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ОПУБЛИКОВАН ПРОЕКТ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В июне 2013 года на сайте Министерства образования и науки РФ
был опубликован проект федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Разработкой проекта
занималась специально созданная 30 января 2013 года рабочая
группа во главе с директором Федерального института развития образования А.Г. Асмоловым.
ФГОС дошкольного образования разработан в соответствии с требованиями вступающего в силу 1 сентября 2013 году Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» и представляет
собой первый в российской истории опыт стандартизации процесса
воспитания и развития детей дошкольного возраста.
По аналогии со стандартами общего образования стандарт дошкольного образования
включает в себя ряд требований:
• к условиям реализации основных образовательных программ (в т.ч. кадровым, финансовым, материально-техническим и др.);
• к объему и структуре основных образовательных программ (в т.ч. к соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками
образовательных отношений);
• к результатам освоения основных образовательных программ.
В отличие от принятых стандартов общего и профессионального образования, ФГОС
дошкольного образования не являются основой оценки соответствия обучающихся установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточной
и итоговой аттестации обучающихся.
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РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ МОДЕЛЬНОГО ЗАКОНА
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Разработанный Министерством образования и
право-науки России проект закона устанавливает право
вые, организационные и экономические особенособенности функционирования системы образования
в субъекте Российской Федерации,
Федерации определяет
полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования,
меры социальной поддержки обучающихся обра
зовательных организаций, педагогических и иных
работников системы образования субъекта Российской Федерации.
В проекте выделены основные принципы развития системы образования (обеспечение права каждого человека на образование, интересов детей, доступности качественного
образования в различных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на
территории субъекта Российской Федерации, защиты и развития этнокультурных особенностей и традиций народов, проживающих на территории субъекта Российской Федерации;
обеспечения единства федерального, регионального и муниципального образовательного
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пространства и др.), определены механизмы их реализации в региональной программе развития
образования в субъекте Российской Федерации.
Механизмы реализации программы связаны с деятельностью инфраструктуры системы образования субъекта Российской Федерации. Согласно проекту, такую инфраструктуру составляют:
1) государственные образовательные организации субъекта Российской Федерации, муниципальные образовательные организации;
2) осуществляющие образовательную деятельность научные организации, организации для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, организации, осуществляющие социальное обслуживание,
иные юридические лица и индивидуальные предприниматели;
3) организации, осуществляющие научно-методическое, методическое, ресурсное и инфор
мационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности и управления системой
образования, оценку качества образования.
В инфраструктуру системы образования в субъекте Российской Федерации могут входить
библиотеки, столовые, общежития, спортивные сооружения и другие организации и объекты,
обеспечивающие функционирование системы образования и мониторинг его качества.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ
РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
3 июня 2013 года премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев подписал постановление «О порядке предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования в 2013 году»,
установившее правила предоставления и распределения субсидий на модернизацию региональных систем
дошкольного образования.
Критерием отбора для предоставления субсидии
определена потребность в обеспечении доступности
дошкольного образования для детей в возрасте
от 3 до 7 лет.
Средства субсидии могут быть направлены на приобретение дополнительного оборудования,
создание дополнительных мест, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий, строительство и приобретение новых зданий, поддержку развития негосударственного сектора, а также
развитие иных форм предоставления дошкольного образования.
К началу осени ответственным лицам поручено доложить: о своевременности заключения
соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета; о результатах контроля реализации мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования.
В случае необходимости Правительству должны быть представлены предложения по перераспределению между бюджетами субъектов РФ средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели.
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ЗАЧАСТУЮ ОТВЕРГАЯ БОГАТЕЙШЕЕ НАСЛЕДИЕ,
МЫ ПЫТАЕМСЯ СОЗДАТЬ ЯКОБЫ НОВОЕ…
В гостях у нашего журнала профессор кафедры педагопедагогического мастерства учителей начальных классов и
воспитателей дошкольных заведений Института педапедагогики, психологии и инклюзивного образования РВУЗ
«Крымский гуманитарный университет» (г. Ялта),
доктор педагогических наук, член-корреспондент
Академии менеджмента в образовании и культуре
(г. Москва), член-корреспондент Петровской Академии
науки и культуры (г. Санкт-Петербург), главный
редактор украинского журнала «Дошкільна освіта»
(«Дошкольное образование») – Катерина Леонидовна
Крутий.
– Скажите, как по-Вашему, измениизменились ли сегодня проблемы дошкольного
образования на Украине и в России по
сравнению с теми, что поднимались
10, 20, 30 лет назад?
– У каждого периода свои приоритеты
и стратегии. Читая документы, регулиру
ющие деятельность современных детских
садов, все чаще ловлю себя на мысли, что
30 лет назад мне, начинающему воспитателю, было свободнее работать. Конечно,
можно сделать скидку на то, что когда-то
и небо ярче было, и трава зеленее, и я –
моложе… Но дело ведь не только в воспоминаниях молодости, а в том, что положительное нами забрано из прошедшего
времени, а что отторгнуто или незаслуженно забыто.
Двадцать лет назад, с введением сразу
нескольких программ, по которым можно
было работать в Украине (как, впрочем,
и в России), появилось чувство свободы.
Но оно быстро сменилось осознанием
методического хаоса как в этих программах, так и в головах воспитателей.
В украинском фольклоре есть такое
выражение: «У мене є те, чого ні в кого

немає. А що в мене є, то я й сам не
знаю…» (У меня есть то, чего нет ни у
кого. А что у меня есть, я и сам не знаю…)
Этими словами можно определить про
блемы дошкольного образования, которые
были и 10 лет назад, и сегодняшние.
Мне кажется, зачастую отвергая богатейшее наследие дошкольной педагогики – то, что уже давно сделано, раз
работано, дает позитивные результаты,
мы пытаемся создать якобы новое…
На самом деле – это не выученное старое.
Еще в 1864 году, – т.е. 150 лет назад! –
К.Д. Ушинский написал и издал учебную
книгу «Родное слово», затем – «Детский
мир». Его замечательная «Грамматическая хрестоматия» до сих пор может быть
настольной книгой современного педа
гога!
А проблемы?.. Они на то и появляются,
чтобы их решать…
– Изменились ли за прошедшее время
педагоги, родители дошкольников, сами
дети?
– Однозначно ответить на этот вопрос
вряд ли получится.
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Если говорить о воспитателях с 25–
30-летним стажем, то работают они так,
как их научили в педучилищах и вузах.
Да, используют какие-то новые приемы,
но их традиционные подходы ничем
не хуже тех, какие пытаются «открыть»
как новацию молодые и не очень опытные.
К моему глубокому огорчению, уже студенты 3–4 курсов бакалавриата после
практики в дошкольном заведении приносят такие «приемы» влияния на ребенка,
что старшему поколению педагогов и
в плохом сне не виделось. Это, прежде
всего, моральное давление на дошколь
ника, неприятие его таким, каков он есть,
попытки «подтянуть к норме». А где она,
эта норма? Как ее определить для современных детей? Позволю себе напомнить слова В.И. Слободчикова о том, что
норма – это не то среднее, что есть,
а то лучшее, что возможно в конкретном возрасте для конкретного человека
при соответствующих условиях.
Родители современных детей чаще
всего опираются на мнения, высказанные
на различных форумах в Интернете, чем
на советы воспитателей. Причин недоверия к мнению человека, который в течение
4–6 часов находится рядом с их дочерью
или сыном, много. Это тема отдельного
разговора.
На мой взгляд, одна из основных
причин – это видение в ребенке лишь
воспитанника, на которого я как педагог
должна влиять, имея на это право, данное
мне государством (должность, диплом,
квалификация, звания и т.д.). Вот когда
мы сможем увидеть перед собой личность
ребенка и позволим ему быть самим собой,
научимся сопровождать, а не навязывать
свои требования, прислушиваться и слышать его, думаю, тогда многие проблемы
дошкольного образования будут решаться
гораздо эффективнее, чем сегодня. Когда
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мы перестанем декларировать «Я так
люблю детей!», но при этом не считаться
с мнением конкретного ребенка, не признавать за ним право вообще его иметь,
возможно, изменится и наше видение
образа ребенка.
Признаюсь, мне не нравятся речевые
штампы, которые заполонили пространство Детства – «портрет выпускника»,
«нетрадиционные методы» и т.д. Что такое
«портрет»? Это, прежде всего, статическое изображение, в нем нет движения.
Провели в мае месяце диагностику, а что
дальше? Ведь далее должен быть следу
ющий шаг – коррекция, сопровождение
и т.д. Но… впереди лето! Так кому это
было надо?
А как вам эти шоу-программы под
названием «нетрадиционные занятия»?
По моему глубокому убеждению, не корректно использовать термин «нетради
ционное» занятие с детьми. Это значит,
что до проведения такого занятия воспитатель был озабочен лишь традицион
ными? Но даже если это и так, что в этом
плохого?! Профессионал может провести
занятия с детьми так, что все остальные
«новейшие шоу» рядом с ним померкнут.
Все зависит от профессионализма педа
гога, а не от того, было это занятие традиционным или каким-то другим.
У меня часто возникает желание задать
вопрос ученым и методистам, увлека
ющимся новыми веяниями: «Дайте хоть
кто-нибудь понятное определение с позиций дидактики… Что такое – “нетра
диционное” занятие?» Думаете, смогут
ответить?! А вот прийти на занятие к воспитателю и предупредить, чтобы было
показано что-то нетрадиционное – это
реалии…
Такой же реальностью для меня является то, что дошкольная дидактика – это
не сказка! Это наука, которую изучают
в любом педагогическом вузе, которая
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имеет свои закономерности, принципы,
методы, средства и т.д. И если кто-то этого
не знает, то им можно сказать только одно:
«Дидактическое невежество еще никого
не украшало – ни руководителей ДОУ,
ни воспитателей!»
О чем это говорит? О том, что, если
дидактика – не сказочная наука, то
любое занятие может быть сказочным!
Условие одно – воспитатель должен любить
то дело, которым он занимается. А еще он
должен знать множество игровых приемов,
фольклорных произведений на родном
языке детей, уметь радоваться каждому
дню, проведенному рядом с детьми!
Такие нехитрые правила, правда?!
А как же трудно их выполнять...
– Как Вы считаете, отвечают ли
вызовам времени современные мето
дики и технологии? Какие из них Вы бы
отметили как перспективные?
– Конечно, есть достаточное количество интересных методик и технологий.
Думаю, что задача сегодняшней методи
ческой службы состоит в том, чтобы оперативно знакомить воспитателей со всем
многообразием литературы. Навязывание
чего-то, отрицание каких-то методик,
фамилий разработчиков лишь вредит
дошкольному образованию. Современный
воспитатель в состоянии самостоятельно
выбрать те разработки, которые ему больше
всего подходят. К примеру, для меня одной
из интереснейших является концепция
Е.Е. Шулешко – выдающегося человека
нашего времени, к сожалению, уже ушедшего из жизни. И все же… Я еще раз возвращусь к мысли, что у каждого воспитателя
был, есть и будет свой подход к отбору
методического материала. Кто-то получает отличные результаты по технологии
Н.А. Зайцева, у кого-то лучше, когда используются приемы, предложенные Е.Е. Шулешко, и т.д.

Актуальные новости

– Вы автор более 250 научных
статей, методических пособий, хре
стоматий, словарей-справочников, пропрограмм и монографий. Вы ведете весьма
активную научную, профессиональную, общественную деятельность.
А Ваш персональный сайт – один из
наиболее посещаемых педагогических
ресурсов как в Украине, так и в других
странах. Скажите, как Вы все успе
ваете, и в чем секрет популярности
Вашего сайта?
– Как успеваю?.. Просто я люблю то
дело, которым занимаюсь уже 35 лет:
я пришла в профессию педагога и никогда
не жалела об этом.
Что касается сайта, то здесь тоже все
«просто»…
Электронный ресурс ukrdeti.com был
создан мною с целью объединения педагогов дошкольных учебных заведений
стран СНГ и Балтии, дальнего зарубежья
для решения вопросов развития, обучения
и воспитания современных детей. Ресурс
предусматривает профессиональное освещение различных направлений научнопедагогической деятельности: детская
психология, дефектология, логопедия,
методика обучения языку и развитие речи
детей дошкольного возраста. Однако за
короткое время пределы ресурса по запросам пользователей были расширены: на
страницах сайта нашлось место для науч
но-методических объединений, для преподавателей вузов и студентов, для слушателей курсов академий последипломного
педагогического образования, а также для
всех желающих присоединиться к научным дискуссиям на базе представленных
статей.
Несмотря на то, что сегодня многие
задумываются о создании своего сайта,
но совсем немногие по-настоящему понимают… для чего он нужен?! Одни создают
сайт, чтобы он просто был (ведь у других
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он есть!), другие – для престижа, и лишь
небольшое число ученых и педагогов
создают сайты для того, чтобы познакомить коллег с парадигмами, концепциями,
подходами, своими методическими разработками и идеями.
По-моему, сегодня веб-сайты из необязательного имиджевого атрибута превратились в серьезный инструмент, с помощью
которого я могу последовательно изложить свое видение проблемы, подхода,
услышать мнение оппонентов. Именно
поэтому, создавая свой сайт, я хотела объединить «многое в одном»: позиционировать себя как личность, получать много
новой полезной информации, найти новые
связи и др.
Судя по всему, сегодня мой сайт интересен не только мне, но и очень многим
людям, интересующимся дошкольной проблематикой. Почему? Конечно же, потому,
что на сайте – масса разнообразной
информации для ученых, педагогов, родителей, психологов и пр. Но интересен сайт
может быть и потому, что он имеет удобный навигатор (путь к страницам), пред
лагает новые издания и возможность при
обрести книги через Интернет. К тому же
на сайте есть новостная лента (это «горячие» события, информация и научные
исследования, касающиеся детей дошкольного возраста), форум, выполняющий
функцию пресс-центра и центра консультирования, а также доступ к уникальной свободной научно-педагогической
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энциклопедии WikiUkrdeti и электронной
библиотеке дошкольного образования
ElibUkrDeti.
Как показал опыт, интересной формой профессионального общения стала
«Гостевая книга» сайта. Хотя обычно такие
разделы имеют целью публикацию пожеланий и предложений пользователей, моя
«Гостевая книга» превратилась в полез
ного консультанта и советчика для специалистов дошкольного образования.
Иными словами, буду с нетерпением
ждать всех желающих на сайте ukrdeti.
com. Однако сразу оговорюсь...
Иногда в поисках ответа на заданный
мне вопрос я обращаюсь к специалистам.
Чаще материал готовлю сама, понимая,
что человек обращается ко мне как к
«последней инстанции», а значит, – мой
ответ должен быть максимально глубоким
по содержанию и коротким по форме
(т.е. не консультация и не лекция).
Если же пользователю необходимо более
детальное объяснение, чаще всего, мы
переходим на общение через электронную
почту. Иными словами, для каждого обратившегося ко мне с вопросом (будь то руководитель, воспитатель или методист ДОУ)
я пытаюсь найти индивидуальную и максимально удобную модель общения.
– Благодарим Вас за интересное
интервью! Желаем здоровья, исполнеисполнения всего задуманного и творческих
успехов!

Л.Л. Тимофеева,
А.А. Майер*

Приглашаем к дискусии

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
КРИЗИС СИСТЕМЫ
ИЛИ СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС?

Вопрос, вынесенный в заголовок статьи, не случайный и далеко не праздный.
Речь идет о том, чтобы понять хотя бы
для себя: «Развивается ли дошкольное
образование в существующих условиях,
или находится в стагнации?», «Каковы
перспективы развития дошкольного
образования в существующих условиях?»,
«Существует сегодня дошкольное образование как система?».
Чтобы получить ответы на все эти
вопросы, необходимо уточнить юридический статус, социальное назначение
и педагогическую миссию дошкольного
образования.
Юридическое оформление дошкольного образования прошло тернистый путь.
Прослеживая исторические этапы развития дошкольного образования, можно
заметить, что каждый период характе
ризовался определенной установкой:
в 1960–70 годы – установкой на обучение, в 1980–90 годы – установкой на воспитание. Впервые термин «дошкольное
образование» появился в Федеральном
законе «Об образовании» (1992 г.) [3].
Однако к этому времени сфера дошкольного образования уже существовала как
система, целенаправленное реформиро-

вание которой началось с 2009 года, что
нашло свое отражение:
 в федеральных государственных
требованиях (ФГТ) к структуре и усло
виям реализации основной общеобра
зовательной программы дошкольного
образования [7; 8];
 в новой редакции Типового положения о дошкольном образовательном
учреждении [9];
 в региональных целевых программах развития дошкольного образования [2];
 в появившейся идее разработки
стандарта и требований к качеству дошкольного образования [12].
Такой подход, с одной стороны, существенно расширил границы и содержание
понятия «образование», с другой – еще
больше усугубил незавидное положение
дошкольного образования. Так, в новой
трактовке ФЗ «Об образовании в РФ»
(2013 г.) оно не вписывается в предлагаемое определение ни направленностью процессов обучения и воспитания
(уровень цели), ни социальной значимостью в глазах общества (уровень ценности), ни приобретаемым опытом (уровень
содержания образования), ни удовле

* Тимофеева Лилия Львовна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного образования БОУ ОО ДПО ПК (С) «Орловский институт усовершенствования учителей»,
г. Орел.
Майер Алексей Александрович – доктор педагогических наук, профессор кафедры дошкольного и дополнительного образования ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная педагогическая академия», г. Барнаул.
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творением потребностей человека (уровень
результата) в полноценном и разностороннем развитии. Следовательно, сегодня
предстоит: во-первых, большая законо
дательная работа по оформлению статуса дошкольного образования в системе
многоуровневого и непрерывного обра
зования; во-вторых, общественная дис
куссия по осмыслению и оценке достигнутого уровня, а также перспектив развития
системы.
Важно отметить, что существующие
противоречия в трактовке основных понятий затрудняют однозначное видение
места и роли дошкольного образования в
образовательной системе России, девальвируют его заслуги как в формировании
человеческого потенциала, так и в капи
тализации ресурсов развития общества
на ранних этапах детства. Прежде всего,
недооценивается значение дошкольного
образования как фактора, способствующего накоплению и развитию потенциалов
Детства. Интересно, что, одновременно с
этим, в обществе преобладает и насаждается преимущественный спрос на образовательные услуги, связанные с присмотром
и уходом в раннем возрасте, а также с подготовкой к школе детей старшего дошкольного возраста. При этом очевидно, что
возникшая в ответ на требование увеличения охвата образовательными услугами
вариативность форм организации дошкольного образования не способна снять
внутренние содержательные противоречия.
Все сказанное можно признать сви
детельством того, что сегодня фактически
отсутствуют:
 на уровне государства – четкая
стратегия развития дошкольного образования;
 на уровне отрасли – системная
организация работы по ее качественному
реформированию;
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 на уровне образовательных организаций – управление и эффективная организация труда.
В связи с этим показательной является
ситуация со статусом и доходами педагога
дошкольного образования, отраженная
в Указе Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»: при
декларации единой позиции для всех
субъектов уровня общего образования,
педагоги дошкольного образования находятся в неравных условиях с учителями
школ [1]. Если добавить к этому, что
данная ситуация складывается на фоне
естественного старения педагогических
кадров, отсутствия целенаправленной
кадровой политики по их планомерной
смене, разноуровневой подготовки и квалификации педагогов дошкольного образования, то, по сути, все это может быть
расценено как фактор социальной дестабилизации. Представляется, что такая
дестабилизация уже есть.
На фоне декларативного утверждения
высокой социализирующей роли детского
сада и не подкрепленного практикой провозглашения социального партнерства
основных субъектов воспитания детей
(социума, семьи и дошкольных образовательных организаций) в существующих
социальных условиях (возрастающих дисфункций семьи, роста социального сиротства) родители легко делегируют ДОУ свои
права и… обязанности. При этом детский сад подчас становится единственным
институтом социализации детей дошкольного возраста, особенно в условиях малого
города и сельской местности. В ряде территорий страны региональными сообществами предпринимаются попытки уйти от
подобной ситуации, создать общие и целевые программы сопровождения семьи,
развития одаренных детей, обучения и
социализации дошкольников с особыми
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потребностями в образовании, детей-инва
лидов, но это скорее отражает остроту
проблемы, чем пути ее реального решения [11].
Чтобы понять, как действовать, нужно
увидеть, как далеко мы ушли от «вчера»,
и как нам попасть в светлое «завтра».
Дискредитировав основания «вчерашней» парадигмы, мы подойдем к систем
ному и последовательному преобразо
ванию основных установок на развитие
дошкольного образования как системы
«завтра» (табл.).
Проведенные нами исследования показали, что среди таких системных компонентов дошкольного образования веду
щими являются:
 возможности государства и педа
гогов;
 семья и ее включенность в деятельность дошкольного учреждения;
 факторы развития ребенка.
Кратко охарактеризуем каждый из них.
1. Применительно к возможностям
государства (ресурсы образовательного
учреждения) и педагогов (мотивация,
саморазвитие, интеграция и сообщество)
угрозы для полноценного развития дошкольного образования связаны с вынужденной адаптацией большинства образовательных учреждений к изменяющимся
условиям, формальным сплочением педагогического и родительского сообществ.
Не менее значимым фактором дестабили-

