноге проживаю.

Д е т и (хором): Баба-Яга.
В е д у щ и й: Ребята, Баба-Яга живет
очень далеко, в сказочном лесу. Туда мы
можем добраться только на лошадях!
(Проводится аттракцион «Ипподром».
На площадке появляется Баба-Яга.)
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Б а б а - Я г а:
Что за сборище такое?
Почему веселый смех?
Я вам праздничек устрою!
Разгоню сейчас же всех!
Ух, какая же я злая!
Я вас всех перепугаю!!!

В е д у щ и й: Погоди, Баба-Яга! Не пугай детей, лучше посмотри на свой внешний вид.
(На спортивную площадку выходит
Девочка-Чистюля, осматривает Бабу-Ягу.)
Д е в о ч к а - Ч и с т ю л я:
Ах ты, бабушка чумазая,
Где ты руки так измазала?
Черные ладошки,
На локтях дорожки.

Б а б а - Я г а:
Я на солнышке лежала,
Руки кверху я держала, –
Вот они и загорели.

Д е в о ч к а - Ч и с т ю л я:
Ах ты, бабушка чумазая,
Где лицо ты так измазала?
Кончик носа черный,
Будто закопченный.

Б а б а - Я г а:
Я на солнышке лежала,
Я на солнышке лежала,
Носик кверху я держала, –
Вот он и загорел.

Д е в о ч к а - Ч и с т ю л я: Ой ли, так
ли? Так ли дело? Отмоем все до капли.
А дети мне помогут. Что нужно для этого?
(Ведущий вызывает нескольких ребят,
чтобы они вместе с Девочкой-Чистюлей
привели Бабу-Ягу «в порядок».
Проводится эстафета «Что для
чистоты нам нужно?»: в конце площадки
стоят две корзины, в них помимо игрушек
находятся мыло, мочалка, шампунь, полотенце, расческа. Дети должны правильно

выбрать предмет гигиены и принести его
в свою команду.)
Б а б а - Я г а: Спасибо, ребята, за то,
что я стала такой чистой и красивой!
(Любуется собой в зеркало.) Но этого
недостаточно, чтоб пройти в Кощеево царство! Поиграйте со мной! Я такая игрунья,
такая шалунья!
(Проводится игра «Да и нет».)
В е д у щ и й:
Вы друг другу помогайте.
На вопросы отвечайте.
Только «да» и только «нет» –
Дружно дайте мне ответ.
Если «нет» вы говорите,
То ногами постучите.
Если говорите «да» –
В ладоши хлопайте тогда.
Ну что, начали?..
В садик ходит старый дед.
Это правда, дети? – …
(Дети стучат ногами.)
Внука водит он туда?
Отвечайте дружно – …
(Дети хлопают в ладоши.)
Лед – замерзшая вода?
Отвечаем дружно – …
(Дети хлопают в ладоши.)
После пятницы среда?
Дружно мы ответим – …
(Дети стучат ногами.)
Ель зеленая всегда?
Отвечаем, дети, – …
(Дети хлопают в ладоши.)
Спортивный праздник – день
веселый?
(Дети хлопают в ладоши.)
Ждут вас игры и приколы? 			
(Дети хлопают в ладоши.)
С юмором у вас в порядке?			
(Дети хлопают в ладоши.)
Сейчас делаем зарядку?			
(Дети стучат ногами.)
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Детей с праздником поздравим?		
(Дети хлопают в ладоши.)
Или к бабушке отправим? 			
(Дети стучат ногами.)
Им подарим шоколадку?			
(Дети хлопают в ладоши.)
Поцелуем сладко-сладко?			
(Дети стучат ногами.)
С праздником всех поздравляем
И, конечно, всем желаем:
Вырасти побольше?			
(Дети хлопают в ладоши.)
Непременно быть потолще?		
(Дети стучат ногами.)
Быть здоровым, умным, сильным?		
(Дети хлопают в ладоши.)
И крикливым, и драчливым?		
(Дети стучат ногами.)
Чтоб родители любили?			
(Дети хлопают в ладоши.)
Ремешком чтоб чаще били?		
(Дети стучат ногами.)
Чтоб мороженым кормили?		
(Дети хлопают в ладоши.)
Может, хватит поздравлять?		
(Дети стучат ногами.)
Дальше будем мы играть?			
(Дети хлопают в ладоши.)

(Проводится игра «Бабка-Ежка – костяная ножка».)
Б а б а - Я г а: Ай да ребята, ай да
молодцы! Развеселили, потешили ста
рушку! За это даю вам возможность вскрыть
последний конверт. Он приведет вас к последнему испытанию. Желаю удачи!
(Ведущий распечатывает четвертый
конверт.)
В е д у щ и й:
Он живет в глуши лесной,
Сердца моего герой.
Он костями громыхает
И в округе всех пугает.
Кто это?!