зации является несформированность условий для:
 планомерного обновления содержания образования в ситуации разработки
стандартов;
 интеграции как возможности формирования целостной картины мира и
способа устранения учебных перегрузок
детей;
 реально эффективного, а не формального, внедрения программ развития ОУ
и планомерной экспериментальной деятельности.
Материально-техническое обеспечение образования также не носит системного характера обновления: большинство
ОУ функционируют экстенсивно на основе
имеющейся базы, потенциал которой
очень низок.
2. Что касается семьи и ее включен
ности в деятельность образовательного
учреждения, здесь очевиден тот факт, что
вопросы формирования сообщества родителей как единомышленников и участников образовательного процесса остаются
не решенными. Интересным представляется
и то, что сегодня для молодых семей характерны две противоположные установки:
гиперопека, «растворение в ребенке» и…
нежелание признать за собой обязанности по воспитанию детей, постоянное раздражение в их адрес. Удивительно, но для
представителей обеих крайностей характерна конфронтация с детскими садами.
Таблица

Сравнительный анализ парадигм дошкольного образования
Аналогии

Вчера: три «З»

Сегодня: три «П»

Ценностные основания

Понял то, что запомнил

Запомнил то, что понял

Реализуемые технологии

Сдать, чтобы забыть

Сдать, чтобы понять, в чем
сомневаться

Получаемый результат

Забыть, чтобы запоминать
снова

Принять то, чего нет, в том,
что есть
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Слободчиков В.И. отмечает: «Полное обособление семьи от образовательных учреждений уже привело к замене общественного воспитания приватно-семейным,
с одной стороны, и формально-государ
ственным – с другой» [10]. Это означает,
что в отсутствие научно обоснованной
модели общественно-семейного воспи
тания оба рассматриваемых института –
семья и детский сад – оказываются малоэффективными.
3. Относительно факторов развития
ребенка, т.е. пространства его развития, сообщества сверстников, социальной
ситуации развития ребенка, возможно
констатировать тот факт, что вопросы
индивидуального развития ребенка, к
сожалению, еще не в достаточной степени
определяют образовательную политику
и конкретную практику воспитания детей
в целях их полноценной социализации.
Правда, некоторая положительная динамика в развитии данного системного компонента все же имеется. К примеру, ушла
в прошлое «заорганизованность» жизни
детей в детском саду, т.е. безусловное
преобладание режимных процессов и
моментов, регламентация даже свободной детской деятельности и др. Приме
тами появления нового и наших надежд на
переход от системного кризиса к кризису
системы и ее развитию становятся также
попытки отхода от «сетки занятий», организация со-бытий, ориентация на полноценное проживание различных ситуаций.
Важно, что именно на этих моментах организации жизни дошкольной группы и сделан акцент в проекте стандарта дошкольного образования.
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Мы благодарим уважаемых авторов за дискуссионную статью!
Надеемся, что в рамках обсуждения поднятых ими проблем чита
телям будет интересно прочесть и другие материалы, присланные
в редакцию нашего журнала:
 «Первые детские сады России: 150-летию посвящается» (автор
Е.А. Князев – доктор педагогических наук, профессор Московского
городского педагогического университета).
университета). –
Ресурс доступа: http://sdetsad.ucoz.com/
 «Знаменательные даты дошкольного образования: открытие
первых детских садов и последующий опыт диверсификации»
(автор Н.В. Кондрашова – кандидат педагогических наук, доцент
Мордовского Государственного педагогического института
им. М.Е. Евсевьева).
Евсевьева). –
Ресурс доступа: http://sdetsad.ucoz.com/search
 «ФГОС дошкольного образования и связь со школьными стандартами» (автор Ю.М. Шамыкина – воспитатель по физическому
воспитанию ГБОУ детского сада № 525 г. Москвы).
Москвы). –
Ресурс доступа: http://sdetsad.ucoz.com/publ/novye_programmy_
vospitanija_i_obuchenija/fgos_doshkolnogo_obrazovanija_i_fgt
Приглашаем читателей ознакомиться с этими материалами на сайте
журнала «Современный детский сад» и высказать свою точку зрения
в виде комментариев.
Этими электронными публикациями мы хотим еще раз напомнить старую истину: «Или ты меняешь мир, или Мир меняет тебя».
Это диалектика взаимоотношений адаптации и самоутверждения в
процессе социализации. И касается она не только детей, но, как видим,
и системы дошкольного образования в целом.

Методическое сопровождение образовательного
процесса
С.Н. Теплюк*

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИОННОГО
ПЕРИОДА ДЕТЕЙ: МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
Жизненный опыт малыша настолько
мал, настолько узок его мирок, что этому
маленькому человеку невозможно растолковать простую вещь, например о том,
что остаться без мамы на 2 часа – это не
вселенская трагедия, что мир от этого не
обрушится! Так горько видеть безмерное
страдание этого милого существа, ощущать безвыходность ситуации, понимать,
что при всех стараниях значимого для ребенка взрослого не заменить. Но не стоит
полагать, что только это обстоятельство вызывает отчаянье, бурный протест
ребенка. Следует вспомнить особенности
детей этого возраста. Познавательноориентировочная деятельность малышей
носит чувственный характер: активно
работают и несут информацию об окружающем зрение, слух, обоняние, осязание. При этом дети настороженно относятся к различным вкусовым ощущениям.
Как действует комплекс всех этих ощущений в момент первого погружения
ребенка в мир детского сада?
Оставшись без мамы, малыш чувствует
свою незащищенность, враждебное отношение к незнакомым взрослым. Их внешний вид, тембр голоса, манера и стиль
общения не похожи на мамины и… вызывают неприятие. Иногда кто-то из детей
соглашается на контакт, но весьма кратковременный и безрезультатный.
Враждебно воспринимает ребенок
и окружающую обстановку групповой

* Теплюк Светлана Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры управления дошкольным образованием Института педагогики и психологии образования ГБОУ ВПО МГПУ.
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Каждый раз с
приближением начала учебного года
в ДОУ персонал
младших групп начинает готовиться к
тяготам адаптационного периода. Однако
очень часто проблема осмысления данного периода как «тягостного» заложена
в отсутствии конкретных знаний самой
природы детства, особенностей и потребностей малыша.
С первых дней жизни в условиях тесного эмоционального контакта с мамой у
малыша формируется чувство защищенности. Рядом с мамой он чувствует себя в
безопасности при любых обстоятельствах
и на долгие годы жизни. В пространстве
материнских рук он готов дерзать. Наряду
с этим у младенца формируется чувство
открытия миру, доверие к нему и в первую очередь – доверие к миру людей в
лице мамы. Именно благодаря ее стараниям малыш начинает познавать огромный и непонятный мир. С благодарностью
он принимает ее помощь, веря ее словам,
не сомневаясь, что это – хорошо, это –
плохо, это – прекрасно, а это – опасно.
Именно с этим запасом прочности малыш
входит в социум, активно знакомиться с
ним, уверенно чувствуя себя под материнским крылом. Однако приходит пора
взросления и «расставаний», и самое
трагичное – расставание с непосредственной материнской опекой.
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комнаты: глубина помещения пугает его,
раздражают голоса детей, запахи, яркие
пятна оформления, настораживают огромные окна и множество дверей. В такой
обстановке ребенок зачастую отказывается
двигаться, а его страх нарастает, ведь…
за одной дверью множество кроватей, за
другой видны горшки, полотенца, зеркала,
раковины. Но самое страшное – неожиданные звуки рычащего сливного бачка!
Но дальше – больше. В этом непонятном
помещении незнакомый малышу взрослый
начинает уговаривать, а затем – настой
чиво усаживать его на горшок, совсем
непохожий на тот, который остался дома.
От всего этого «насилия» у ребенка растет
внутреннее напряжение, которое, проявляясь во внешнем сопротивлении и отсутствии желания воспользоваться пред
лагаемым предметом «по назначению»,
вызывает у взрослого недовольство, чутко
улавливаемое маленьким существом…
Очевидно, что данная ситуация совсем
не на пользу обеим сторонам. Также очевидно, что о научных основах адаптации
ребенка в тот момент мало кто из взрослых
вспоминает. Наука о раннем возрасте далеко шагнула вперед, а взрослые усердно
продолжают считать малыша несмышленым
и терпят фиаско, упуская из внимания, что
уже первых… дней(!!!) своей жизни ребенок – чутко настроенный на окружающий
мир инструмент. Пример тому – способность усваивать перемену во взаимоотношениях с окружающими людьми. Не умея
и даже не пытаясь дать оценку происхо
дящему, ребенок ощущает дискомфорт.
Привыкший слышать от знакомых взрослых
фразы «Скажи, что ты хочешь? Что желаешь?», он вдруг встречает совсем другое
обращение: «Пойдем», «Так делать не
надо!» и т.д. Вместо привычной роли
желанного и любимого малыша, он неожиданно становится всего лишь «одним из»
большого детского коллектива, что усу
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губляет его отношение к происходящему.
Более того, у малыша вызывает резкое неприятие бесцеремонного вторжения взрослого в его личное пространство: пытаясь
его одеть или накормить, он невольно и…
непозволительно близко(!) приближает
свое лицо к его лицу, тело к телу…
Зная все это, неудивительно, что даже
опытные, вооруженные теоретическими
знаниями специалисты в адаптационный
период остро ощущают свою беспомощность и находят «выход» в том, что… предоставляют ребенку самому справляться с
неожиданно появившимися проблемами:
• самому оценивать незнакомого взрослого, учиться понимать и принимать его
воздействие, положительно реагировать
на него;
• самому пытаться ориентироваться в
незнакомой обстановке, запоминать расположение и назначение помещений, игрового материала, отвергая помощь незнакомого взрослого;
• самому налаживать отношения со
сверстниками и ориентироваться в правилах поведения.
Фактически, все силы ребенка в этот период направлены на «выживание в экстремальных условиях» без чей бы то ни было
поддержки. Именно поэтому малыши зачастую настолько угнетены, что не в состоянии говорить и двигаться, а могут только
отчаянно сопротивляться. У некоторых
поднимается температура, на теле появляются высыпания, начинаются сбои в работе
кишечника. Через 2–3 дня организм не
выносит напряжения, и ребенок заболе
вает. Более того, многочисленные исследования ученых серьезно предупреждают:
последствия негативных реакций сказываются на росте и развитии ребенка.
А что же делают в это время роди
тели?
84% родительской аудитории впо
следствии признаются, что для них самым
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напряженным и трудным моментом в этот
период было поднять малыша утром и до
8:30 успеть «доставить» в детский сад, где
с ним «займутся» опытные воспитатели.
Увидев же, в каком состоянии пребывают
малыши после двухчасовой разлуки, родители нередко приходят в шок: «И это специалисты?! Не смогли найти подход к
нашему малышу! Такому ласковому, пытливому, коммуникабельному?» В ответ же
они нередко слышат следующее: «Зря Вы
думаете, что он самостоятельный во всем:
он ложку держать – не может, разгова
ривать – не умеет, обращенную к нему
речь – не понимает, да что там… Он даже
собственные отправления отслеживать не
приучен!» Как правило, взаимные обиды
исключают в дальнейшем доверительные
отношения между взрослыми. О равноправном сотрудничестве, о единстве подхода
в воспитательном процессе в такой ситуации говорить зачастую не приходится.
Парадоксально, но эту типовую ситуацию в большинстве случаев создают сами
педагоги, не желая или не умея объяснить,
что адаптация – в первую очередь проблема
родителей, которые, зная и пользуясь
безграничным доверием своего ребенка,
должны уметь настроить его особым
образом к восприятию новой реальности.
Именно поэтому одна из важнейших задач
дошкольного учреждения заключается в
том, чтобы своевременно начинать просветительскую работу в родительской среде,
а в ходе адаптации успевать во всем: советовать, направлять, поддерживать, работать вместе, оставляя приоритет за семьей.
Необходимо спокойно и доходчиво объяснять родителям, что подготовка ребенка
к школе, кажущаяся им серьезной проблемой, это задача далекой перспективы.
Теперь же необходимо все внимание уделить первому серьезному шагу малыша
в самостоятельную жизнь – подготовке
к адаптации к детскому саду.
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Конечно, этот «пробел» в культуре
родительства должен быть ликвидирован
при непосредственном и деятельном участии дошкольного учреждения, обязанного
четко спланировать и организовать данную работу с родителями. Кратко опишем
алгоритм предварительной работы.
• Заранее – до марта – необходимо
оповестить родителей будущих воспитанников о первом собрании, которое готовит
административный аппарат ДОУ.
• На первом собрании заведующая
представляет все службы учреждения, рассказывает о традициях его деятельности, о
задачах ДОУ на предстающий учебный год,
формулирует определенные требования,
суть которых заключается в том, что адаптационный период малыша должен проходить
в присутствии мамы под руководством
психолого-педагогических служб, главная
задача периода – подготовка малыша
к вхождению в самостоятельную жизнь.
Старший воспитатель или психолог рассказывает о трудностях адаптационного
периода для малышей, оставшихся без поддержи мамы, предлагает присутствующим
в течение предстоящего лета вплотную заняться подготовкой к поступлению в группу:
1) ознакомиться с режимом, по которому дети будут жить в детском саду, и
привести домашний режим в соответствии
с режимом дошкольного учреждения;
2) ознакомиться с меню, разработанным
для дополнительного учреждения, и постепенно приучать ребенка к этим блюдам;
3) ознакомиться с показателями развития детей и обучать ребенка необходимым
умениям и навыкам;
4) постепенно расширять круг общения ребенка, формировать умение самостоятельно находить свое место в детском
коллективе.
Отвечая на вопросы родителей о длительности адаптации, необходимо ориентировать их на то, что чем успешнее будет
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подготовлен ребенок, тем короче и эффективнее пройдет этот период.
• В конце августа силами психологопедагогических служб целесообразно
провести еще одно родительское собрание, которое может быть посвящено конкретной работе всех взрослых в период
адаптации детей.
На этом собрании родители знакомятся
с помощником группы и персоналом.
Затем психолог и старший воспитатель
объясняют особенности поэтапного вхождения ребенка в социум, акцентируя внимание на том, что родители и воспитатель
будут взаимодействовать под руководством психолого-педагогической службы,
специалисты которой будут наблюдать
за поведением, настроением малыша и в
соответствии с этим определять очередные задачи, а также вести необходимую
документацию по каждому из детей.
Что касается содержания непосредственно адаптационной работы, сформулируем конкретные методические рекомендации для родителей и воспитателей,
которыми могут воспользоваться специалисты службы психолого-педагогического
сопровождения детского сада.
Первый этап – формирование у ребенка положительного образа воспитания,
положительного контакта с ним.
Задачи этого периода решаются в
условиях прогулки на участке детского
сада.

Действия мамы направлены на решение поставленных задач. После завтрака
она предлагает ребенку сходить в гости к
знакомой (называет воспитателя по имени
и отчеству), которая будет с ним играть,
заниматься с детьми интересными делами.
Здороваясь, она радостно улыбается взрослому, вместе с мамой располагается недалеко от играющих детей, комментирует
действия воспитателя, удивляется его умению настраивать детей на положительное
отношение к взрослому (со временем это
должно перерасти в желание ребенка
поближе познакомиться со взрослым, а
позже – принимать участие в интересных
делах). Увлеченный предметным или пред
метно-игровым действием ребенок начинает отходить от мамы – спохватываясь,
возвращается. Мама подбадривает такое
поведение, успокаивает, увеличивает
дистанцию между собой и ребенком, а со
временем ненадолго оставляет его без
своей опеки («Пойду позвоню папе!»,
«Схожу в соседний дом за хлебом!»).
На этом этапе для мамы очень важно
подчеркнуть самостоятельность и интересы малыша, его способность действовать без посторонней помощи. Например,
при поливке клумбы, она может рассказать детям и воспитателю, что у ее ребенка
дома есть любимый цветок, за которым он
ухаживает сам. Во время рисования она
может продемонстрировать воспитателю
сделанное ребенком, вызывая похвалу со

Задачи мамы

Задачи воспитателя

Помочь в формировании положительного
образца воспитания, довериться и оценить
его умение делать жизнь детей радостной
и интересной.
Далее мама должна помочь малышу наладить контакты со взрослым в общении и
деятельности, способствовать сокращению
дистанции между ними, а затем и ненадолго
оставлять ребенка без своей опеки

Вид, стиль общения, формы поведения,
содержание деятельности должны способствовать успешной реализации задач мамы.
Далее воспитатель заинтересовывает малыша, поддерживает его активность, хвалит,
окружает вниманием при кратковременном
отсутствии мамы: подбадривает, успокаивает,
вселяет доверие к своим словам и поступкам
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стороны воспитателя. Как правило, после
такого поощрения и одобрения ребенок
соглашается активно участвовать в различных делах и не стесняется показывать
свои способности.
Действия воспитателя, также рабо
тающего под руководством специалистов
психолого-педагогической службы, должны
быть четкими и выверенными. При первой
встрече, чтобы не напугать малыша, воспитатель доброжелательно разговаривает
с мамой, приглашает гостей познакомиться
со всеми, понаблюдать за играми. Со временем педагог приглашает гостей принять участие в общих делах, обязательно
дарит ребенку какую-нибудь простенькую
игрушку-поделку, которую сделала на глазах присутствующих. К этой поделке мама
возвращается вечером, демонстрируя всей
семье, помогает ребенку вспомнить об
интересных минутах общения с воспита
телям. Такое общение взрослых ценится
малышом, их заинтересованность помогает
ребенку понять значимость встречи с воспитателем. Следует помнить, что улыбка
малыша при очередной встрече, его желание общаться с воспитателем – очень значимы: так малыш не только благодарит
взрослого за внимание, но и «сокращает
расстояние» общения – сначала с удовольствием выслушает похвалу в свой адрес,
затем – легко вступает в контакт, наконец,
пока мама отошла, – «позволяет» воспитателю обнять себя, взять за руку…
Отметив, что ребенок справился с первоочередными задачами адаптации, психолог и старший воспитатель знакомят
маму и воспитателя со вторым этапом
работы.
Второй этап – выработка у ребенка
умений ориентироваться в помещении,
запоминать места расположения обору
дования и игровые материалы, входить
в режим группы, адекватно реагировать
на предложения воспитателя.
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Задачи данного этапа реализуются
в стенах ДОУ.
После завтрака мама с ребенком приходят на участок, где еще нет детей. Мама
удивляется, приглашает войти малыша в
помещение группы. В раздевалке их приветливо встречает воспитатель, «дарит»
персональный шкафчик с определенным
рисунком и приглашает гостей в группу.
Задача взрослых одинакова: помогать ребенку адаптироваться в новых условиях.
Если ребенок оробел, воспитатель может
посидеть с мамой и ребенком на скамеечке,
дать ему спокойно оглядеться. Если ребенок пожелает, вместе с мамой и воспитателем можно пройтись по группе, заглянуть
за каждую дверь, выслушать пояснение
педагога. При этом мама должна выражать
крайнюю заинтересованность в происходящем: ей должно все нравиться – кроватки,
маленькие раковины, игрушки. Данные
действия важны в том смысле, что малыш,
находящийся рядом, еще очень насторожен
и чутко реагирует на поведение мамы.
Приходит пора посетить ванную комнату
и идти одеваться на прогулку. Мама преду
преждена и не оставляет без внимания это
предложение воспитателя. Она обращается
к другим детям, поддерживая ребенка:
«Вы уже все большие, все умеете делать
сами». Мама поясняет малышу: «Давай
покажем, как мы дома убираем игрушки!»
«Ты заметил, что все дети любят Татьяну
Петровну и выполняют то, что она просит!».
В ванной комнате воспитатель обязательно
«дарит» ребенку персональный горшок с
той же эмблемой, что и на шкафчике. Мама
«рада» подаркам, расхваливает горшок
и полотенце, умиляется, что здесь малыш
может помыть руки как взрослый, т.е. без
детской подставки. Со временем ребенок
будет ориентироваться в расположении
помещений, но пока он вместе с мамой и
другими детьми одевается на прогулку. Воспитатель хвалит его за самостоятельность,
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обращает его внимание на других детей,
хвалит всех за старание. После прогулки
малыш с мамой возвращаются домой, чтобы
в привычной обстановке с аппетитом по
обедать и лечь спать. Только при соблюдении этих условий энергетические запасы
организма остаются в норме: спокойный и
длительный сон восстанавливает работоспособность клеток коры головного мозга.
Через день-два гости приходят в группу,
чтобы вместе со всеми посмотреть кукольный спектакль, который подготовил воспитатель. Мама опять удивляется его умениям.
Во время игры воспитатель не оставляет без
внимания игровые навыки малыша, хвалит.
Постепенно ребенка вводят в группу перед
завтраком, и воспитатель положительно
оценивает его самостоятельность во время
еды. Все свидетельствует о том, что ребенок
спокойно входит в новую жизнь! А это означает, что приходит пора, когда психологопедагогическая служба, проанализировав
состояние ребенка, содержание его деятельности, рекомендует маме оставлять
ребенка в детском саду до окончания обеда.
При расставании мама предупреждает
малыша об этом, просит его о том, чтобы
он не переживал и вел себя хорошо: «Будь
умничкой, помогай Татьяне Петровне.
Как пообедаешь, я сразу приду!». В случае
необходимости эти же слова напоминает
ему и воспитатель. Слыша их, малыш, как
правило, остается спокоен, т.к. верит и
знает, что так оно и будет. Если трудно
дается ребенку длительная разлука с мамой,
можно сделать перерыв на день-два, чтобы
снять нежелательное напряжение. В течение недели можно также сделать ребенку…
один «выходной день»! Такие меры только
на пользу растущему организму!
Важный итоговый момент данного этапа:
ребенка оставляют на сон в детском саду.
Это самая серьезная и ответственная задача,
перед выполнением которой мама объясняет ребенку, почему он остается в группе,
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успокаивает, что сразу после сна придет
за ним. Воспитатель предлагает детям раздеться, при необходимости помогает им.
Затем он показывает ребенку его кровать,
говоря, что она давно ждет своего маленького друга. Взрослый спокоен, находится
рядом, улыбается, хвалит, предлагает:
«Ты не спи, только полежи, пусть отдохнут
твои ручки, ножки, а я буду рядом. Ты будешь смотреть на меня, а я – любоваться
тобой». Как правило, в такой ситуации ребенок спокойно засыпает, но сон его кратко
временен! И здесь следует помнить, что
как только он откроет глаза, не дожидаясь
плача и слез, воспитатель должен вынести
малыша на руках из спальни, а в группе
его уже должна ждать мама. При таком
положении вещей через 2–3 дня следует
ждать прогресса: длительность и глубина
сна будут увеличиваться.
Третий этап – вхождение малыша
в коллектив сверстников.
Важно отметить, что вхождение малыша
в коллектив сверстников, сообразуясь с
поведением, можно осуществлять уже в
ходе второго этапа. Однако, как правило,
данный процесс отделен от содержания второго этапа, в ходе которого главным является выработка у ребенка умений ориентироваться в новой для него обстановке.
Как только малыш начинает проявлять
интерес к игровому материалу, самостоятельно заниматься им, воспитатель и мама
могут предложить ему понаблюдать за
игрой детей, находящихся рядом, обратить
его внимание на то, во что и как они играют,
а если надо, то и помочь. Очень скоро дети
начинают улыбаться друг другу, а затем и
общаться. Контакт с детьми наблюдается
во время сбора на прогулку, приема пищи,
на прогулке: между ними упрочиваются
связи, возникают обоюдные симпатии.
Мама поддерживает их: «Скорее пойдем в
детский сад, Саша ждет! Помнишь, вы с ним
собирались будку для щенка построить?!»
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Характер и длительность дальнейшего
пребывания детей зависит от многих факторов: например, один ребенок застенчивый, тихий, другой – открытый, коммуникабельный, у одного – крепкое здоровье,
другой – часто болеет, и даже при всех
предусмотренных заранее обстоятельствах
в адаптационный период он будет чаще
болеть. Один мальчик воспитывался у
бабушки: рос в тихой, спокойной обстановке, отчего ему трудно входить в детский
коллектив. Другой привык к шумной жизни
большой семьи: он легко ориентируется в
кругу взрослых, быстро вступает в контакт
с незнакомыми людьми. Этот малыш заранее рад приходу в детский сад. Так что
родители сами должны определять, сколько
времени они будут заняты, помогая адаптироваться собственному ребенку.
Воспитатели должны быть партнерами
родителей в это время. Увы, с сожалением
приходится констатировать, что хотя некоторые педагоги дошкольных учреждений
уже знакомы с рекомендациями по этой
острой проблеме, но большинство из них
останавливаются лишь… на проведении
родительских собраний, считая, что этого
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достаточно. Поэтому хочется заметить,
что потребностная структура поведения
ребенка такова, что он будет чувствовать
себя комфортно только тогда, когда взрослые в строгой последовательности будут
вести его от этапа к этапу: не спеша, соблюдая иерархию продвижения.
В практике адаптации очень распространены такие случаи поведения взрослых,
когда они, минуя первый этап, предлагают
ребенку задачи второго: «Не плачь –
посмотри, сколько у нас игрушек, есть и
рыбки». Конечно, хуже всего, если ребенка
сразу «отправляют» в третий этап адап
тации: «Не плачь, иди к детям!» Все это,
несомненно, затрудняет и оттягивает адаптационный процесс.
Более подробно методика решения
данных проблем вместе с проблемой адаптации изложена в пособии: «Актуальные
проблемы развития и воспитания детей от
рождения до трех лет» (изд-во «МозаикаСинтез»). Приглашаю всех читателей журнала ознакомиться с ней и чаще использовать ее в своей работе. Желаю успехов,
и пусть процесс адаптации перестанет быть
тягостным, а станет легким и радостным!

Уважаемые читатели!
Предлагаем вам обогатить опыт работы по адаптации ребенка к детдетскому саду, познакомившись с практикой развития адаптационных споспособностей детей в инновационных формах дошкольного образования –
в прогулочных группах и центрах игровой поддержки ребенка.
Читайте на сайте журнала «Современный детский сад»:
		 Положение об организации прогулочной группы на базе детского
сада (из опыта работы МАДОО № 215 г. Кемерово).
Кемерово). –
		 Ресурс доступа: http://ipk.kuz-edu.ru/dosh_obr/index.php?option=
com_content&view=article&id=144:2012-04-06-06-10-47&catid=
34:2011-09-06-07-27-21
		 Правила поведения на прогулке во время посещения ребенком
и мамы семейной прогулочной группы (из опыта работы Центра
развития ребенка – детского сада № 2317 г. Москвы).
Москвы). –
		 Ресурс доступа: http://ds2317.msk.ru/spg.html
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Л.А. Ващук,
М.А. Маясова*

ЦЕНТР ИГРОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
КАК УСЛОВИЕ АДАПТАЦИИ
РЕБЕНКА К ДЕТСКОМУ САДУ

Центр игровой поддержки ребенка как
новая форма дошкольного образования
появился в детских садах Москвы сравнительно недавно. Он играет большую роль
в адаптации ребенка к дошкольной образовательной организации. Это связано
с тем, что отношения строятся на основе
личностно ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком. Общаясь с
педагогами и родителями, дети получают
новые знания, практические навыки не
только в разных видах деятельности, но и
в социальной сфере. Между тем не всегда
и не в каждой семье имеется возможность
реализовать социальные, игровые потребности ребенка. Многое из того, что невозможно сделать дома, малыши и мамы могут
прожить, проиграть на наших встречах,
ведь здесь все – участники (дети, роди
тели, педагоги), здесь нет скованности и
отстраненности, нет высказываний типа:
«Ты поиграй, а я посмотрю». Все это
позволяет мамам понять своих детей,
увидеть их потребности и интересы, приобрести практический опыт проведения
упражнений, способствующих развитию
малышей.
Комплексный подход, динамику и
постоянный интерес детей во время общения обеспечивает использование опре
деленного алгоритма проведения таких

встреч-занятий, главное в которых – смена
видов деятельности и общая тематика.
Обобщая наш опыт, предлагаем следующий
алгоритм «игрового сеанса»:
• приветствие – 2 мин.;
• знакомство с новым персонажем,
сопровождающим игровой сеанс, – 2 мин.
• взаимодействие с персонажем в
игре – 2 мин.
• совместная игровая деятельность
по инициативе ребенка – 20 мин.
• подвижная игра – 7 мин.
• творческая продуктивная деятельность – «минутки творчества» – 10 мин.
• музыка – «веселые нотки» – 15 мин.
• прощание – 2 мин.
Остановимся на некоторых моментах
такого общения.
На встречах-занятиях детей мы используем сюрпризные моменты, игровые
ситуации: «Кто в гости к нам пришел?»,
«Кто там спрятался?», «Как зайка рад, что
вы в гости пришли!», «Куда пойдем мы
с куклой Катей?» и т.д. При этом, организуя речевое общение, мы широко используем художественное слово, поддерживая
интерес детей к деятельности.
Возможность вместе что-то делать и
двигаться – это следующее условие общения. Двигательная активность поддер
живается специальной игровой средой,

* Ващук Людмила Александровна – заведующий ГБОУ детского сада № 134 г. Москвы.
Маясова Марина Анатольевна – педагог-психолог ГБОУ детского сада № 134 г. Москвы.
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которая содержит много яркого разно
образного физкультурного оборудования
и моделируется для каждого отдельного
игрового сеанса. Данная среда способствует физическому развитию ребенка,
формирует навыки общения с взрослыми
и сверстниками в процессе двигательного
взаимодействия, которое тесно связано
с музыкально-ритмическим взаимодействием взрослого и ребенка. При этом,
когда звучат «веселые нотки», дети учатся
подпевать песни, выполнять простейшие
подражательные движения с погремуш
ками, ленточками, колокольчиками.
Погружение в мир музыки невозможно
без минуток творчества. Минутки твор
чества – рисование, лепка, аппликация –
открывают детям «окно» в мир искусства.
Для работы им предлагаются кисти, кусочки
поролоновой губки, «печатки» и… их
ладошки! Рисуют дети специальными
пальчиковыми красками, а лепят – из
соленого теста. Вместе с тем, исследуя
предметы и игрушки, экспериментируя с
песком, водой, красками, пытаясь открыть
коробочки с «секретом», малыши решают
самые настоящие мыслительные задачи.
Во время игры с различными предметами
у них формируется пространственное
мышление, сенсорные эталоны, внутренний план действий, мелкая моторика, а
также развивается усидчивость, внимательность, любознательность.
Учитывая перечисленные аспекты взаимодействия, становится понятным, почему
самым «главным» взрослым на игровом
сеансе у нас является педагог-психолог.
Он как связующее звено в цепочке разно
образной совместной деятельности детей
и взрослых формирует положительный
микроклимат, создает теплую обстановку
понимания и защищенности, корректно
и ненавязчиво регулирует взаимоотно
шения родителей со своими малышами,
показывает правильные приемы общения
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с ребенком, возможные варианты игровых
усложнений.
Ориентируясь на установки и мето
дическую поддержку психолога, взаимодействие мамы и ребенка во время игрового сеанса мы рассматриваем с позиции
поэтапной социализации. Рассмотрим эти
этапы социализации подробнее.
Первый этап
«Мы играем только вместе»
На этом этапе ребенок еще настороженно относится к новой для него обстановке, и мама является его «проводником и защитником». Она побуждает его
включаться во все игры. На данном этапе
мама и ребенок являются единым целым.
Они рисуют «в четыре руки», танцуют или
бегают в паре. В свободной деятельности именно мама сопровождает ребенка,
следуя его интересам: она знакомит его
с игрушками и играми, объясняет правила
и способы игры с разными предметами.
Мама на первом этапе пребывания в группе
пытается понять возникающие потребности ребенка.
Второй этап
«Я играю сам, но ты будь рядом»
Постепенно малыш начинает осознавать, что новая окружающая обстановка
не несет для него никакой опасности.
Игры и игрушки вызывают у него активный интерес. Любознательность малыша
побуждает его ненадолго отрываться от
мамы для игры. Но, чуть оторвавшись, он
снова возвращается к маме, ищет ее взглядом, подходит за эмоциональной «подпиткой». Мама все еще является защитой и
поддержкой для него. Такие эпизоды –
лишь первые пробы малыша своей независимости. Постепенно малыш все дальше
и дальше отходит от мамы, добровольно
принимает участие в играх с педагогом,
другими детьми и их мамами.
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Третий этап
«Мама, иди, я немного поиграю
один»
И вот настает момент, когда малыш
начинает проявлять стремление к самостоятельности в играх. Он просит маму
остаться в стороне. На этом этапе ребенок
уже хорошо взаимодействует с педаго
гами, ориентируется в окружающей его
обстановке. У него появляются любимые игрушки и зоны деятельности, он способен выполнять простейшие правила.
Когда наступает такой момент, мы предлагаем маме подождать ребенка в холле за
пределами группы или в другом помещении. Главным в этой ситуации является то,
что мама предупреждает ребенка о том,
что она ненадолго отлучится, но обязательно сюда вернется. Она действительно
ненадолго уходит, но только в том случае,
если ребенок на это согласен. Мы же –
педагоги, обязательно обращаем внимание ребенка на то, что мама выполнила
свое обещание. Постепенно время отсутствия мамы в группе увеличивается, чтобы
ребенок мог привыкнуть к этому.
Четвертый этап
«Мне хорошо здесь, я готов
отпустить тебя»
На этом этапе, собираясь в детский сад,
ребенок уже знает и заранее согласен
на то, что он будет находиться там один.

Управление ДОУ

Малыш легко ориентируется в группе,
активно вступает во взаимодействие с
педагогами. При необходимости обращается за помощью к ним или к маме другого
ребенка.
Именно этот этап является заверша
ющим в процессе становления психо
логической автономности ребенка, для
закрепления которой необходимо продолжительное время. Здесь в работе группы
важна стабильность, заключающаяся в
том, что с детьми всегда взаимодействует
знакомый им педагог. Идеально, если это
будет воспитатель, который в сентябре
примет этих детишек в группу детского
сада.
Другим условием формирования ощущения стабильности является то, что организация режима дня и сценарии взаимодействия ребенка и детского коллектива
остаются неизменными.
В итоге мы видим, с каким удовольствием дети и их родители приходят к нам
на встречи. Малыши искренне удивляются
всему новому, а их мамы с энтузиазмом
откликаются на наши идеи, осознавая, что
первый шаг по адаптации и социализации
ребенка не такой уж страшный и тяжелый.
Ведь главное, к чему мы стремимся, чтобы
дети приобрели опыт общения со сверстниками, чувствовали себя уверенно,
спокойно и защищено, а родители понимали, что их малыш в надежных руках.
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Адаптация является первым этапом социализации детей. Запущенные
в этот период механизмы находят отражение во всех процессах,
связанных с социализацией в дальнейшем: в освоении способов общения
со взрослыми и сверстниками, в формировании социальной позиции как
позиции руководства или подчинения, конкуренции или кооперации,
в становлении самооценки и умении действовать в ситуациях социального и нравственного выбора. Поэтому в детских садах проблемы
физиологической адаптации в раннем и младшем дошкольном возрасте
рассматриваются неразрывно с проблемами социальной адаптации,
социально-личностного и нравственного развития – у старших дошкольников. Все это находит отражение в программах воспитания
и обучения в детском саду.
Н.В. Яковлева,
Н.В. Косова*

ПРОГРАММА
«МАЛЫШИ-КАРАНДАШИ»
КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ
АДАПТАЦИИ К ДЕТСКОМУ САДУ
В ПЕРИОД ДОИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ТВОРЧЕСТВА
в себя, отказа от еды, сна, общения с
окружающими и прочее. Все переживания, происходящие с ребенком в адаптационный период, в какой-то момент перемещаются из сознательного состояния
в бессознательное, а затем выплескиваются в виде страхов, кошмаров, повышенной капризности или возбудимости.
Терапия искусством поможет сделать
переход ребенка из семьи в дошкольное
учреждение менее болезненным и более
плавным. Именно художественная деятельность позволит мягко, деликатно, в
игровой форме обойти защитные механизмы в детской психике, т.к. только

* Яковлева Наталия Викторовна – педагог дополнительного образования по изобразительной деятельности МБОУ детский сад № 15 «Дружная семейка», г. Белгород.
Косова Наталья Васильевна – педагог дополнительного образования по изобразительной
деятельности МБОУ детского сада № 17 «Салют», г. Белгород.
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Посещение детского сада – это новый
период в жизни ребенка, а адаптация
к новым условиям среды – тяжелый
и болезненный процесс. Это нелегкое
время «привыкания» сопровождается
рядом негативных сдвигов в детском организме, когда возникает переделка ранее
сформированных динамических стереотипов, а также происходит преодоление
психологических преград, вызывающих
у малыша эмоциональный и информа
ционный стресс. Такой стресс может разрушить защитные барьеры, притупить
ряд важных физиологических реакций,
вызвать защитную реакцию в виде ухода
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в творчестве можно быстро и эффективно
разобраться в переживаниях малыша и
ненавязчиво их скорректировать. Продуктивные виды деятельности в детском саду
помогают малышам воплощать свои эмоции, чувства, надежды, страхи, сомнения и
конфликты. Происходит это на бессознательном уровне, когда через художественные образы подсознание взаимодействует
с сознанием. Ребенок раннего возраста
в силу своих психологических особенностей ограничен в способах избавления от
стресса, связанного с периодом адаптации.
Занимаясь же изобразительной деятельностью, он способен отвлекаться от своих
переживаний, связанных с отсутствием
мамы и привыканием к новому месту. Особенно интересен в этом отношении опыт
адаптации детей на доизобразительном
этапе детского творчества.
Период художественных опытов самых
маленьких художников называют «доизобразительным», поскольку изображать
малыши еще ничего не могут. Основным
«художественным» занятием в этом возрасте являются «игры с художественными
материалами». Эта деятельность природосообразна с возможностями малыша и
сутью творчества.
Следует заметить, что для дошколь
ников 1,5–3 лет более значим и привле
кателен сам процесс творчества, нежели
конечный продукт. В художественном творчестве, даже если задумывается какое-то
целевое содержание, оно, как правило,
либо не реализуется до конца, либо трансформируется, уходя от исходного варианта.
Первоначальная задумка варьирует, обогащается, преобразуется, видоизменяется,
может привести к новой сюжетной линии
и т.д. Это очень важно для детей раннего
возраста, пока еще не способных выразить
свои мысли в словах.
Вышеизложенные факты и многолетний педагогический опыт способствовали
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созданию авторской программы доизобразительного периода «Малыши-Карандаши»,
в основу которой было положено развитие познавательной и художественнотворческой деятельности детей младшего
дошкольного возраста в ходе адаптации
к детскому саду.
Программа разработана в комплексе с
подробными конспектами занятий, тематическими «физкультурными минутками»,
игровыми упражнениями, развивающими
играми для трех разделов («Графика»,
«Живопись», «Скульптура») и предпола
гает проведение четырех игровых занятий
в неделю, продолжительностью до 15 минут.
Общий объем образовательной нагрузки в год составляет: графика – 26 ч;
живопись – 26 ч; скульптура – 26 ч.
В ходе освоения программы ребенок
проходит несколько ступеней доизобразительной стадии.
Первая ступень начинается в возрасте
1,5 лет, когда ребенок получает удовольствие от простых хаотических движений
предложенными предметами по любой
поверхности.
Вторая ступень наступает приблизительно в 2 года, когда у малыша проис
ходит установление зрительно-моторных
координаций (ребенок познает зрительно
то, что делает его рука).
Третья ступень затрагивает возраст
малышей 2,5 лет. Именно в этот период
ребенок начинает контролировать свое
игровое поведение, ориентируясь в границах бумажного листа.
Четвертая ступень вступает в силу
в 3-летнем возрасте. На данном этапе
ребенок может интерпретировать свое
произведение, т.к. в этом возрасте происходит переход от наглядно-действенного
к наглядно-образному мышлению. Только
в возрасте 3–5 лет начинается «изобразительный период», первой стадией которого
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является стадия предметного рисования
(схематичного изображения).
Приведем примеры конспектов непосредственно образовательной деятельности (НОД) и физкультминуток, разработанных в соответствии с программой.
Конспект НОД на тему «Графика:
чередование полос и кругов»
(«Гусеничка»)
Задачи: знакомить детей с представителями животного мира (насекомые); продолжать освоение «контура» и «силуэта»;
учить чередованию полос и кругов в обозначенных переделах; развивать чувство
ритма; воспитывать эстетические чувства.
Приемы: рисование красным и зеленым
фломастерами полос и кругов.
Оборудование: изображения бабочки
и гусеницы; красный и синий фломастеры;
альбомный лист с изображением силуэта
гусеницы.
Ход образовательной
деятельности
Инструкция. Попросите детей (ребенка)
назвать изображенное животное. Расскажите о том, как Гусеничка превращается в
бабочку, и что червячки, которые поедают
яблоки, тоже превратятся в гусениц.
Мотивация: «Каждая гусеница мечтает
превратиться в красивую бабочку. Но для
этого нужно долго ждать. А давайте устроим
нашим гусеничкам праздник – сделаем их
красивыми прямо сейчас, не дожидаясь
превращения в бабочку».
Инструкция. Покажите детям, как вертикальную линию чередовать с кругом, а
красный цвет с зеленым. Попросите озвучить ваш рисунок: «Линия, кружок, линия,
кружок, линия, кружок». Обратите вни
мание детей, что ни разу после линии не
нарисована линия – только кружок. А после
кружка идет только линия и никогда – кружок.

Образец

Инструкция. Предложите детям самостоятельно украсить гусеницу: чередуя
полоски и круги, а также красный и синий
фломастеры; попросите малышей прочитать нарисованный узор.
Завершение: «Теперь все наши гусеницы
стали настоящими красавицами, и даже
некоторые бабочки не удержались от восхищения, глядя на них».
Физкультминутка «Червячки»
Заползли червячки
(Имитация.)
В наливные яблочки.
(Перекатывание из стороны в сторону.)
В них, как в домике, сидят,
(Приседание.)
И едят, едят, едят.
(Имитация.)

Вариант: силуэты гусениц могут использоваться в лепке (налепы полосок и
кругов), в процессе рисования гуашью кисточкой или пальчиками, а также в аппликации (техника сминания бумаги).
Конспект НОД на тему
«Скульптура: налепы с растяжкой
в обозначенном месте»
(«Следы от сапог»)
Задачи: расширять знания о природных
явлениях, сезонной обуви; формировать
навыки растяжки пластилина на плоскости
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в обозначенном месте; развивать речь,
ориентацию на плоскости; воспитывать
аккуратность.
Приемы: отщипывание, скатывание, размазывание.
Оборудование: изображения обуви; картинки, изображающие людей в резиновых
сапогах; альбомный лист с изображением
ребенка, гуляющего по лужам; дощечка;
салфетки; пластилин.
Ход образовательной
деятельности
Инструкция. Проведите с детьми (ребенком) беседу о разновидности обуви.
Спросите, чем обычные сапоги отличаются
от резиновых? В какую погоду их носят?
Опишите ненастную погоду. Раздайте альбомные листы с изображением ребенка,
гуляющего по лужам.
Мотивация: «Ребята, на улице прошел
дождь, и дети вышли погулять. Чтобы не
промочить ноги, они надели резиновые
сапоги. Дети долго резвились, а потом
увидели, что сапоги оставляют следы на
земле. Из следов получился красивый
замысловатый узор. Давайте мы с вами
тоже нарисуем такой узор с помощью пластилина?»
Инструкция. Покажите детям, как
нужно «нарисовать» дорожку из следов
при помощи растягивания маленьких
кусочков пластилина, прикрепляя их к
основе. (Детям предлагается образец.)
Предложите детям сделать следы: отщипывая маленькие кусочки пластилина, при
помощи пальчика прижать его к шаблону
и оттянуть палец вниз, чтобы получился
след сапога. Чтобы навык закрепился правильно, следует подойти к каждому ребенку,
помочь ему начать выполнять задание,
проследить за выполнением. Напомните,
что следы должны располагаться в две
линии попарно недалеко друг от друга.
Следите за правильной позой детей при
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лепке (сидеть свободно, не наклоняться
низко над листом бумаги).
Завершение: «Ребята, посмотрите, какие
у нас получились замечательные узорыследы! Молодцы!»
Физкультминутка «Обувная»
Раз, два, три, четыре, пять,
Будем обувь примерять.
(Наклоны.)
Для девчонок – каблучки.
Каблучками постучим.
(Хождение на носочках.)
А для мальчиков – кроссовки,
Бегать в них легко и ловко.
(Бег на месте.)
В дождь оденем всем на ножки
Необычные сапожки!
(Имитация.)