(Дети отгадывают, что это Кощей
Бессмертный.)
В е д у щ и й: Живет Кощей далекодалеко, за семью морями, за семью горами!
Туда можно добраться только на само
лете.
(Проводится подвижная игра «Само
леты». Дети прилетают к Кощею.)
К о щ е й: Чую, чую, русским духом
пахнет! Кто посмел явиться в мое царство,
Кощеево государство?!!
(Ребята рассказывают, что у них
сегодня День Здоровья, и они пришли выручать Василису Премудрую.)
К о щ е й: Просто так Василису не
отдам! Вот мое Кощеево слово: спойте,
спляшите, зарядку покажите!
(Дети вместе с персонажами сказок
и родителями исполняют песню-танец
«Звеэробика».)
К о щ е й:
Ну, ребята, хороши!
Повеселили от души!
Василису отпущу,
Хоть немного загрущу…
Добрым хочется мне стать.
Позвольте вам вопрос задать?
К вам в гости можно иногда?
Отвечайте дружно …

Д е т и (хором): Да!
Вместе будем мы играть,
Бегать, прыгать, танцевать.
Громко скажем всем вокруг:
«В здоровом теле сильный дух!!!»

(Кощей выводит Василису Премудрую,
которая радуется своему освобождению, благодарит ребят и предлагает им
поиграть в русские народные игры:
«Дударь-дударище», «Царь за городом
гуляет». По окончании игр Василиса раздает детям подарки.)

Издательство «АРКТИ» представляет:
Федеральный закон об образовании с комментариями
специалистов: дошкольная образовательная организация в контексте развития системы образования /
Авт.-сост. Л.С. Львова, А.А. Маринюк, Н.В. Микляева,
И.Ф. Слепцова.
Слепцова. — 112 с. (Управление дошкольным
учреждением)
В предлагаемом пособии дано описание особенностей законодательства РФ в области образования, показаны взаимосвязи дошкольного образования с другими
уровнями образования в свете нового Федерального
закона «Об образовании в РФ», представлены: сравнительная характеристика прежнего и нового законопроекта
об образовании; комментарии к основным положениям и
нововведениям в сфере образования; анализ проблем
формирования законодательной базы в области дошкольного образования и основных изменений, касающихся функционирования и развития дошкольных образовательных организаций.
Пособие адресовано руководителям и педагогам
дошкольных образовательных организаций и террито
риальных образовательных комплексов.

Макарычева Н.В.
Чему и как следует учить ребенка до школы? — 72 с.
(Готовимся к школе)
Эта книга поможет взрослым ответить на вопрос: чему
и как следует учить ребенка до школы? Она позволит
педагогам более продуктивно организовать сотрудни
чество с родителями, тем самым активизировать роль
семьи, повысить уровень родительской компетентности
в вопросах подготовки ребенка к предстоящему школьному обучению.
Книга предназначена для дошкольных работников,
учителей начальных классов, осуществляющих предшкольную подготовку, а также для родителей будущих
первоклассников.

Эти и другие книги можно заказать по почте наложенным платежом.
Пришлите заявку по адресу: 125212, Москва, а/я 61; по E-mail: arkty@arkty.ru;
по тел.: (495) 742-1848; по факсу: (495) 452-2927. Cайт в Интернете: www.arkty.ru
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Детский сад в социуме
В этом выпуске номере журнала мы публикуем окончание альбома
по адаптации детей в детском саду. Его можно использовать как воспи
тателям, так и родителям будущих воспитанников при подготовке
детей к поступлению в детский сад и в процессе самой адаптации ребенка
к режиму и организации жизни в группе, т.е. на протяжении 1–2 месяцев.
Использование данного альбома в практике работы ГБОУ детского сада
№ 1715 компенсирующего вида города Москвы подтвердило свою эффек
тивность. Более того, послужило отправной точкой для создания целого
ряда детско-родительских проектов на эту тему и стало основой для
дальнейшего сотрудничества родителей и педагогов, специалистов дет
ского сада.
Ю.В. Микляева*

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

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

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

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

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

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

– Оба мальчика считают друг друга
хуже и слабее?
– Чем все закончится?

83

Детский сад и семья

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

Стратегия уклонения

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

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

– Посмотри и определи, правильно ли
поделены предметы?

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

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

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

– Продолжи: «Давай вместе…»

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

– В коробке лежит пастила или постель?»

– Повар варит суп или зуб?

– Девочка кормит куклу ложкой или
кошкой?

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

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

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

– Вместе веселее или скучнее?

– Зачем в детском саду делают волшебную кашу?

– От горьких таблеток становится хуже
или лучше?

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

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

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

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

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

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

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

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