Вариант: силуэт ребенка может использоваться в процессе рисования гуашью
кисточкой или пальчиками, в рисовании
карандашом (украшение одежды), а также в аппликации (наклеивание готовых
форм).
Предложенные педагогические методы,
способы и приемы предусматривают постепенно усложняющиеся умственные
и практические действия:
• игровые имитационные упражнения, направленные на освоение простейших технических навыков рисования,
лепки и элементов аппликации;
• игровые ситуации, позволяющие
научить ребенка пользоваться разнообразными средствами общения (словесными,
мимическими, пантомимическими), сформировать умения передавать в работе свои
впечатления и эмоционально-чувственное
отношение к окружающей действитель
ности;
• экспериментирование – самостоятельное освоение свойств материалов и
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инструментов, создание условий для самостоятельного выбора цвета изобразительных средств;
• сюрпризные моменты, направленные на поддержку заинтересованного
отношения детей к народному фольклору
и литературным произведениям;
• дидактические игры, помогающие
овладевать ориентировкой в пространстве; развивать обобщенные представ
ления о животном и растительном мире,
о цикличности изменений в природе по
существенным признакам (времена года,
время суток); развивать сенсорные способности восприятия, чувства цвета,
ритма;
• упражнения на принятие роли
взрослого, позволяющие воспитывать эстетический вкус и эмоциональную отзывчивость к прекрасному.
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Благодаря использованию данных приемов и методов апробация программы
показала, что интеграция познания и художественного творчества способствует детскому развитию, повышает эффективность
образовательной работы на всех ступенях
доизобразительного периода. Оказалось,
что малыши способны выделять существенные свойства предметов и явлений, устанавливать связи между отдельными явлениями и отражать их в образной форме.
Этот процесс особенно заметен в различных видах практической деятельности,
в ходе которой формируются обобщенные
способы анализа, синтеза, сравнения и
сопоставления, развивается умение самостоятельно находить способы решения
творческих задач, умение планировать
свою деятельность, раскрывается творческий потенциал каждого ребенка.

Н.И. Сметанина*

«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
КАК ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ
В УСЛОВИЯХ РАБОТЫ СЕМЕЙНОГО КЛУБА
Социальная
адаптация личности
как проблема на
современном этапе
приобретает особое значение. Это происходит потому, что меняется весь уклад
жизни, формируются другие социальные
отношения. Их специфика в том, что сегодня
происходит смена ценностных ориентаций,
базисных понятий о системе взаимоотношений, что ведет к поиску путей и средств

формирования у личности определенных
социальных качеств, адекватных общественным потребностям. При этом мы как
коллектив считаем, что чувство единения,
т.е. связи человека с окружающими его
людьми и членами сообщества, делает
его способным к сотрудничеству с этими
людьми. Если человек не лишен чувства
единения и ощущает себя равноправным
членом сообщества, то это позволяет ему
найти свое место в жизни, способствует

* Сметанина Наталья Ипатьевна – кандидат педагогических наук, заместитель директора по учебно-методической работе ГОУ Центра эстетического воспитания детей г. Москвы.
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социальной активности и стремлению
к конструктивному сотрудничеству. Таким
образом, в основе реализуемой нами концепции лежат следующие положения:
• помочь родителям понять детей,
научиться разбираться в мотивах и значении их поступков;
• помочь каждому родителю осознавать свои мотивы воспитания ребенка
с целью дальнейшего его развития как
личности.
Миссия семейного клуба при этом
состоит в создании психолого-педагоги
ческих условий для взаимодействия детей
и родителей, развития и укрепления парт
нерских отношений между ними. Участникам клуба предоставляется возможность
учиться, получать новый опыт общения,
заниматься интересным делом, оказывать
поддержку другим и себе, делиться своими
успехами, формировать мнение о себе как
об успешном человеке и родителе. В силу
этого основным методологическим принципом работы клуба является признание
личного достоинства и самоценности
личности каждого члена клуба, а привлекательным и значимым фактором для
всех участников встреч – их эмоциональная атмосфера. Это возможно при живом,
гибком, эмоционально насыщенном содержании работы клуба.
Оптимальным пространством для реализации задуманных нами идей в рамках
клуба для родителей и детей является
игровое пространство. Именно в игре
ребенок чувствует себя в безопасности,
комфортно, ощущает психологический
простор, свободу. Именно поэтому исключительно важна роль педагога, который
организует игровое пространство. Педагог, заинтересованный в том, чтобы жизнь
ребенка была интересной, радостной, развивающей в нем в процессе игры лучшие
качества, должен понимать, что во многом
это зависит от его позиции, от отношения

Методика

родителей к игре. Именно поэтому мы считаем необходимым занять самую активную позицию не только как организаторы
игр, но и как помощники родителей в
приобретении новых знаний о способах
совместного с детьми времяпрепровож
дения, в знании разнообразных игр и умении их выбрать для общения со своим
ребенком.
Учитывая перечисленные установки
педагогического коллектива, в работе
клуба условно можно выделить четыре
блока, определяющие специфику его
модели:
1) занятия с детьми (по культуре поведения) – 2 раза в месяц;
2) работа с родителями (родительская
школа) – 2 раза в месяц;
3) совместные встречи с детьми и
родителями (совместные мероприятия) –
последняя суббота месяца;
4) экскурсионная деятельность (походы
выходного дня) – второе воскресенье
месяца.
У каждого из 4-х блоков есть свои
задачи, формы работы, ориентированные
в целом на получение опыта самопознания и творческого самовыражения, повышение психологической компетентности
и культуры общения его участников, апробацию новых форм сотрудничества.
Продолжительность таких совместных
мероприятий – 40–50 минут (в соответствии с требованиями СанПиН). При этом
требуется большая подготовительная
работа со стороны педагогов к прове
дению тех или иных занятий и клубных
мероприятий. Зачастую период подго
товки занимает времени в несколько раз
больше, чем само мероприятие (особенно
это касается подготовки экскурсий, посещения театров, музеев и т.д.). Поэтому
в учебно-тематическом плане отводится
определенное количество часов на подготовительный этап.
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Новые программы воспитания и обучения

Учебно-тематический план семейного клуба «Дружная семейка»
№

Тематические блоки

Количество часов
1 год

2 год

подгот.
этап

практич.
этап

подгот.
этап

практич.
этап

1

Занятия с обучающимися по формированию у них навыков культуры поведения

11

16

11

16

2

Родительская школа

20

16

20

16

3

Совместные встречи с детьми и родителями

20

18

20

18

4

Экскурсионная деятельность, походы
выходного дня

16

27

16

27

Итого:

Основной формой совместной образовательной деятельности являются занятия. Приведем примеры планов-сценариев
таких занятий.
Занятие 3
«Каким я хочу быть»
Беседа: о добрых и бескорыстных людях.
Практическая часть
1. Инсценировка сказки «Репка».
2. Чтение и обсуждение сказки «Лень
да Отеть».
Домашнее задание
1. Придумайте, что нужно делать назло
лени?
2. Подберите пословицы и поговорки
о доброте.
Занятие 4
«Мои достоинства и недостатки»
Беседа: о чертах характера человека,
его достоинствах и недостатках.
Практическая часть
1. Игра, сопровождающаяся анализом
различных качеств характера (лень, неряшливость, бережливость, аккуратность, терпение, вежливость, грубость, плаксивость,
ложь) и вредных привычек (шмыгать

144

144

носом, грызть ногти, сосать палец и т.п.).
Белые кружки – достоинства, черные –
недостатки.
2. Чтение и обсуждение сказки «Привычки».
Домашнее задание
Помогите Мальвине воспитать Буратино:
расскажите Буратино, что он не должен
делать, чему ему следует научиться, чтобы
быть культурным человеком.
Занятие 6
«Этичные и неэтичные поступки»
Беседа: о ситуациях, которые происходят с детьми.
Практическая часть
1. Соревнование (2 группы – команды,
каждой поочередно задаются вопросы).
2. Три раунда, в конце каждого раунда
жюри подводит итоги.
Домашнее задание
Подготовьте рассказ о поступке (этичном или неэтичном).
Занятие 7
«Не хочу быть неряхой»
Беседа: о том, что нужно иметь при себе,
чтобы быть в полном порядке?
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Практическая часть
1. Отгадывание загадок.
2. Игра с куклами.
3. Чтение и обсуждение сказок К.И. Чуковского «Мойдодыр» и «Федорино горе».
Домашнее задание
Нарисуйте Мойдодыра.
З а н я т и е 11
«Какая бывает красота»
Беседа: о внешней и внутренней духовной красоте.
Практическая часть
1. Чтение стихотворения А. Барто «Мамы
разные нужны, мамы всякие важны».
2. Чтение и обсуждение сказки «Белая
уточка».
3. Чтение и обсуждение стихотворения
«Радуга» П. Образцова.
4. Прослушивание в записи шума леса.
Домашнее задание
Нарисуйте то, что считаете красивым:
дом, двор, лес, море, солнце, маму, друга
и т.д.
З а н я т и е 12
«Береги честь смолоду»
Беседа: о том, как сохранить честь
(т.е. быть человеком честным с самим
собой и окружающими людьми).
Практическая часть
1. Чтение и обсуждение пословиц:
«Тайное всегда становится явным», «Шило
в мешке не утаишь».
2. Чтение и обсуждение сказки «Лиса
и кувшин».
Домашнее задание
Прочитайте и обсудите с родителями
рассказ Л. Пантелеева «Честное слово».
Кроме совместных занятий, в процессе
непосредственной деятельности семейного
клуба используются различные формы
работы с семьей: вечера встречи, практикумы, мастер-классы, мастерские общения,
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деловые игры, беседы, круглые столы,
поэтические и музыкальные гостиные,
совместные праздники, игры и др.
В конечном итоге, по нашему замыслу,
все это должно привести к развитию
ресурсов семьи, в которой обеспечивается
и поддержка ребенка, и признание самоценности каждой ее личности.
Для анализа результативности осуществляемой работы мы используем количественную и качественную оценку с
использованием всего спектра психологопедагогического инструментария: моделирование, опросники, анкеты, шкалы оценивания, психологический анализ совместной
деятельности детей и родителей, анализ
игровой деятельности ребенка, тесты,
интервью, наблюдение, обратная связь
участников в конце каждой встречи, собственная рефлексия и другое. Диагностика воспитательных результатов – наиболее
трудный аспект педагогической деятельности. Поэтому мы оцениваем как дина
мику личностных и коллективных изменений в течение длительного периода, так
и эффективность конкретных (разовых)
воздействий или коллективного дела.
Приведем основные показатели результативности реализации программы:
• востребованность предлагаемой деятельности;
• наличие динамики развития коллектива клуба;
• включенность участников в происходящий процесс и их удовлетворенность;
• применение детьми полученных знаний по культуре поведения вне клуба;
• участие в занятиях клуба полных
семей;
• улучшение детско-родительских
отношений.
Результаты текущего и итогового мониторинга в конце каждого учебного года
показывают эффективность созданной
нами модели клуба.
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Образовательные технологии

Образовательные технологии
В.Н. Сидоренко*

РАЗВИТИЕ РЕЧИ В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ
К ДЕТСКОМУ САДУ
Проблема адаптации
является
достаточно хорошо
разработанной, хотя
продолжает оставаться актуальной
до сих пор. Широкое изучение проблемы
адаптации детей к условиям жизни и воспитания в дошкольной организации было
возрождено в 80-х годах XX века такими
учеными, как Н.Д. Ватутина, Л.Н. Павлова,
Р.В. Тонкова-Ямпольская, Е. Шмидт-Коль
мер. Это было связано с тем, что иссле
дователями было выделено несколько
основных подходов к адаптации детей,
поступающих в дошкольные учреждения:
биологический, социально-психологиче
ский, психолого-педагогический и др.
Однако интерес к данной проблеме современных исследователей связан уже не
с классификацией подходов к адаптации
и определением ее особенностей, а с
выявлением факторов, влияющих на его
эффективность или неэффективность.
Так, результаты исследований показали,
что главная трудность, которая подсте
регает ребенка при поступлении в ДОО,
связана не с процессом его биологической
адаптации к новому режиму дня, типу
питания и т.д., а с обязательным включением его в группу сверстников. При этом
процесс налаживания взаимоотношений
напрямую связан с общением детей и уровнем развития их речевой деятельности
(об этом свидетельствуют результаты иссле-

дований А.Г. Арушановой, С.А. Мироновой
и др.). Поэтому учеными и практиками был
сделан вывод о том, что изменения речевой активности детей при поступлении в
дошкольное образовательное учреждение
относятся к параметрам оценки социальной адаптации воспитанников. В частности, доказано, что в первую неделю посещения как ясельной, так и младшей группы
детского сада проявление речевой и игровой активности у детей резко снижается
(в среднем, на 73%). Даже при условии
перехода детей во вторую младшую группу
через месяц после их перехода все данные
являются более низкими по сравнению
с данными, полученными у этих же детей
в яслях. Эти исследования представляют
особую актуальность и значимость для
практики.
Решение задач стимуляции речевой
активности в процессе их адаптации к ДОО
предполагает:
• развитие способности подражать
речевым и предметным действиям взрослого, соотносить их и конструировать
новые по усвоенным моделям;
• развитие понимания речи окружающих, накопление речевых средств, постепенное увеличение словарного запаса,
уточнение и развитие значений слов, различение грамматических форм.
Эти задачи тесно связаны друг с другом.
При этом пассивная речь опережает развитие активной речи, ведет за собой ее развитие. Динамика соотнесения пассивной

* Сидоренко Валентина Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры управления дошкольным образованием Института педагогики и психологии образования.
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и активной речи характеризует изменения
потребности в общении детей со сверстниками и взрослым и происходит при
переходе от уровня пассивной к активной
адаптации. Дети все чаще включаются
в речевые взаимодействия с воспитателями
и сверстниками, учатся решать задачи
речевой коммуникации.
Первым этапом развития речи в процессе адаптации детей к условиям детского
сада является использование воспита
телем приема оречевления действий на
протяжении всего воспитательного процесса: одевания, раздевания, умывания,
кормления и т.д. При этом речь воспита
теля не должна быть стереотипной.
Так, фразу «Пошли мыть руки» можно заменить: «Вымоем руки», «Сейчас мы пойдем
мыть руки», «Пойдемте мыть руки», «Пора
помыть руки» и т.д. При этом обращается
внимание на реализацию всех функций
речи (назывной, комментирующей, обобщающей, планирующей, контролирующей)
в процессе организации всех форм детской жизнедеятельности в саду. В этом
случае речь становится средством акти
визации речевой деятельности детей и
организации собственного поведения.
При этом речь воспитателя по своей форме
и значению может как ограничивать действия детей («Нельзя»), так и побуждать
к действиям, совмещаться с действием и
завершать их («Будем одеваться» – «Одеваемся» – «Оделись»). Адекватное выполнение действий детьми говорит о правильном восприятии и понимании обращенной
речи. Таким образом, воспитатель подводит детей к овладению более сложными
функциями речи – регулирующей и планирующей. Все это переводит детей от пассивной к активной адаптации.
Речевое комментирование воспита
телем организации жизнедеятельности
детей способствует тому, что дети первой
группы адаптации (дети, у которых преоб-

Методика

ладает потребность в общении с близкими
взрослыми, получении ласки и сведений
об окружающем) побуждаются к сотрудничеству со взрослым с целью получения
от него новых сведений об окружающем и
способов действий. Таким образом, дети
первой группы адаптации переходят во
вторую группу адаптации, где потребность
в общении с взрослым рассматривается
как сотрудничество и желание получать
новые знания об окружающем. Поэтому
на данном этапе следует поддерживать
все возрастающий интерес к окружающим
явлениям, предметам, игрушкам, картинам,
самим взрослым. При этом на основе
ознакомления с предметами и явлениями
окружающей действительности происходит совершенствование восприятия более
сложных образцов речи, различных вариантов предложений, обогащение словаря,
уточнение и усвоение лексических и грамматических значений слов. Это ведет к
развитию потребности в общении с взрослым на познавательные темы и к активным
познавательным действиям. Общение приобретает инициативный характер, ребенок
чувствует потребность в активных самостоятельных действиях и благодаря этому
переходит в третью группу адаптации.
К концу периода адаптации дети в детском саду, используя сформированные
навыки речевого общения, должны уметь:
осознанно воспринимать речь взрослых,
т.е. уметь вслушиваться в речь окружа
ющих, правильно выполнять словесные
инструкции, активно пользоваться звукоподражаниями, пользоваться в общении
ситуативной речью, как по побуждению
воспитателя, так и по собственной инициативе. Самым важным достижением явля
ется появление у детей активной речи,
желание говорить: они начинают отвечать
на вопросы воспитателя на занятиях,
по своей инициативе вступают в общение
с взрослым и сверстниками. Воспитанники
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к этому времени усваивают основные синтаксические единицы, которыми пользуются в общении: слово – словосочетание –
предложение.
Обозначим специфические приемы,
опосредующие процесс адаптации детей
к ДОО на занятиях по развитию речи
(С.А. Миронова).
Показ и рассматривание предмета
(то, что показывает и называет взрослый,
приобретает для ребенка особый интерес, вызывает радостные эмоции, которые
он переносит на взрослого, тем самым
данный прием помогает наладить контакт
с ребенком, построить положительные
взаимоотношения).
Выполнение действий с предметом
(выполнив вместе с воспитателем ряд действий с предметом, ребенок переносит это
в самостоятельную игровую деятельность,
что способствует развитию игры детей и,
как следствие, развитию взаимоотношений детей, ведь в общение со сверстни
ками воспитанники вступают по поводу
интересующей их совместной деятельности,
каковой на протяжении всего дошколь
ного периода является игра).
Просьбы, поручения (этот прием помогает сформировать у детей ориентировку
в окружающем, учит правильно обращаться
с просьбой к сверстнику или взрослому,
что приводит к формированию умения
самостоятельно выражать просьбу, а это
необходимо, прежде всего, для общения
детей в условиях игры и другой совместной
деятельности).
Вопросы – ответы (данный прием
используется для активизации речи детей:
побуждает их к усвоению правил диалогической речи, развивает умение вслушиваться к обращенной речи взрослого и
сверстника, а значит – социальную перцепцию и ориентировку).
Опосредованное общение через игрушку (этот прием создает непринужден-
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ную обстановку в группе, крайне важную
для развития вербальной и невербальной коммуникации, снятию страхов неизвестности, несоответствия требованиям
взрослого, «брошенности», вызывает повышение познавательного интереса, веду
щему к более быстрому привыканию детей
к условиям ДОО).
Многократное проговаривание речевого материала или комментирование
действий (этот прием, с одной стороны,
способствует формированию стереотипов
поведения, т.к. привлекает детей к выполнению правил и образцов, приводит к
непроизвольному запоминанию речевых
образцов и дальнейшему сознательному
их использованию в аналогичных ситуациях, помогает формировать произвольную регуляцию деятельности и поведения,
а с другой – оказывает сильное позитивное влияние на эмоциональное состояние
детей, т.к. достигается положительной
оценкой деятельности и отдельных опе
раций со стороны взрослого, побуждая
ребенка к развитию потребности в социальном соответствии).
Благодаря этим приемам, мотивом общения детей сначала становится «делать,
как взрослый» (по Д.Б. Эльконину), а
затем «быть, как взрослый» в ситуации
игрового и коммуникативного взаимо
действия с другими детьми, родителями.
В целом это способствует переходу от этапа
адаптации к этапу социализации и первым
попыткам самоутверждения в группе сверстников.
В соответствии с изменением мотивов
социального поведения ребенка в группе
изменяются и требования к уровню развития его речи: к концу первого года обучения в ДОО дети должны свободно пользоваться речью в общении в ходе совместной
деятельности (игра, прогулка т.д.) и уметь
выступать инициаторами общения со сверстниками и взрослым.
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Е.В. Ковайкина,
Е.А. Орехова,
О.В. Харламова*

КУКЛЫ-СТОЛБУШКИ КАК СРЕДСТВО АДАПТАЦИИ И РАЗВИТИЯ
РЕЧИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Возраст от 3 до 4 лет имеет особое значение для речевого развития ребенка.
Поэтому главная задача педагога – помочь
в освоении разговорной речи, овладеть
родным языком.
Нашу группу посещают дети с нарушениями речи системного характера – многие
из них в начале года не говорят и объясняются жестами. Также у всех наших детей
отмечается задержка психического раз
вития. Для них характерна незрелость
эмоционально-волевой сферы, нарушение
восприятия, внимания, наблюдается отставание в развитии всех форм мышления.
Если говорить об особенностях памяти,
то здесь обнаруживается одна закономерность: дети с задержкой психического
развития значительно лучше запоминают
наглядный (неречевой) материал, чем вербальный. Поэтому мы большое внимание
уделяем организации игрового и пред
метно-развивающего пространства группы.
Мы смоделировали предметно-разви
вающую среду таким образом, чтобы она
стимулировала речевую и коммуникативную активность наших воспитанников.
В группе выделено несколько зон,
определяющих направленность детской

деятельности. Конечно, особое внимание
уделяется игровой зоне, которая включает
в себя парикмахерскую, магазин, кухню,
кукольную гостиную. Коляски, каталки,
большие и маленькие машины – определяют двигательную зону, в ней же размещены игры и игрушки, направленные на
активизацию двигательно-игровой активности детей. Точно так же предусмотрены
переходы игровой в театрально-игровую,
конструктивно-игровую и другие «смежные» виды детской деятельности. Это дает
возможность детям самостоятельно включаться в наиболее интересный для них вид
деятельности, выбрав занятие по душе, и
способствует комфортности его пребывания в группе и более мягкой адаптации
к детскому саду.
Большую роль в этом играет наш музей
кукол.
Кукла – одна из интереснейших страниц
в истории культуры. Человек соединен с
куклой куда более прочно, чем мы сегодня
можем представить: кукла – знак человека,
его игровой образ, символ, который фокусирует время, историю культуры, страны
и народа, отражая их движение и развитие. Поэтому народная кукла всегда была

* Ковайкина Екатерина Викторовна – логопед-дефектолог ГБОУ «Начальная школа – детский сад» № 1883 г. Москвы.
Орехова Елена Александровна, Харламова Оксана Владимировна – воспитатели ГБОУ
«Начальная школа – детский сад» № 1883 г. Москвы.
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многофункциональной: в одном и том же
обличье она могла выполнять разные роли:
детская забава, средство воспитания,
праздничный подарок, свадебный атрибут,
украшение… Все эти ее значения спле
тались воедино в одну самую главную
функцию – функцию общения, адаптации
и социализации – вхождения ребенка
в культуру.
Кукла рождалась в деревенской семье,
в живом разговоре матери с дочкой,
бабушки с внучкой, на глазах братьев,
сестер, сверстников. Все отношения в
деревне, в том числе и семейные, носили
публичный характер: свадьба, похороны,
праздники и другие обряды. Потешная
копилка народной памяти – в этом была
заключена основная духовная ценность
народной тряпичной куклы.
В то же время, играя с куклами, ребенок включался в мир людей: в игре он
отражал свой опыт (в особенности то, что
его волнует), воспроизводил действия знакомых людей или сказочных персонажей.
При этом происходили одновременно два
процесса. С одной стороны, ребенок вкладывал в уста куклы, в ее кукольную сущность свои слова, мысли, переживания
(т.е. она являлась как бы внешним выражением внутреннего мира ребенка, его
своеобразным «рупором»); с другой – та
же кукла задавала образ человека, который становился для малыша образцом для
подражания (именно через куклу в душу и
в сознание ребенка проникали представления о человеке и связанных с ним категориях – красивом и некрасивом, хорошем
и плохом, добром и злом).
Традиции такого общения ребенка и
куклы мы попытались возродить при создании музея кукол-столбушек. Столбушка
выступала для нас символом адаптации,
доверительности и прочности детскородительских и педагогических взаимо
отношений.

Для изготовления куклы-столбушки
ткань скручивается в тугой столбик.
Для обозначения головы скатка перетягивается нитями. Затем кукла наряжается в
костюм, выполненный в русском народном
стиле, и пришиваются ручки. Традиционно
кукол оставляли безликими, но из-за того,
что у детей с задержкой психического развития наблюдается отставание всех форм
мышления, глаза, рот и нос у кукол мы всетаки намечали.
Эти куклы были расставлены по группе
и привлекли внимание наших детей. Дети
тянулись к ним, как к чему-то необычному,
трогали, рассматривали их. Увидев заин
тересованность ребенка той или иной
куклой, мы наблюдали за манипуляциями
ребенка с куклой, осторожно начинали
заговаривать с ребенком от лица куклы.
Видя, что ребенок пытается куколке что-то
рассказать, спрашивали ребенка о его доме,
близких людях. Как могли, дети «отве
чали» им как своеобразным – игровым –
«хозяйкам» группы.
Куколок мы часто использовали в
режимных моментах: они встречали детей
утром, смотрели, как дети едят, помогали
собраться на прогулку, успокаивали во
время сна. При этом куколка голосом
педагога говорила какую-нибудь потешку.
Например, утешая ребенка, куколка приговаривала:
Полно плакать!
Тише, тише,
А не то Полкан услышит,
Скажет: «Гав! Кто плачет тут?
Аней тут кого зовут?»

Во время умывания говорила:
Водичка, водичка,
Умой Алене личико,
Чтобы смеялся роток,
Чтоб кусался зубок,
Чтобы глазки блестели,
Чтобы щечки алели.
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Во время еды, похваливая деток, произносила:
У нас полный дом ребят,
Все за столиком сидят,
Все за столиком сидят,
Кашу с масельцем едят,
Ложка гнется, рот смеется,
Душа радуется.

Укладывая спать, приговаривала им:
Все ложатся на бочок,
Под головку кулачок,
Ветерок над головой,
Спи, глазок, спи, другой.

Если кто-то долго не может заснуть,
обращаясь к нему, тихо говорила:
Ходит Дрема возле дома,
Смотрит, все ли спят?
Все ли спят из ребят?
Уже и звери спят.
Уж и птички спят.
Викуля, заинька, не пора ли баиньки?

И конечно, когда все дети улягутся,
тихим, ласковым голосом напевала им колыбельную песенку:
Люли-люли-люленьки,
Прилетели гуленьки.
Прилетели, сели возле колыбели.
Стали гули ворковать,
Стали Юленьку качать,
Стали баить сказки,
Мазать медом глазки… И т.д.

Но вот детки проснулись и, улыбаясь,
поглаживая их по спинкам, куколка спрашивала:
Это кто уже проснулся?
Кто так сладко потянулся?
Потягуни-потягунюшки,
От носочков до макушечки
Мы потянемся, потянемся,
Маленькими не останемся,
Вот уже растем, растем.

Причесывая ребенка, снова разговаривала с ним, приговаривая:
Расти, коса, до пояса,
Не вырони ни волоса,
Расти, косынька, до пят,
Все волосыньки в ряд!

Отправляясь на прогулку, куколка
говорила:
Если солнце за окном,
На прогулку мы идем.
Друг за другом встанем вряд
И получится отряд!

Дальше мы шли, приговаривая:
Большие ноги идут по дороге,
Топ-топ, топ-топ.
А маленькие ножки бегут по дорожке,
Топ-топ-топ, топ-топ-топ.

Такие потешки употреблялись изо дня
в день – легко запоминались детьми: они
сами начинали их повторять и рассказывать куколке. С куколкой наладились особые, доверительные взаимоотношения.
Ребята стали просить взять куколок
домой. Мы подготовили родителей, что
показывать куколке, о чем с ней говорить
(например, познакомить куколку со всеми
членами семьи, показать ей игрушки, кроватку ребенка). Ребенок, приходя из детского садика, рассказывал куколке о том,
что с ним произошло в детском саду: кто из
детей был в саду, какие были занятия, что
дети ели и т.п. Спустя некоторое время дети
приносили куколок обратно. Каждый ребенок, держа куколку в руках, от ее имени
рассказывал, что куколка увидела в доме.
Благодаря этому нам удалось установить
более тесные отношения с семьями воспитанников и побудить детей начать говорить.
Следующим этапом работы стало разы
грывание между ребенком и куклой небольших диалогов, затем мы подключили
родителей к нашим диалогам. Ребенок
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вместе с одним из родителей рассказывал
кукле о происходящих в детском саду событиях. Это способствовало установлению
более тесного контакта между родителем
и ребенком. Ребенок при этом учился понимать и выражать свои чувства и пережи
вания. Нужно признаться, что куклы – не
только традиционные столбушки, но и сделанные на их основе другие игровые персонажи – помогли детям научиться выражать свои чувства, эмоции, переживания.
Поэтому, учитывая эмоциональные особенности наших воспитанников, мы корригировали поведение наших детей через
образ кукольного персонажа. Например,
робкому и застенчивому ребенку предлагали куклу с ярким эмоциональным, сильным характером (волк, медведь, дедушка);
импульсивному ребенку предлагали образ
мягких, робких, заботливых героев (заяц,
колобок, мышка). Такое взаимодействие
учило ребенка проявлять пока несвойственные ему черты характера.
В дальнейшем мы с детьми стали инсценировать хорошо знакомые детям сказки,
такие как «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок». Действие сказки разворачивалось на
столе, застеленном тканью, цвет которой
соответствовал предполагаемому календарному времени действия сказки (белое
полотно или синтепон – для зимы; зеленое – для лета и т.п.). Интерьер на «сто
лике сказки» подготавливался заранее, до
начала «спектакля», и накрывался легкой
тканью, которая скрывала приготовленное
от преждевременного любопытства детей.
Когда подгруппа детей заходила в логопедический кабинет, и дети рассаживались
на стульчиках, мы вместе с ними произносили присказку. Затем убиралась ткань с
декораций – и педагог рассказывал детям
сказку, перемещая кукольных персонажей
в выстроенном интерьере в зависимости от
происходящих событий. После просмотра
мы с детьми обсуждали сказку. Затем каж-
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дый ребенок выходил к «сказочному столику» – и мы вместе с ребенком рассказывали сказку (по очереди, передавая нить
повествования другому). В качестве поощ
рения персонажи сказки обязательно благодарили малыша. В свою очередь, детям
очень нравилось рассказывать сказку вместе с куклами. Куклы стимулировали ребенка начать говорить, пусть и не понятно,
на своем языке, но самостоятельно.
Имеющийся опыт мы вводили в семейные отношения, обучая родителей технике
совместной инсценировки сказок. Показ
«сказки на столике» помогал родителям и
детям расслабиться, снимал психическое
напряжение, активизировал внимание, способствовал укреплению эмоциональных
контактов и игровой инициативе, развивал
умение творчески применять полученный
опыт в нестандартных ситуациях. Благодаря получению такого опыта родители
включились в создание новых тряпичных
кукол, организацию семейных театров.
Герои таких постановок хороши тем, что
после показа они могут занять место среди
обычных игрушек. С их помощью потом дети
могут придумывать сюжеты к своим играм –
индивидуальным и коллективным – не
только дома, но и в детском саду. Подобные
сюжетно-ролевые игры не только способствуют навыкам адаптации и социализации,
но и прекрасно развивают речь детей: они
положительно влияют на формирование
навыков речевого общения, в доступной и
интересной форме обогащают словарный
запас детей, помогают активизировать его.
Литература
1. Крячко А.А. Русская сказка в домашнем театре. – М.: «Планета», 2004.
2. Ушакова О.С. Методика развития
речи детей дошкольного возраста. – М.:
ВЛАДОС, 2004.
3. Шайдурова Н.В. Традиционная тряпичная кукла. – СПб.: Детство-Пресс, 2012.
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Е.А. Сидорова*

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-БИЛИНГВАМ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ
К УСЛОВИЯМ ДОО

Билингвы – двуязычные дети – посещают дошкольные образовательные организации, общаются со своими сверстни
ками и со взрослыми, но теория и практика
показывает, что часто возникают проблемы
их адаптации в детском саду. Это связано
с тем, что дети мигрантов и иммигрантов
по-особому переживают приход в детский
сад: для них травмирующим фактором становится не просто отрыв от родителей, но
и отрыв от привычной культуры и привычного языка. В детском саду их ждут другая
еда, другие игры, другие правила поведения. К тому же, когда все это объясняется
на незнакомом языке, понять, что от них
требуют, во много раз сложнее. Некоторые дети на протяжении целого полугодия
просто молчат. Психологическая травма
бывает настолько велика, что может сопровождаться соматическими симптомами:
ребенка тошнит, у него болит голова,
нарушаются сон и аппетит. Поэтому самое
главное в первые дни пребывания в детском саду – удовлетворить базовые потребности ребенка, чтобы ему было комфортно, хотя бы с физиологической точки
зрения.
Конечно, чаще всего такие проблемы
общения детей-билингвов с другими
людьми связаны с тем, что они не всегда
могут подобрать слова на русском языке,
соответствующие второму языку, который

они знают. Поэтому дети-билингвы на первоначальном этапе овладения неродным
языком, в основном, используют невербальные средства общения. Невербальный
язык носит интернациональный характер
и в период адаптации двуязычных детей
в детском саду является основным средством общения с представителями другой
культуры.
Наблюдая таких детей, можно заметить,
что они неверно распознают эмоциональные состояния сверстников или взрослых
и не могут назвать их. Все это создает
определенные трудности при общении.
Но часто и окружающие не могут опре
делить его состояние и настроение. Такое
непонимание ведет к отрицательной ситуации.
Возникающие отрицательные ситуации,
невнимательность (как кажется двуязычным детям) со стороны взрослых и детей,
неумение самого малыша справиться с
проблемой приводят к нарушению эмоционального состояния ребенка. Разбалансировка чувств способствует возникновению
эмоциональных расстройств, приводящих к отклонению в развитии личности
ребенка, к нарушению социальных контактов.
Поэтому на первом этапе пребывания
ребенка-билингва в дошкольной организации необходимо научить его узнавать

* Сидорова Евгения Александровна – магистрант Института педагогики и психологии образования ГБОУ ВПО Московского городского педагогического университета.
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эмоциональные состояния других людей,
а также характерные признаки того или
иного эмоционального состояния. Ведь
именно распознавание эмоциональных
состояний, адекватные эмоциональные
реакции лежат в основе любого общения.
Необходимо проведение специальных игровых упражнений, направленных на повышение уровня знаний детей-билингвов
об основных эмоциональных состояниях
через прочтение литературных произ
ведений, рассматривание иллюстраций,
представленных в них, в которых отражены
различные эмоциональные состояния
героев, через прослушивание музыкальных
произведений с различной эмоциональной окраской, через различные формы
изобразительной деятельности, игры-дра
матизации. Кроме того, необходимо повышать уровень знаний об эмоциональных
состояниях детей и у родителей, и у воспитателей, научить их понимать чувства
и настроение детей, узнавать их переживания в различных ситуациях, осознавать,
что их тревожит или радует (через совме
стные тренинги родителей с детьми, тренинги с воспитателями). Это важно потому,
что языковая картина мира1, сложившаяся
благодаря владению русским языком,
у его носителей весьма эмоциональна.
Специалисты считают, что ее особенностью
выступает внимание к нюансам человеческих отношений.2 Специфическими являются сами слова: «отношение» (кого-то
к кому-то) и «отношения» (между двумя
людьми»). Особенно трудно поддается
переводу глагол «относиться» (в соответствующем значении), ведь отношение
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одного человека к другому – это часть его
внутренней жизни, которая может в чем-то
проявляться, но может и не проявляться,
не теряя при этом своего статуса.
Одним из способов реализации таких
человеческих отношений является общение. Надо сказать, что слова «общение»
и, особенно, «общаться» в русском языке
устроены существенно иначе, чем их аналоги в западных языках. Общение в русской языковой картине мира – это занятие,
локализованное во времени и в пространстве, процесс, к которому применим богатый
арсенал средств нюансировки способов
его протекания. Этот процесс в русском
языке представлен различными «спосо
бами глагольного действия»: пообщаться
полчаса, прообщаться весь вечер. В разговорном языке возможны также варианты:
наобщаться вдоволь, дообщаться и т.д.
В этом отношении общаться по-русски
значит что-то вроде «разговаривать с кемто в течение некоторого времени ради
поддержания душевного контакта с этим
человеком». Это слово содержит, кроме
того, положительно оцениваемую идею
непрактичности, бесцельности этого занятия и получаемых от него удовольствия
или радости. К этому детей-билингвов,
принадлежащих к другой языковой культуре, тоже нужно приучать. Между тем
они могут негативно воспринимать существующие в русском языке традиции установления доверительных, почти родственных отношений. Так, мы можем говорить
«дочка», «сынок», употребляя данные
слова в качестве маркера положительных эмоциональных взаимоотношений с

Языковая картина мира – исторически сложившаяся в обыденном сознании языкового
коллектива и отраженная в языке совокупность представлений о мире, определенный способ концептуализации действительности, отображающий обиходно-эмпирический, культурный или исторический опыт. Владение языком предполагает владение картиной мира, отраженной в этом языке.
2
Зализняк А., Левонтина И., Шмелев А. Ключевые идеи русской языковой картины мира //
http://www.lingvoda.ru/transforum/articles/zaliznyak_a1.asp
1
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ребенком. Не все билингвы воспримут одинаково даже общепринятые обращения воспитателя к детям: «Мальчики и девочки!»
Как сказал один мальчик в ответ на обращение воспитателя: «Я не мальчик! Я Карен
Мартиросян!»
В свою очередь, воспитатели дошкольных учреждений должны идти навстречу
ребенку-билингву в плане запоминания
слов из «нерусских» языков. К сожалению, часто они не ставят перед собой
такой задачи и не считают должным это
делать, что, конечно, неверно. Воспита
телю следовало бы знать и уметь сказать
на каждом из языков, которыми поль
зуются дети в группе, хотя бы простые
выражения: «Здравствуйте», «До свидания», «Спасибо», «Пожалуйста», «Извини»,
«Молодец, умница», «Хорошо», «Плохо»
и т.д. Было бы хорошо, если бы на столе
у воспитателя лежал маленький словарик
«иностранных» слов, который он составит
сам, исходя из того, дети каких национальностей посещают его группу. В составлении такого словарика могут помочь родители.
Воспитателю не нужно стесняться, обращаясь за помощью, более того – родители
будут этому только рады, ведь они увидят,
что их ребенок не безразличен педагогу,
что взрослый делает все возможное, чтобы в детском саду их ребенку было комфортно. Такое поведение педагога крайне
важно и для детей: это помогло бы им,
билингвам, понять, что их культуру и язык
уважают, что к ним проявляют интерес,
а для русскоязычных детей это важный
момент для воспитания толерантности,
любознательности.
Обобщая свой опыт и предлагая методические рекомендации для воспитателей
детей-билингвов, хочется коротко рассказать о том, как привыкают к детскому
саду двуязычные дети в разных возрастных группах.
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Ранний возраст. Для малышей, которым надо привыкнуть к новой обстановке,
более важно ласковое обращение взрослого, нежели то, на каком языке он говорит. Причина в том, что дети этого возраста
еще недостаточно хорошо понимают речь
даже на своем родном языке. А значит,
прогнозируя проблемы адаптации воспитанников, педагоги должны учитывать тот
факт, что легче привыкают к садику детибилингвы, которые:
• умеют сами есть и пить, частично
одеваться и раздеваться;
• самостоятельно засыпают;
• просятся на горшок или остаются
сухими, пока им не напомнят про горшок;
• могут занять себя какой-то игрой.
Если же эти навыки нужно формировать в условиях детского сада, то доброжелательное общение с воспитателем –
вот фактор, который определяет взаимные
контакты и привязанности детей-би
лингвов.
Младший дошкольный возраст. Контакт со взрослым строится по принципу
«как с мамой или папой». Педагог обязательно должен проявлять заботу о своем
подопечном, показывать, что он готов защитить его в случае необходимости, выделить
его, поддержать. Если взрослому удается
в пределах «родительской опеки» угадать предпочтительный для конкретного
ребенка тип коммуникации (например,
в роли партнера по игре), то завяжутся
глубокие отношения даже в случае, когда
партнеры говорят на разных языках.
При этом следует учитывать, что более
удачной может оказаться коммуникация
со старшим по возрасту ребенком, гово
рящем на другом языке. Он, фактически,
может занять место «помощника воспитателя» в процессе адаптации ребенкабилингва в группе.

41

Образовательные технологии

Средний и старший дошкольный возраст. Детьми этого возраста уже усвоен
достаточный словарный запас, чтобы строить самостоятельные предложения из
нескольких слов, сознательно выбирать
язык общения с педагогом или сверстником. Характерно, что основное общение
происходит во время игры. Если ребенок
активен, обладает лидерскими качествами,
то он может с успехом выполнять в игре
роль ведущего, даже если большинство
детей говорят на другом языке. Задача
взрослого – поощрять игровые контакты
между детьми разных национальностей,
ведь такого рода общение весьма значимо
для развития их речи и изучения второго
языка. Как известно, в сюжетной игре возникают и отрабатываются те вопросноответные ситуации, во владении которыми
нуждаются дошкольники. Большое значение имеют словесные подвижные игры тех
национальностей, дети которых посещают
данное дошкольное учреждение. Во время
проведения таких игр русскоязычные дети
осваивают некоторые слова других национальностей, а дети-билингвы испытывают
эмоциональный комфорт, окунаясь в родную среду. Так, в нашей дошкольной организации присутствуют дети армянской,
азербайджанской и татарской национальностей. Приведем примеры нескольких
подвижных игр из их игровой культуры.
Татарская народная игра
«Тимербай»
Играющие, взявшись за руки, делают
круг, выбирают водящего – Тимербая.
Он остается в центре круга. Дети говорят:

Мы ходим по кругу –
Улыбаемся друг другу.
Делаем, как Тимербай,
Лучше всех кто? Выбирай!

С последними словами «вот так» во
дящий делает какое-нибудь движение.
Все должны повторить его. Затем водящий
выбирает кого-нибудь вместо себя.
Азербайджанская народная игра
«Геджа ве гюндуз» («День и ночь»)
На некотором расстоянии друг от друга
проводятся две линии. У одной линии
выстраиваются мальчики, у другой –
девочки. Ведущий встает между ними.
Команда мальчиков – «День» («Геджа»),
девочек – «Ночь» («Гюндуз»). По команде
«День!» («Геджа!») мальчики ловят девочек. По команде «Ночь!» («Гюндуз!»)
девочки ловят мальчиков.
Благодаря таким играм дети-билингвы
не только входят в чужую культуру, но
ощущают радость и удовлетворение от
того, что делятся своей. Это очень важно
для того, чтобы стратегия дальнейшей
социальной адаптации была выбрана правильно: не как стратегия ассимиляции,
растворения в чужой культуре, а как взаимообогащение культур – стратегия аккультурации. Таким образом, проблема адаптации детей-билингвов в дошкольных
учреждениях может рассматриваться как
многосторонняя и предполагать взаимодействие, сотрудничество и помощь многих взрослых, как в детском саду, так
и дома.
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Психолого-педагогическое сопровождение
Н.Б. Васильева*

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Сегодня, в условиях развития дошкольного образования, забота о психологической безопасности и здоровье воспитанников дошкольных учреждений становится
обязательным целевым ориентиром в
работе каждого детского сада, показателем
достижения ими качества образования.
Так, здоровье ребенка можно трактовать
как интегрирующую часть консолидированного заказа на качественное современное образование со стороны государства,
общества и индивида. Это означает, что
современный детский сад должен стать не
только местом, где дети получают образование, но и пространством их полноценного взросления, своеобразной «питательной средой» для становления здоровых,
успешных и счастливых людей. Такое возможно только в атмосфере душевного комфорта и благоприятного социально-психо
логического климата в образовательном
учреждении, поддерживающего и инициирующего процессы развития личности
воспитанника, его потенциальных возможностей. Большую роль в этом играет
психологическая безопасность.
Психологическая безопасность – это
такое состояние образовательной среды,
когда обеспечивается успешное психическое развитие ребенка и адекватно отражаются внутренние и внешние угрозы его
психическому здоровью. Ориентируясь на
данное определение, в нашей дошкольной
организации разработана модель организации образовательной среды, которая

позволяет обеспечивать психологическую
безопасность ребенка раннего возраста.
С одной стороны, ее центральной задачей
является обеспечение психологической
адаптации детей к условиям детского сада,
а с другой стороны, профилактика, т.к.
именно в процессе адаптации ребенок наиболее уязвим к действию различных угроз.
Важную роль в решении данной задачи
играет организация предметно-простран
ственной среды. Грамотно организованная, насыщенная пространственно-игро
вая среда позволяет педагогам найти, чем
занять неугомонных малышей. Поэтому в
нашей дошкольной организации созданы
условия для освоения ребенком трех видов
действий с предметами (собственно предметными, соотносящими и орудийными),
которые способствуют развитию любозна
тельности и сообразительности как основе
сенсомоторных и интеллектуальных способностей. Они включены в организацию
всех центров детской активности.
Зонирование группы (создание центров)
позволяет педагогу переключить ребенка
с одного вида деятельности на другой.
К примеру, в центре «Волшебный сундучок»
малышам очень нравится играть с водой
и сыпучими материалами (песок, сухие
крупы). Такие игры выполняют своеобразную «психотерапевтическую», релаксационную, функцию, легко успокаивая детей,
снимая психоэмоциональное напряжение.
Вместе с тем, у детей повышается тактильная чувствительность, развиваются мелкая

* Васильева Наталья Борисовна – старший воспитатель МАДОО детского сада № 133 г. Мурманска.
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моторика рук и общая координация движений. Этому же способствуют «барахтание» в сухом бассейне и катание с горки.
С одной стороны, малыши получают удовольствие от того, что управляют своим
телом, с другой, для них это – двигательная
разрядка эмоционального напряжения.
Такое же действие оказывают игрушки«забавы» (заводные, звучащие, сюрпризные), двигатели и игрушки-каталки, яркие
образные игрушки-персонажи, которые вызывают активность ребенка, стимулируют
деятельное отношение к окружающему.
Организованная таким образом двига
тельно-игровая, сенсомоторная и пред
метно-манипулятивная активность детей
становится основой для налаживания взаимодействия и сотрудничества ребенка со
взрослым, помогает обеспечить профилактику негативных тенденций в поведении
детей, позволяет малышам преодолеть напряжение, агрессивность и неуверенность.
Поэтому логично, что следующий компонент нашей модели – взаимодействие всех
участников образовательного процесса:
психологически безопасное общение педагога с ребенком, ребенка со сверстниками,
педагога с родителями. Теоретические
основы такого взаимодействия были нами
определены на основе технологии пси
холого-педагогического сопровождения
ребенка раннего возраста в период адаптации к ДОО, разработанной Ю.А. Афонькиной. Перечислим основные направления
работы с детьми раннего возраста по
адаптации и профилактике ее нарушений в
контексте психологической безопасности:
• формирование ориентировок в про
странственно-игровой среде;
• формирование доверительных отношений ребенка со взрослыми;
• формирование положительных контактов с ровесниками.
Реализуя данные направления работы,
наши педагоги широко используют эле-

менты различных психолого-педагогиче
ских технологий, включающие методы и
приемы обеспечения психологической
безопасности образовательной среды:
• использование элементов народной
педагогики (произведений русского детского фольклора) в процессе организации
режимных моментов;
• использование музыкальных произведений и игр как эмоционально-ритми
ческих «связок» между режимом дня
и событиями в группе;
• использование пальчиковых игр
(развитие мелкой моторики рук) и эмо
ционально-стимулирующей гимнастики;
• использование игр с водой, песком
(крупой) как средства концентрации внимания, переключения с негативных переживаний на положительные, формирования
опыта «собирания» себя и «презентации
миру»;
• использование нетрадиционных техник рисования как средства профилактики
эмоциональных стрессов в период адаптации и способа творческого самовыражения.
Остановимся подробнее на организации двигательной активности детей.
Наши педагоги каждодневно включают в режимные моменты пальчиковые
игры – источник ярких положительных
эмоций. Малыши с большим удовольствием
повторяют за взрослым несложный текст
и имитационные движения. Приведем несколько примеров.
Игра «Ладошки»
В начале игры воспитатель спрашивает
у детей, есть ли у них ладошки: «Покажите
ладошки, похлопайте ладошками!» Затем
воспитатель читает текст, дети выполняют
движения.
Покажи их поскорей,
Хлопай, хлопай веселей!
Хлоп-хлоп! Хлоп-хлоп!
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Дети показывают ладошки, хлопают
и говорят: «Хлоп-хлоп! Хлоп-хлоп!».
Этими ладошками
Похлопаем немножко.
Хлоп-хлоп! Хлоп-хлоп!

Дети идут по группе, хлопают в ладошки
и говорят: «Хлоп-хлоп! Хлоп-хлоп!».
Спрятались ладошки!
Ой-ой-ой!

Дети останавливаются, ладошки сжимают в кулачок, качают головой и говорят:
«Ой-ой-ой! Ой-ой-ой!».
Кулачок скорей открой,
Покажи ладошки!
Этими ладошками
Похлопаем немножко!

Дети показывают ладошки, хлопают
и говорят: «Хлоп-хлоп!».
Хлоп-хлоп-хлоп!
Топ-топ-топ!

Дети идут по группе, топают ножками
и говорят: «Топ-топ!».
В подобных играх и «сенсомоторных
сценках» целенаправленное развитие мелкой моторики напрямую связано с развитием речи, памяти, внимания, воображения.
Для снятия мышечного напряжения у
малышей нами разработаны комплексы
эмоционально-стимулирующей гимнастики на основе стихотворных текстов,
которые включают имитирующие движения наиболее известных животных. Ритм
стихотворения задает определенный темп
1

движений. Эта гимнастика позволяет обрести положительное эмоциональное состояние и хороший тонус на целый день. Такую
гимнастику воспитатель проводит как целым
комплексом в утренние часы, так и отдельными упражнениями в любое время дня.
С другой стороны, эмоционально насыщенная двигательная активность детей
должна организовываться и после посещения ребенком детского сада. Понимая
это, мы знакомим родителей воспитанников с рекомендациями и играми для снятия
дневного стресса после прихода ребенка
домой, предложенными Е. Пайсон в статье
«Снятие напряжения после детсада»
(«Игра и дети». – № 4. – 2006)1. При этом
особое внимание родителей мы акцентируем на том, что хотя бы в первый месяц
адаптации ребенка к детскому саду необходимо избавить его от излишних нагрузок.
Для этого нужно, чтобы малыш как можно
больше времени проводил на свежем воздухе: совместная прогулка – это идеальная возможность поговорить с сыном или
дочкой, обсудить события дня и др.
Все перечисленные выше формы работы
с детьми направлены на обеспечение психогигиены общения, основами которого
являются бесконфликтность в общении,
отсутствие агрессивности, доброжела
тельность, исключение любых факторов
давления на ребенка. Все эти формы
способствуют становлению механизмов
психологической безопасности малыша.
При этом индивидуальный подход к каждому ребенку и каждой семье на основе
их интересов и способностей способствует
установлению доверительных партнерских
отношений, обеспечивая психологическую
безопасность участников образовательного
процесса: комфортно ребенку – счастливы
родители; счастлив ребенок – комфортно
родителям.

http://veslo.org/index.php?Itemid=6&id=70&option=com_content&task=view
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ДЕТСКИЙ САД В СИСТЕМЕ АДАПТАЦИИ
И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ:
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Вопросы адаптации и социализации
детей-сирот часто поднимались в науке и
практике, но до сих пор поиск путей приобщения детей, оставшихся без родительского попечения, к культуре семейных отношений продолжается. Общеизвестно, что
процесс социализации у приемных детей
проходит легче, чем у воспитанников детского дома и интерната. Однако и после
усыновления дети-сироты нередко сталкиваются в новой семье с массой проблем,
эффективно решить которые без помощи
психолога и патронажной службы их новые
родители не могут. Чаще всего, у взрослых
не достает элементарной информированности о том, как избежать данных проблем:
далеко не все из них знакомы с разными
видами семейного устройства детей – опекой, попечительством или усыновлением1,
немногие знают о существовании соци-

альных и психолого-педагогических
служб, способных оказать поддержку
детям и взрослым в данной ситуации2.
В этом контексте очень важно отметить
еще одно направление социально-психо
лого-педагогической помощи детям-сиро
там, которое развивается сегодня, – это
взаимодействие дошкольных образовательных учреждений с семьями детейвоспитанников. Данное взаимодействие
ориентировано на решение задач сотрудничества, что позволило бы:
• выявить потребности в усыновлении
у семей, не имеющих детей, и определить
пути повышения их интереса к данной
проблеме, исходя из уровня педагогической компетенции родителей;
• проверить целесообразность интеграции детей-сирот в группы общераз
вивающих и специализированных ДОУ, в

* Ноздрачева Надежда Михайловна – выпускница дошкольного отделения дефектологического факультета Московского педагогического государственного университета (МПГУ).
1
О «плюсах» и «минусах» опеки, попечительства и усыновления можно ознакомиться на сайте
Центра развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. – Ресурс доступа: www.mynewfamily.ru
2
Например, патронатной службой в детском доме № 19 г. Москвы создан очень интересный
сайт, на котором можно найти советы для тех, кто воспитывает приемных детей. – Ресурс доступа:
http://www.pro-mama.ru/
Также при детском доме для жителей Москвы и Подмосковья организована специальная
Служба консультирования и сопровождения замещающей семьи, цель которой – защита прав и
законных интересов детей, нуждающихся в государственной защите, посредством психологопедагогического, медицинского, социального и правового сопровождения замещающих семей.
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которых они находились в дневное время
с детьми из полных и неполных семей;
• выявить причины, препятствующие
активному сотрудничеству педагогов детских домов и детских садов, определить
пути вовлечения детей-сирот в мероприятия, проводимые в ДОУ;
• разработать методику работы с
детьми-сиротами и детьми из неполных
семей в целях совместной работы по формированию представлений о семье как
условия их социализации.
В качестве примера подобного взаимодействия можно привести опыт работы
ГОУ детского сада № 1917 ЗАО г. Москвы.
Разработанная в этом учреждении методика прошла успешную апробацию и на
практике подтвердила эффективность
работы по четырем направлениям социализации дошкольников-сирот в процессе
организации их общения с воспитанниками
из неполных и полных семей.
Первое направление связано с формированием умений ребенка принимать
самого себя и других людей, при этом аде
кватно осознавая свои и чужие достоинства и недостатки.
1. Организация совместной деядеятельности детей-воспитанников детдетского сада и детского дома. Полезно
организовывать для детей совместную
деятельность, которая подразумевает реализацию общей цели: это помогает актуализировать социальные эмоции и мотивы
поведения, формирует личностные ком
поненты, т.к. дети вместе делают общую
работу (аппликацию, картину, плакат,
кукольный театр), пользуются одним набором карандашей, готовят концерт и т.д.
Очень важна оценка результатов деятельности в конце занятия: дети оценивают
результат совместного труда в коллективе,
высказываются о том, кто из сверстников
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больше всего понравился и почему.
С одной стороны, этот момент вызывает
наибольшие трудности, т.к. требует от
ребенка умения удержаться от стремления похвалить себя, осудить партнера за
неумелость или негативное поведение,
адекватно оценить действия других. С другой стороны реализация этого умения
способствует развитию самосознания,
произвольности поведения и сплоченности группы.
Для формирования взаимопонимания
и осознания ценности всех участников
деятельности используется работа в парах,
когда результаты работы каждой пары
передаются ребенку или воспитателю для
создания общей поделки. По мере необходимости педагог активизирует лично
стное общение детей, помогает каждому
высказать свое мнение, дать адекватную
оценку, сформировать эмоциональный
отклик.
Для развития адекватной самооценки,
осознания своих и чужих достоинств и
недостатков можно усложнять условия
взаимодействия. Педагог предлагает детям
выполнить части работы разной степени
сложности: каждому предоставляется возможность сделать более простую работу
за меньшее время или более сложную
работу за большее время. Условия морального выбора являются наиболее благоприятными для проявления социальных
эмоций.
2. Игра «Именины» – с 5 лет (автор –
В.А. Недоспасова). Дети – дарители подарков. Дарителю необходимо с помощью
жестов, мимики, движений показать, кому
что дарится и с каким чувством. Ребенок,
получающий подарок (именинник), выражает благодарность. Дети встают в круг.
Выбирается именинник. Он встает в центр.
Именинник придумывает себе роль какогонибудь героя (например, Золушки), жестами
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и мимикой сообщает об этом дарителям.
Каждый из дарителей придумывает воображаемый подарок и с помощью мимики,
жестов преподносит его имениннику.
Нужно выбрать такой подарок, который
должен понравиться имениннику.
3. Игра «Фотография на память» –
с 6 лет (автор – В.А. Недоспасова).
Детям предлагается фотография или картинка, на которой изображена какаянибудь групповая сцена (ситуация, когда
дети помогают упавшему ребенку встать,
репродукция картины И.И. Шишкина
«Три медведя» и т.п.). Участники игры
делятся на две группы, каждая из которой
делает свою «скульптурную композицию». Можно найти и отобразить шутливые сценки.
Инструкция. «К нам пришел режиссер.
Он хочет сделать фотографию для своего
фильма. Нужно снять вот такую сцену
(показывают фото). Договоритесь и изобразите то, что там нарисовано».
Вопросы для беседы: «Похоже ли наше
фото на картинку, по которой вы сделали
фотографию? Что вышло хорошо, а что не
получилось?»
4. Игры на активизацию помощи
в совместной деятельности (автор –
Е.О. Смирнова).
Игра «Закончи рисунок»
Дети сидят в кругу. У каждого набор
фломастеров или карандашей и листок
бумаги. Взрослый говорит: «Сейчас каждый из вас начнет рисовать свою картину.
По моему хлопку вы остановитесь и тут же
отдадите свою незаконченную картинку
соседу слева, он продолжит рисовать вашу
картинку, затем по моему хлопку передаст
ее своему соседу. И так до тех пор, пока
рисунок, который вы начали рисовать,
не вернется к вам».
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Игра «Рукавички»
Для игры нужны вырезанные из бумаги
рукавички с различным незакрашенным
узором. Количество пар рукавичек должно
соответствовать количеству пар детей.
Каждому ребенку дается рукавичка и предлагается найти свою пару, т.е. рукавичку
с таким же узором. Когда каждая пара
рукавичек «встретится», дети должны как
можно быстрее одинаково раскрасить
рукавички, причем им дается только три
карандаша разного цвета.
Игра «Мастер и подмастерья»
Дети делятся на подгруппы по тричетыре человека: один ребенок – мастер,
остальные – подмастерья. Взрослый говорит: «В нашем городе объявлен конкурс
на самую лучшую аппликацию, в котором
принимают участие знаменитые мастера.
У каждого мастера есть свои подмастерья,
которые в точности должны выполнять
все его инструкции. Аппликация должна
быть создана как можно быстрее. Мастер
придумывает сюжет и распределяет обязанности: один должен порезать детали
нужной формы, другой – искать нужные
цвета, третий – намазывать клей. Мастер
будет наклеивать детали на лист бумаги».
После того как работы готовы, устраива
ется выставка.
Второе направление – развитие личностной рефлексии, которое предусматривает формирование способности опознавать свои чувства, причины поведения и
последствия поступков, строить жизненные планы.
1. Игры-этюды – психогимнастика
(автор – М.А. Панфилова). В разыгры
вании этюдов, изображающих различные
чувства и настроения, участвуют все дети.
Педагог называет образ, который необ
ходимо изобразить с помощью мимики
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и пантомимики. Дети начинают демонстрировать роль и заканчивают перевоплощения по сигналу педагога. Создавая этюды,
они меняют мимику, пантомимику героя в
соответствии со словами педагога (например: грустный старик, хвастливый воробей
и т.д.). Очень полезно разыгрывать противоположные эмоции одного героя.
Чтобы детям легче было понять настроение, которое они должны передать
в своем этюде, взрослый произносит
небольшой текст, во время которого дети
изображают заданный образ: «По берегу
моря идет грустный старик. Море бушует,
на небе черные тучи. Ему очень одиноко,
некуда пойти и не с кем поговорить.
Он идет и думает свою грустную думу.
Вот он присел на разбитую лодку у моря
и смотрит на волны, которые разбиваются
о камни…»
2. Идентификация себя с различными
героями, положительными и отрицаотрицательными.
3. Придумывание продолжений скасказок и их обыгрывание.
4. Элементы арттерапии (рисунки
«Мое настроение», «Мой хороший поступок», «Я и мои шалости» и т.п.).
Третье направление подразумевает
формирование умений в трудных ситуациях
находить внутри себя силы для самостоятельного выбора, принятия ответственности за свое решение, а также выработку
потребности в самоизменении и лично
стном росте.
1. Разыгрывание, обсуждение, нахожнахождение выхода из проблемных ситуаций.
Для индивидуальной или групповой беседы
по решению проблемных ситуаций можно
использовать наиболее понятные детям
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вопросы из теста Д. Векслера (субтест
«Понятливость»).
• Что ты будешь делать, если порежешь себе палец?
• Что ты будешь делать, если потеряешь мяч, который тебе дали поиграть?
• Что ты будешь делать, если пришел
в магазин за хлебом, а хлеба там не ока
залось?
• Что ты будешь делать, если маленький мальчик, меньше тебя ростом, стал бы
с тобой драться?
2. Решение проблемных ситуаций,
изображенных на картинках. Детям из
детского дома и воспитанникам ДОУ предлагается найти выход из понятной и знакомой им проблемной ситуации. Детям предлагается четыре картинки со сценками из
повседневной жизни детей в детском саду,
изображающие следующие ситуации.
• Группа детей не принимает своего
сверстника в игру.
• Девочка сломала куклу, принадлежащую другой девочке.
• Мальчик взял без спроса игрушку,
принадлежащую девочке.
• Мальчик рушит постройку из кубиков, построенную детьми.
Картинки изображают взаимодействие
детей со сверстниками: на каждой кар
тинке – обиженный или страдающий персонаж. Дети должны понять изображенный на картинке конфликт и рассказать,
как бы он поступил на месте этого персонажа. Ситуации можно разыгрывать после
их совместного обсуждения и разбора
различных вариантов поведения.
3. «Незаконченные истории». Детям
предлагается придумать завершение для
незаконченной истории и разыграть ее.
• Петя принес в детский сад новую
игрушку – самосвал. Всем детям хотелось
поиграть с этой игрушкой. Вдруг к Пете
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подошел Сережа, выхватил игрушку и стал
с ней играть. Тогда Петя… Что сделал Петя?
Почему?
• Катя и Вера играли в салки. Катя убе
гала, а Вера догоняла. Вдруг Катя упала.
Тогда Вера…
• Таня и Оля играли в дочки-матери.
К ним подошел маленький мальчик и спросил: «Я тоже хочу играть». – «Мы тебя не
возьмем, ты еще маленький», – ответила
Оля. А Таня сказала…
• Коля играл в «лошадки». Он бегал
и кричал: «Но-но-но!» В другой комнате
мама укладывала спать его маленькую
сестричку Свету. Девочка никак не могла
заснуть и плакала. Тогда мама подошла
к Коле и сказала: «Не шуми, пожалуйста.
Света никак не может заснуть». Коля ей
ответил…
• Саша гулял около дома. Вдруг он увидел маленького котенка, который дрожал
от холода и жалобно мяукал. Тогда Саша…
После разыгрывания проводится обсуждение того, как разрешилась проблемная
ситуация, какие чувства испытывали персонажи, что помогло им избежать конфликта.

«Паровозик»
Ребята разбегаются по разным углам
комнаты и выбирают себе место – это «станция». Один из участников – «паровозик».
Его задание – обойдя всех, собрать пассажиров под музыку или песню «Мы едем,
едем, едем». Когда «паровозик» собрал
всех, педагог может спросить, кого он взял
первым и почему.

Четвертое направление предполагает адекватное ролевое развитие, формирование эмоциональной децентрации
(умения принимать во внимание чувства
и мысли другого человека), произвольной
регуляции поведения. Для этого используются различные игры.
1. Игры на сплочение группы, на припривлечение внимания к сверстникам,
к чувствам другого человека.

«Кто за кем?»
Водящий, посмотрев на детей, выстроившихся в произвольном порядке друг за другом, должен отвернуться и перечислить, кто
за кем стоит. Затем водящим становится
другой ребенок. Эту игру можно усложнить,
например, после того как ребенок отвернулся и перечислил друзей, он поворачивается и называет изменения в их одежде,
прическе (если дети поменялись вещами,
сменили прическу и т.п.).

«Давай познакомимся»
Дети садятся в круг. Каждый называет
себя по имени. Затем один из участников
встает в центр круга и по очереди бросает
мяч каждому, называя его по имени. Упражнение можно повторять несколько раз.

«Шапка-невидимка»
Дети встают в круг, образуя домик.
Взрослый говорит: «Это домик. Все дети
собираются в домике. Вот у меня шапка-не
видимка. На кого она упадет, тот становится
невидимым и остается под покрывалом,

«Маски»
Каждому из ребят дается задание –
выразить с помощью мимики горе, радость,
боль, страх, удивление и т.д. Остальные
должны определить, удалось ли ему изобразить маску.
«Кто позвал?»
Дети стоят в кругу. Один из играющих
встает в центр круга и закрывает глаза.
Ведущий подходит и притрагивается к
кому-либо из участников игры. Тот громко
называет имя водящего. Ведущий спрашивает: «Кто тебя позвал?» Ребенок, стоящий
в кругу, называет имя того, кто его позвал.
Далее дети меняются ролями.
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пока дети не обнаружат пропажу и не расколдуют его. Ураган налетает». Дети разбегаются в разные стороны. В это время
взрослый набрасывает на нескольких
детей покрывало. После этого он сообщает:
«Ураган исчезает». Дети снова становятся
в круг и выясняют, кого не хватает.
Игра «Семья»
Проводится в свободное от занятий
время в группе или на улице во время прогулки. Педагог учит детей детского дома
и воспитанников ДОУ вместе «играть в
семью». Он распределяет роли так, чтобы
придуманная семья была полной; обсуждает с детьми, кто чем будет заниматься,
какие в семье отношения между ее членами,
у кого какой характер и как его можно
изобразить в игре; придумывает вместе
с детьми различные семейные ситуации
для обыгрывания.
2. Дидактические игры
Игра с пособием
«Семья. Домашние животные»
или «Семья. Дикие животные»
(из серии дидактических материалов
М. Монтессори)
Эту игру можно включать в занятия по
ознакомлению с окружающим миром или
по развитию речи. Вот примерный алгоритм игры.
• Ознакомление детей с названиями
животных; выделение отдельных названий
для мамы, папы и детеныша; обсуждение
роли каждого члена «звериной семьи».
• Рассматривание картинки или фотографии с изображением членов семьи;
обсуждение того, что это одна семья, где
все заботятся друг о друге, любят друг
друга, помогают друг другу и т.д.
• Проведение игры «Найди детеныша»
или «Собери семью» (с использованием
картинок).
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• Придумывание истории о семье
животных по картинкам.
Работа с пособием О.А. Новиковской
«Логопедическая грамматика»
Игра «Назови семью», задача которой
заключаются в том, чтобы расширить
представления детей о семье посредством выработки умения придумывать и
использовать имена существительные,
обозначающие названия животных раз
ного пола и возраста. Эту игру целесо
образно использовать на занятиях по развитию речи.
Работа с пособием Е.А. Даниловой
«Наша семья»
Проводится на занятиях по ознакомлению с окружающим миром, по развитию
связной речи или в свободное время вечером.
В процессе игры взрослый предлагает
детям рассмотреть картинки, назвать всех
членов семьи, изображенных на ней; обсуждает с детьми роль и интересы каждого
человека в семье (кто чем занимается, кто
что любит), а также отношения членов
семьи (как они заботятся друг о друге, как
помогают друг другу, как вместе проводят
время, какими общими делами занима
ются).
После беседы детям предлагается
сочинить историю, опираясь на сюжетные
картины с изображением бытовых, трудовых, игровых, изобразительных и конструктивных действий детей и ситуаций
общения с родителями в семье. Перед
ребенком ставится задача говорить от
имени персонажа: «Это картинки про тебя.
Ты будешь рассказывать детям, какая ты
помощница, как хорошо умеешь помогать
маме» и т.п.
«Использование традиционных кар
тинок с изображением простых бытовых
действий позволяют более эффективно
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решать вопросы овладения языком на
коммуникативной основе. Ведь, когда эти
картинки используются без привнесения
в ситуацию условного, воображаемого
содержания, когда они служат исключительно задаче обучения детей составлению
фразы, то формальность речи очевидна.
Эти фразы лишены коммуникативности,
т.к. ни к кому не обращены, не имеют
адресата, не предполагают работы по
словоизменению и словообразованию.
Для дошкольника же чрезвычайно важно,
чтобы объект, о котором идет речь, был
ему хорошо известен. Поэтому чрезвы
чайно важно строить работу по развитию
и коррекции коммуникативного поведения на том опыте, который ребенок способен осознать и отразить в речи».3 При этом
добавим, что для детей из приемных
семей – это важный фактор их адаптации
и социализации в семье.
В процессе таким образом организованной работы создаются условия для
эмоциональной, поведенческой, ролевой
идентификации с родителями и сверстниками детей из приемных семей.
В рамках данного направления с детьми
из замещающих семей также проводится
серия этических бесед. Вот один из примеров.
«Так будет справедливее»
(этическая беседа)
Взрослый читает рассказ: «Мама ушла
в магазин. Как только за ней закрылась
дверь, братья стали баловаться. Они то
бегали вокруг стола, то кидались подуш
ками. Вдруг щелкнул замок – это вернулась мама. Старший брат быстро сел на
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диван, а младший продолжал подбрасывать подушку и разбил люстру. Мама рассердилась и поставила его в угол. Старший
брат поднялся с дивана и встал рядом
с ним. “Почему ты так поступил?” – спросила мама. “Так будет справедливо”, –
ответил мальчик».
Далее взрослый проводит беседу по
следующим вопросам:
• «Почему старший брат ответил
так?»
• «Как вы думаете, что сделает
мама?»
• «Как бы вы повели себя на месте
старшего брата?»
Другие этические беседы могут быть
составлены на основе чтения и пересказов произведений детской художественной литературы (К. Ушинский «Петушок
с семьей»; С. Маршак «Сказка о глупом
мышонке», «Сказка об умном мышонке»,
«Хороший день»; К. Чуковский «Цыпленок»; Н. Артюхова «Трудный вечер»;
И. Сигсгорд «Палле один на свете»; Д. Габе
«Моя семья» («Мама»); Г. Снегирев «Малыши»; Е. Серова «Папа дома»; В. Орлова
«Мамин праздник» и др.).
Благодаря вышеописанной системе
работы у детей-сирот формируются социализированные, позитивные представления
о том, какой должна быть семья, и какое
место должен занимать в ней ребенок.
Это происходит на фоне формирования
механизмов адаптации и социализации
в детском коллективе, что обеспечивает
высокую эффективность всей воспита
тельно-образовательной работы с детьмисиротами в семье и в детском саду.

3
Гаврилушкина О.П. Работа по развитию коммуникативного поведения дошкольников в условиях детского сада // Сайт «Детская психология». – Ресурс доступа: http://www.childpsy.ru/lib/
articles/id/10255.php
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОБЛЕМНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ
«А»
(адаптивность)
Ключевое слово и определение.
Адаптивность – способность ребенка
использовать эмоциональные, когнитивные и поведенческие ресурсы в целях
адаптации к изменяющимся условиям
предметно-развивающей среды и социального окружения.
Мнение родителей. Адаптация ребенка к детскому саду – это кризисное
время для всей семьи. Поэтому в это
время родителям нужна поддержка и
помощь специалистов. Если они ее не
умеют оказывать, то это – плохие специалисты и плохой детский сад. В хорошем
детском саду адаптация проходит быстро
и безболезненно для ребенка. Он с удовольствием ходит в детский сад и не болеет. Это признаки адаптивности.
Мнение специалистов. Согласно результатам исследования М.И. Медведева,
стадиями формирования социально-пси
хологической адаптации являются следующие: переориентация, взаимная терпимость, аккомодация. Результатом данного
процесса выступает адаптивность ребенка
как развивающаяся способность.
Признаками такой адаптивности в
условиях ДОУ, по мнению М.С. Сосниной,
являются: эмоциональная удовлетворенность; умение сознательно соответствовать установленным правилам,
устанавливать и сохранять межличностные связи, занимать определенное
положение в системе межличностных
отношений; адекватность самооценки
и механизмов психологической защиты.

Проблемная ситуация № 1. Моему
ребенку (девочка) уже 2 года. Мы ходим
в детский сад месяц и несколько дней, но
она никак не может к нему привыкнуть:
постоянно плачет, идет туда с истерикой.
Подскажите, что мне делать? Я уже все
прочитала и перепробовала. Пыталась
часами объяснять, почему Танюша должна
ходить в детский сад. Увы, ничего не
помогает: как только она просыпается,
сразу начинает плакать, садится в уголок
и просит не вести ее в сад. Но я ее все
равно веду (со слезами, конечно)…
Анализ ситуации, или Жизненные
навыки, которым учатся дети и родиродители в этой ситуации. Вы все описываете так, как будто ребенок идет на
каторгу, а Вы – его конвоир. Давайте
попробуем разобраться…
1. Адаптационный период у малышей
длится 3 месяца: вы сейчас в самой середине этого периода.
2. Ребенок этого возраста сильно привязан к маме и своему дому, объяснить ему
на словах, почему это должно измениться,
Вы никогда не сможете. Нужны пред
метно-игровые и практические действия
для иллюстрации Вашего объяснения.
Варианты решения проблемной
ситуации. Не просто рассказывайте о
своей работе и его детском садике, а
рисуйте это.
Вариант 1. «Вот садик – вот работа.
Вот я на работе. Думаю: “Как там моя
дочечка?” Звоню в детский сад. Мне воспитательница говорит: “Таня кушает”.
Вот, как Таня будет кушать. (Рисуете.)
Что потом Таня будет делать? (Рисуете.)
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А давай сюда картинки наклеим из журналов? Какие игрушки есть в садике? (Вырезаете и наклеиваете.) Вот Таня играет с...
Вот рисует каляку-маляку. Нарисуй какуюнибудь. Тебя в детском садике научили?
Сама научилась? Какая ты у меня уже большая! Скоро в школу пойдешь, потом – на
работу. Тоже будешь работать, как мама».
Вариант 2. «Мама все-все дела на
работе переделает и к доче поедет.
Вот дорога, по которой я к тебе еду.
Нарисуй, как я к тебе еду. Вот приехала.
Вот мы целуемся. Покажи, как. Нарисуй,
как мы целуемся» и т.д. Этот альбом с картинками и рисунками давайте с собой.
Пусть она открывает, когда захочет. Оставляйте место для ее каляк-маляк.
Упреждающие меры во избежание
будущих проблем. Нельзя оставлять ребенка этого возраста на весь день (даже
если у Вас супер-сложная и высокооплачиваемая работа), – нужно забирать его
хотя бы до сна, хотя бы первый месяц-два.
Кроме того, обращайте внимание на то,
как Вы сами воспринимаете ситуацию:
Вы «ОТДАЕТЕ» ребенка в детский сад или
он туда «ИДЕТ»? Поймите, что адаптационные проблемы у ребенка могут быть из-за
Вашего чувства вины. Вы терзаете себя,
чувствуете себя виноватой, – ребенок
ловит эти «радиоволны». Что ей остается
делать? Подумайте над этим.
Обратите внимание на то, как Вы расстаетесь… Может, Вы прощаетесь по полчаса, как будто навсегда? Может, Вы убегаете, бросая ребенка, пока он Вас не видит?
Или Вы уходите, а ребенок плачет вслед?
Или так: Вы стоите под окном и тревожно
вглядываетесь в него минут 15, а то и 30?
Помните: то, как вы с ребенком расстаетесь,
оставляет след в его душе на весь день!
Проблемная ситуация № 2. У нас
немного другая проблема... Мы (дочке
2 года 3 месяца) пошли в садик с большим
удовольствием. С ее рождения мы всегда
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вместе, но при этом ребенок абсолютно
ко мне не привязан, отпускает меня с удовольствием. То же самое произошло в саду:
она меня даже не ищет! Но вот когда надо
уходить, у нее начинаются истерики, не
действуют никакие уговоры, уходить она
не хочет... Приходится давать ей обещания, которых я потом не выполняю, или
просто уводить насильно... Что делать
в такой ситуации?
Анализ ситуации, или Жизненные
навыки, которым учатся дети и родиродители в этой ситуации. Вам надо радоваться, что ребенка не нужно учить общению с другими детьми, что у него нет проблем с социальной адаптацией. У вас очень
адаптивная девочка. Это же ПРЕКРАСНО!
Вам следует задуматься о другом… Может,
Вы ее ревнуете к детям и садику? Почему
Вы решили, что она Вас не любит? Только
дети умеют принимать человека таким,
какой он есть, не переделывая его под
свои запросы. Ваша доченька тоже умеет
это делать. Но ей нужно научиться занимать свое место не только возле Вас, но и
в сообществе сверстников – среди своего
поколения. Она будет расти вместе с ним и
принадлежит ему больше, чем поколению,
которое представляете Вы...
Варианты решения проблемной
ситуации. Что касается проблемы ухода
из детского сада, тут Вы не одиноки.
Если детям нравится в саду, то им, в отличие
от взрослых, крайне трудно в один момент
взять… и перестать жить в ситуации, в которую они погружены. Это значит, что нельзя
просто придти и поставить ребенка перед
фактом: «Уходим!» Для Вас данное поведение – продолжение Вашей жизни и Вашей
ситуации, для него – конец привычного
и устоявшегося. Сделайте шаг навстречу,
помогите ребенку выйти из ситуации
спокойно, постепенно: «Я подожду тебя
10 минут, – потом пойдем». Можно некоторое время поиграть вместе с ребенком
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и детьми, тогда у Вашей девочки будет
время переключиться на Вас. При этом правильным будет постепенное движение к
Вашей цели: «А во что вы играете? Здорово!
Я тоже когда-то так любила играть. А еще
можно... (предлагаете что-то для развития сюжета в игре). Как у вас забавно и
интересно получается! А если бы у вас были
волшебные желуди, то можно было бы...
А давайте мы с дочей насобираем желудей
во дворе? А завтра принесем в садик? Договорились? Хорошо – уже идем собирать!»
«Г»
(приучение к горшку)
Ключевое слово и определение. При
учение к горшку – комплекс условно-безу
словных рефлексов, которые формируются
у детей раннего возраста при формиро
вании культурно-гигиенических навыков,
связанных с умением пользоваться туалетом.
Мнение родителей. Приучение к
горшку – мучительный процесс как для
детей, так и для родителей. От взрослых он
требует терпения и неутомимой фантазии:
кто-то старается переключать внимание
ребенка от его занятий на необходимость
«сходит в туалет», кто-то вводит систему
напоминаний, обыгрывая это с помощью
будильника (будто бы он, как настоящий,
звонит у ребенка в животе, и нужно к нему
вовремя прислушаться), кто-то покупает
стульчик с мягким сиденьем, чтобы малышу
было комфортно, кто-то хвалит ребенка за
«удачное» действие... Самое главное –
чтобы приучение к горшку не превратилось в способ «торговли» между ребенком
и взрослым: сходил в туалет – получил
заслуженное одобрение или поощрение.
Мнение специалистов. Приучение к
горшку – сложный процесс, поэтому начинать «осваивать горшок» имеет смысл с
ребенком не младше 1,5 лет. Стойкая же
способность «делать свои дела» формиру-
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ется у детей к 2–2,5 годам. Важно помнить,
что этот навык в дальнейшем подвержен
влиянию самых разных факторов адаптации, именно поэтому во время ее нарушения
он может разрушиться одним из первых.
Постарайтесь приучить ребенка ходить в
туалет «по-большому» в одно и то же время,
но не с 11.00 до 13.00 (в детском саду это –
время прогулки). Более того, из-за эмо
ционального стресса и перенапряжения,
вызванного проблемами адаптации, малыш
может специально сдерживаться – до прихода домой. В этом случае родителям следует давать ребенку свежий кефирчик или
йогурт («Симбиотик», «Нарине»), кофейную
ложечку оливкового масла или тыквенного
сока (можно разбавлять его с яблочным),
ввести в рацион питания каши, обогащенные клетчаткой (каши «Нордик»), компоты
из сухофруктов (изюм, курага, чернослив).
В итоге после того, как стул станет мягким,
а ребенку будет сложнее его сдерживать,
все наладится.
Кроме того, важно научить ребенка прислушиваться к своим внутренним ощущениям – к ощущению наполненности мочевого пузыря и кишечника. После освоения
данного навыка малыша нужно научить
ходить в туалет «по-маленькому» не тогда,
когда уже «очень хочется», а заранее: перед
выходом в детский сад, прогулкой, сном.
Иными словами, ребенка важно научить
сдерживаться и контролировать себя.
Проблемная ситуация. Дома Андрюша
самостоятельно «ходит по-большому», но
в горшок. Пробовала усадить его на унитаз, – он со скандалом и наотрез отказывается… Я от него и отстала. А в детском
саду – унитазы. Несмотря на то, что они детские – маленькие, на них есть специальная
«сидушка», – «ходить в туалет» он категорически отказывается! Я поняла свою ошибку
и в течение нескольких недель приучала к
туалету дома. Теперь дома ходит, как взрослый, а в саду «какается» в штанишки…
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Анализ ситуации, или Жизненные
навыки, которым учатся дети и родиродители в этой ситуации. Вероятно, ребенок не говорит воспитателям, что хочет
«по-большому», и поэтому «делает» все
в штаны. Воспитатели же, видимо, лишний
раз его об этом не спрашивают. Можно
попросить, чтобы они это делали. Можно
договориться с ребенком, что, находясь в
детском саду, он показал бы Вам туалет, и
Вы попробовали бы с ним там «посидеть».
Убедитесь, что сидеть удобно и не страшно.
Попытайтесь создать позитивный фон
настроения, чтобы ребенок «перешагнул
барьер» и перестал бояться просить воспитателей отвести его в туалет.
Варианты решения проблемной
ситуации.. Почему Ваш сынок боится униситуации
тазов, сказать трудно. Но, вообще-то, взбираться на некое высокое сооружение, у
которого есть дырка, куда затягивает воду
(а значит, и меня может затянуть!), малышу
может быть страшновато. В саду, я думаю,
унитазы низкие, детские, но, как говорится,
«осадочек остался» и место относительно
новое... Но причина может быть и другая,
самая неожиданная: например, ребенок
может брезговать в саду унитазом, потому
что… увидел нечто ему неприятное, – ну,
кто-то при нем написал на край унитаза
или еще что-то... Думаю, в игре с привлечением игрушек это может выясниться...
Например, можно разыграть историю, в
которой, допустим, один медвежонок очень
боялся ходить в туалет на унитаз… Сочиняя эту сказку вместе, нужно давать сыну
возможность договаривать (к примеру,
в том месте, где объясняется, чего именно
он боялся). Закончить же игру надо так,
чтобы медвежонок перестал бояться,
потому что случилось нечто доброе и хорошее, что убедило его в том, что бояться не
нужно. Вполне может быть, что такие истории Вам придется разыграть не один раз
и не два...
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«П»
(питание детей)
Ключевое слово и определение. Питание – рационально организованный процесс
предложения пищи, важнейший фактор
для полноценного развития и сохранения
здоровья ребенка.
Мнение родителей. Процесс кормления
для младенца или организация питания
для ребенка-дошкольника нередко становятся проблемными для родителей: увы,
не всегда удается справиться с детскими
капризами и отказом принимать пищу, сохраняя спокойствие и не создавая стресса
для ребенка и для себя.
Мнение специалистов. Для правильной
организации процесса питания ребенка
необходимо понимать роль питания при
формировании детского организма и назначении пищи. При этом желателен учет
вкусовых предпочтений при составлении
рациона детского питания. Разнообразие
продуктов поможет формирующемуся детскому организму обеспечить высокока
чественные белки, достаточное количество жиров и углеводов, а также снабдит
необходимыми минералами и витаминами
крайне важными для костной системы,
нервных тканей, сердечной мышцы и всей
мышечной системы растущего организма.
Не менее важным в рационе питания является учет и организация режима питья.
Проблемная ситуация. Девочке 4 года
и 3 месяца. Хорошая, нормальная девчушка:
любит играть и двигаться. Однако непонятно почему каждый прием пищи (кушает
она 4 раза в день) сопровождается длительными уговорами, капризами со стороны
ребенка. Ест всегда с большой неохотой и
любая порция для нее оказывается слишком большой. Поела – и снова побежала
играть. Как будто не ради нее старались…
Анализ ситуации, или Жизненные нанавыки, которым учатся дети и родители
в этой ситуации. Понятно, что кормить
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ребенка четыре раза в день в таком режиме
для Вас становится процессом напряженным и проблемным, но если со здоровьем
ребенка в Вашем случае все нормально,
то, возможно, Вам нужно рассматривать эту
ситуацию несколько с другой стороны.
Во-первых, здесь необходим анализ рационального пищевого поведения ребенка:
сформировано ли оно, какова культура
питания в Вашей семье, каковы привычки
родителей, какое количество «перекусов»
и лакомств разрешено ребенку между
приемами пищи, отвечают ли потребляемые
продукты принципам здорового питания.
Наконец, является ли предлагаемая пища
всегда свежеприготовленной, или используются полуфабрикаты, которые не всегда
рекомендованы для детского питания.
Во-вторых, обратите внимание на то,
как организован режим питания, как это
соотносится с чередованием деятельности
и отдыха ребенка. Похоже, что организация
питания прерывает игровую деятельность
девочки, – она сопротивляется этому.
Варианты решения проблемной
ситуации. Проследите за соблюдением
правильного приема пищи и определите
для этого твердо установленные часы.
Это очень важно для ребенка, ведь секреторная деятельность пищеварительных
желез в таких случаях начинается еще до
принятия пищи. Заранее предупреждайте
о том, что скоро – обед или ужин: «Осталось 10 минут. Собирайся!»
Приглашайте ребенка к совместным
действиям при создании или оформлении
блюд, сервировке стола и организации
приема пищи. Так, сюрпризные моменты
в оформлении блюд (сделанный из овощей и фруктов цветочек, смешная рожица
из соуса) способны удивлять ребенка и,
в то же время, приносить много радостных
эмоций, которые вызывают интерес к пище,
заставляют его пребывать в приятном ожидании. Ни в коем случае нельзя насильно
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заставлять ребенка есть! В организации
питания нет мелочей – это обязательно
нужно помнить. К примеру, для переключения внимания ребенка с его деятель
ности на некий режимный процесс можно
использовать сказку.
Приятного аппетита!
Жила-была Дашенька. Дашенька очень
любила бегать и играть. Самыми любимыми
игрушками у нее были кукла Катя, Медвежонок,
пупсик Ваня и клоун Клепа. И вот однажды,
когда Дашенька играла в детский сад и игра
была в самом разгаре, бабушка позвала ее обедать. Дашеньке не хотелось заканчивать игру,
и она сказала бабушке: «Не мешай, я играю!»
Бабушка стала уговаривать внучку пойти пообедать, при этом говорила, что «надо покушать,
чтобы быть большой», «ну, пожалуйста, иди,
пообедай». Но никакие уговоры не действовали
на Дашу. Она даже надула щеки и затопала
ногами. И неизвестно, что было бы дальше, но
в этот момент вошла мама. «Уважаемый вос
питатель! Ваши дети хотят кушать. Вы слышите
сигнал на обед! – говорит мама, постукивая
совочком о ведро. – Стройте в пары ребят и пойдемте обедать». Девочка, подхватив игровой тон
матери, без скандала подчинилась ей. Отправляясь без капризов за стол, малышка «захва
тила с собой» хорошее настроение. Вот теперь
аппетит будет действительно приятным!
(Е. Левкович)

«С»
(детский сон)
Ключевое слово и определение. Сон –
отдых, во время которого замедляются
физиологические процессы и создаются
условия для восстановления работоспособности организма. Сон имеет 2 фазы:
спокойный – медленный (ортодоксальный) сон без сновидений и активный –
быстрый (парадоксальный) сон со сно
видениям. Медленный сон составляет
75–80% общей продолжительности сна,

Практика

быстрый – 20–25%. Чередование быстрого
и медленного сна характерно для здоровых
людей; при этом человек чувствует себя
выспавшимся и бодрым.
Мнение родителей. Со сном часто бывают проблемы: то детей невозможно уложить вовремя спать, то трудно разбудить.
В основном, эти проблемы связаны с нарушением распорядка дня в семье и похожестью режима дня ребенка и взрослых.
Мнение специалистов. Продолжительность нормального сна зависит от возраста
ребенка. Новорожденный ребенок бодрствует только 2–3 часа в сутки, ребенок в
возрасте от 6 месяцев до 3 лет должен спать
не менее 14 часов. В 4–5-летнем возрасте
детям нужно спать около 13 часов в сутки,
в 6 лет – 12 часов. Ритуал отхода ко сну
и пробуждения желательно выработать в
самом раннем возрасте. За час до отхода
к ночному сну можно порекомендовать
прогулку на свежем воздухе, общую или
ножную теплую ванну, спокойные игры.
Не забывайте заранее предупреждать
ребенка о необходимости подготовиться
ко сну: за 10–15 минут он должен успеть
собрать игрушки и привести себя в порядок. Утром ребенку очень полезно сделать
«гимнастику пробуждения», зарядку, принять прохладный душ или хотя бы облить
руки по локоть прохладной водой.
Проблемная ситуация. Ребенок ходит
в сад уже 1,5 месяца, и я всегда забираю
его после обеда. При этом воспитатели
говорят мне, что не могут уложить ребенка
спать: он отказывается спать в детском
саду и сильно плачет. Дома он засыпает
быстро, может, потому что я даю ему соску
или грудь, если просит. Может, пора отучать
его от груди? И еще, долго ли мне предстоит
водить его только до обеда?
Анализ ситуации, или Жизненные
навыки, которым учатся дети и родиродители в этой ситуации. Трудно сказать,
как долго… Видимо, пока Вы не разозли-
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тесь или пока Вам не надоест. Вам следует
понять, что ребенок – маленький и у него
мало способов воздействия на Вас и Ваше
поведение. Плач и крик – апробированный и действенный способ. Поэтому он
будет пользоваться им. Наверняка он плачет прямо перед тихим часом, чтобы на его
сторону встали воспитатели и помогли
воздействовать на Вас. Только радости
у него от этого, думаю, не прибавляется.
Ведь Вы раздражаетесь и сердитесь. Значит, все будет повторяться.
Варианты решения проблемной
ситуации. С отучением от соски и груди
пока следует подождать, т.к. это – одно из
адаптационных средств для ребенка раннего возраста. Если Вы лишите его этих
средств, что Вы дадите ему взамен? Это то
же самое, что заставить взрослого идти пешком, а не ехать на автомобиле или метро
до работы, только потому, что «ему это надо
для профилактики гиподинамии».
Что касается «плачевого ритуала» засыпания в детском саду и отказа спать там, то
Вам следует попробовать разрушить этот
стереотип поведения. Придите к окончанию обеда и, оставшись с ребенком ненадолго в «тихий час» (об этом можно договориться с воспитателем), предупредите
малыша, что отойдете в магазин, а потом –
когда он проснется – вернетесь (ребенок
должен понял, что ему не нужно бояться
спать в саду, что Вы его не бросите и обязательно вернетесь). Различными способами
пытайтесь помочь своему ребенку подготовиться к детскому саду: выясните, может,
Ваш малыш еще не научился играть и дружить с другими детьми, может, он чувствует
себя в детском саду одиноко и т.п.
Упреждающие меры во избежание
будущих проблем. Если что-то происходит с ребенком, проанализируйте чувства,
которые у Вас при этом возникают, и соотнесите их с ситуацией, а не с его эмоциями
и поведением.
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Педагог в системе наставничества: делимся опытом
Л.А. Ващук, М.А. Маясова*

КОНСПЕКТ ИГРОВОГО СЕАНСА «В ГОСТЯХ У КУКЛЫ КАТИ»
В ЦЕНТРЕ ИГРОВОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕБЕНКА
Игровой сеанс рассчитан на группу
детей раннего возраста от полутора до
двух лет в сопровождении мамы.
Цели: адаптация ребенка к условиям
образовательного учреждения; ранняя
социализация ребенка.
Задачи: учить умениям слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать его словам и действиям,
выполнять задания; учить умению классифицировать предметы по цвету; развивать
мелкую моторику руки; развивать крупную
моторику, координацию движений, психические процессы (зрительное и слуховое
восприятие, внимание, воображение); воспитывать культуру взаимодействия и желание трудиться со сверстниками и социальными взрослыми.
Средства: интеграция образовательных
областей (физическая культура, музыка,
коммуникация, чтение художественной
литературы, труд, социализация).
Материалы и оборудование: ростовая
кукла Катя; предметы 4-х основных цветов
(красные, желтые, зеленые, синие); ящички
4-х основных цветов; цветы (искусственные) на каждого ребенка для дыхательных упражнений; желтый круг из картона;
прищепки разноцветные (желтого цвета –
обязательно); бусинки основных цветов
и шнурки к ним; кассета с музыкальным
сопровождением.
Площадка проведения: игровое помещение, музыкальный зал.

Ход совместной
образовательной деятельности
с детьми и родителями
Вступительная часть
игрового сеанса – коммуникативное
общение
Действия в центре предварительной работы
(раздевалка, лестничные марши)

Педагог-психолог: Здравствуйте, ребята!
Я спешу сообщить вам, что кукла Катя
приглашает всех вас к себе в гости. А вы
хотите? Тогда отправимся туда на паро
возике. Согласны? Занимайте свои места
друг за другом – и в путь-дорожку.
Побыстрее – торопитесь
И в вагончики садитесь.
Время приближается,
Поезд отправляется.
Загудел паровоз
И вагончики повез.

(Дети и педагог совершают игровые
имитационные действия.)
Чох-чох, чу-чу, далеко я укачу!
Вот поезд наш едет, колеса стучат,
А в поезде нашем ребята сидят.

(Дети и педагог вдруг останавливаются в своем движении.)

* Ващук Людмила Александровна – заведующая ГБОУ детского сада № 134 г. Москвы.
Маясова Марина Анатольевна – педагог-психолог ГБОУ детского сада № 134 г. Москвы.
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Педагог-психолог: Почему поезд остановился? Что случилось? Ой, посмотрите,
впереди большая лестница. Дальше мы
пойдем пешком.
(Дети и педагог совершают двигательные имитационные действия.)
Но вот и остановка,
Пора нам вылезать,
По «лесенке-чудесенке»
Весело шагать.
За перила обязательно
Держимся рукой,
Глазками под ноги
Смотрим мы с тобой!
Ножки выше поднимаем,
По ступенечкам шагаем.

(Дети и педагог совершают двигательные имитационные действия.)
Педагог-психолог: Вот и закончились
ступеньки. Теперь пойдем по ровненькой
дорожке.
По дорожке, по дорожке
Зашагали наши ножки.
Нам и скука нипочем,
В гости к Кате мы идем.

(Дети и педагог совершают двигательные имитационные действия.)
Основная часть игрового сеанса
Действия в центре развития сенсорики
и мелкой моторики

(Звучит музыка. Дети берут мам за
руки и друг за другом идут по кругу.)
Педагог-психолог: Ну, вот мы и добрались. Дальней оказалась дорога до Катиного дома. А где же сама Катенька? Странно,
ее нет, а игрушки все разбросаны, непо
рядок... (На коврике разбросаны игрушки
разных цветов.)

– Поможем Кате навести порядок?
(Дети соглашаются.) Тогда давайте уберем игрушки в ящички. В красный ящичек
мы сложим игрушки красного цвета, в желтый – желтого, в синий – синего, а в зеленый – зеленого. (Совместная деятельность детей и родителей.) Молодцы!
Действия в центре музыкально-ритмических
движений

(Появляется кукла Катя. Благодарит
детей за помощь и предлагает вместе
с ней поиграть в предметы, которые
лежат у нее в сумочке. Педагог-психолог
обращает внимание детей на сумочку,
которую принесла Катя.)
Педагог-психолог: Посмотрим, что же
в ней… Смотрите, ребятки, какие заме
чательные погремушки! Давайте вместе
с Катенькой поиграем. (Дети вместе с
родителями под музыкальное сопровождение выполняют действия в соответствии с ходом песенки.)
Погремушки дети взяли
И за Катей зашагали.
Вот так, вот так,
И за Катей зашагали.

(Дети и педагог совершают двигательные имитационные действия.)
Погремушки так гремят,
Всех ребяток веселят.
Вот так, вот так,
Всех ребяток веселят.

(Дети и педагог совершают игровые
имитационные действия.)
Погремушки поднимаем,
А потом их опускаем!
Поднимаем, опускаем,
Поднимаем, опускаем.
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(Дети и педагог совершают двигательные имитационные действия.)
А теперь все дружно сядем.
Ножки вытянем вот так,
Вот так, вот так,
Ножки вытянем – вот так.

(Дети и педагог совершают двигательные имитационные действия.)
Погремушки не гремят –
На коленочках лежат.
Вот так. Не гремят –
На коленочках лежат.
А теперь на спинку ляжем,
Погремушками помашем.
Вот так, вот так –
Погремушками помашем.

(Дети и педагог совершают двигательные имитационные действия.)
А теперь все встанем дружно,
Станем вместе приседать,
Погремушками стучать.
Стук и прямо,
Стук и прямо.
Стук и прямо,
Стук и прямо.

(Дети и педагог совершают двигательные имитационные действия.)
А теперь мы все пойдем,
Погремушки уберем.
Вот так, вот так –
Погремушки уберем.
Действия в центре развития сенсорики
и мелкой моторики

Педагог-психолог: Ребятки, посмотрите,
какие здесь красивые цветочки! А как они
вкусно пахнут! Кто хочет их понюхать?

(Педагог-психолог раздает каждому
ребенку цветочек. Выполняется дыхательное упражнение.)
– Ой, смотрите, Катенька не только
цветочки принесла, а еще и желтый круг.
Катя, расскажи нам, что это за кружок?
(Кукла Катя что-то шепчет на ухо
взрослому.)
– Она говорит, что хотела сделать солнышко, но что-то оно не очень на себя
похоже, чего-то не хватает… Ребятки,
давайте поможем Катеньке превратить
этот желтый круг в солнышко? И помогут
нам в этом – наши прищепки.
(Дети соглашаются.)
– Посмотрите на этот круг, он желтого
цвета, такие же мы должны к нему подобрать и прищепки – лучики. Сейчас каждый из вас найдет среди разноцветных
прищепок – желтую, и этот желтый лучик
прикрепит к нашему «солнышку».
(Дети среди разноцветных прищепок
выбирают нужные и с помощью мам или
самостоятельно прикрепляют прищепки
желтого цвета на плоскостной картонный круг.)
– Какое красивое и веселое солнышко
у нас получилось. Улыбнитесь ему, и друг
другу тоже улыбнитесь.
(Дети и педагог совершают игровые
имитационные действия.)
– Ребята, вот, сколько интересных игр
нам принесла кукла Катя. Я вам предлагаю
тоже сделать для нее подарок.
(Педагог-психолог показывает детям
красивую коробочку.)
– Посмотрите, какие красивые бусы
лежат в этой коробочке. Вот их мы и подарим Катюше (недоуменно смотрит в коробочку).
– Ой, ребята, произошла небольшая
неприятность. Наши бусы рассыпались.
Ну, да ничего! Мы их сейчас быстро нанижем опять на шнурочки.
(Реакция детей.)
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– Возьмите по одной бусине. Попробуйте покатать их между ладонями.
Покатаем мы в руках
бусинки, горошки,
Станьте ловкими скорей,
пальчики, ладошки.

(Дети с помощью мам или самостоятельно нанизывают бусинки на шнурочки
такого же цвета.)
Педагог-психолог: Какие красивые бусы
у нас получились! Теперь мы можем подарить их Кате!
(Кукла Катя благодарит детей за подарок и приглашает всех на танец.)
Заключительная часть
игрового сеанса
Действия в центе музыкально-ритмических
движений

(Заключительный танец – эмоциональный подъем. Дети с помощью родителей
выполняют действия в соответствии с
текстом. Уход на позитивных эмоциях.)
Педагог-психолог: Кукла Катя проща
ется с ребятами и говорит им: «До сви
дания!»
(Звучит музыка. Дети берут мам
за руки и друг за другом идут по кругу
с последующим выходом из зала.)

Славно мы повеселились,
Поиграли, пошутили.
Но теперь пришла пора
Расставаться, детвора.
Друг за другом по дорожке
Мы пойдем все веселей.
Не устанут наши ножки,
Мы домой спешим скорей!
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Уважаемые читатели!
На сайте журнала «Современный детский сад» вы можете ознакомиться
с еще одним примером из опыта предметно-игрового общения с малышами
в адаптационный период: это конспект интегрированного занятия на
тему «Грибочки» (авторы – педагоги Центра игровой поддержки ребенка
Л.М. Лукманова и Ю.Р. Амрахова). –
Ресурс доступа: http://sdetsad.ucoz.com/publ
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В.Н. Сидоренко*

АДАПТАЦИОННЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
В предлагаемом материале представлены примеры игр из опыта участия
студентов и преподавателей Московского гуманитарного педагогического
института и Института педагогики и психологии образования в повыповышении адаптационных резервов воспитанников детских садов г. Москвы
во время педагогической практики в ДОУ.
Игра «Кукла Катя проснулась»
Дидактические задачи: закрепить знания ребенка о названии одежды (майка,
трусики, платье, колготки, туфли, ночная
рубашка), о последовательности процесса
одевания; упражнять в действиях одевания куклы; активизировать речь ребенка;
воспитывать заботливое отношение парт
неру по игре (кукле).
Игровые правила: выбрать нужную
одежду (по величине куклы) и положить
рядом с большой куклой большие предметы
одежды, рядом с маленькой – маленькие;
называть предметы одежды в той последовательности, в какой их будут одевать
на куклу.
Игровые действия: поиск одежды; одевание; застегивание; завязывание.
Ход игры
Игра проводится в игровом уголке.
Взрослый заранее, до начала игры,
складывает на полочку шкафа одежду для
маленькой и большой кукол. На двух кроватках (большой и поменьше) лежат две
куклы – Таня и Катя. Здесь есть все постельные принадлежности: матрац, простыня,
подушка, одеяло с пододеяльником.
Взрослый, обращаясь к большой кукле,
говорит: «Катя, ты уже проснулась? Будешь
вставать? (Наклоняется к кукле.) Она го-

ворит, что хочет встать, но сначала надо
разыскать ее одежду. Что нужно для того,
чтобы одеть Катю?
(Платье, майка, трусики, колготки,
туфли.)
– Правильно. Посмотри внимательно
на полочку. Ты видишь одежду Кати?
(Ребенок приносит платье, взрослый
прикладывает его к кукле Кате.)
– Посмотри, годится Кате платье?
(Платье явно мало.)
– Нет, оно мало. Значит, платье не
для Кати. Для кого же оно? Наверное, оно
для куклы Тани. Она тоже еще спит. Отнеси
это платье и положи на стул возле Тани.
Поищи другое платье.
(Ребенок находит платье побольше,
примеряет его кукле.)
– Платье кукле сразу наденем или сначала наденем другие вещи?
(Надо сначала трусики и майку надеть.)
– Значит, их надо найти. Найди тру
сики и майку для куклы Кати. Постарайся
не ошибиться!
Ребенок подходит к шкафу, выбирает
одежду: маленькую майку откладывает
в сторону, берет большую майку и приносит воспитателю. Таким же образом «находят» и другие вещи. Взрослый при этом
просит надеть на куклу трусики, майку,
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платье, застегнуть пуговицы, застегнуть
пояс.
Одетых кукол ребенок и взрослый
берут с собой для игры на прогулку. Важно,
чтобы процесс одевания не был оторванным от дальнейшей их деятельности. Одев
кукол, взрослый говорит: «Вот и Таня, и
Катя одеты. Они готовы делать гимнастику,
затем завтракать». Так взрослый как бы
намечает перспективу дальнейшей самостоятельной игры детей с куклами.
Игра «Кукла обедает»
Дидактические задачи: закрепить знания ребенка о столовой посуде; активи
зировать речь; воспитать культуру пове
дения во время еды, заботливое отношение
к кукле.
Игровые правила: правильно находить
и отбирать посуду для обеда; безошибочно показывать предметы.
Игровые действия: накрыть игрушечный стол для кормления куклы; постелить
скатерть, поставить посуду, салфетницу;
поставить стул, посадить куклу за стол.
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Ход игры
Игра проводится в игровом уголке.
На столе стоит посуда: чайная, столовая,
кухонная. Кукла Катя сидит за столом.
«Катю нужно покормить обедом, –
говорит взрослый и показывает на стол,
за которым сидит кукла. – А здесь стоит
посуда (указывает на стол, стоящий в
стороне). Будем играть так: на стол ставить
лишь то, что нужно для обеда. Что ты поставишь Кате на стол? (Ответ ребенка.)
Как это называется? (Ответ ребенка.)»
По просьбе взрослого ребенок или
дети, с которыми он вместе играет, находят все предметы, которые потребуются
для кормления куклы (тарелки, большую
и маленькую вилку и ложку, хлебницу,
чашку), правильно их называют и красиво
расставляют на столе, не забывая поставить стакан с салфетками и постелить скатерть. При каждом правильном действии
все хлопают в ладоши. В конце игры взрослый просит детей пожелать Кате хорошего
аппетита, а одному из детей после обеда
убрать все со стола.

Издательство «АРКТИ» представляет:
Организация предметно-игрового пространства в детском саду:
Методическое пособие / Под общ. ред. Е.О. Смирновой. — 120 с.
В пособии рассматриваются основные требования к развивающей
среде, являющиеся едиными для детского учреждения, работающего по любой программе, подробно представлены материалы
для основных видов детской деятельности. Описания игровых
материалов и рекомендации по организации предметно-игрового
пространства ДОУ основаны на многолетнем опыте работы авторов в Московском центре психолого-педагогической экспертизы
игр и игрушек МГППУ, учитывают особенности современного
рынка игровой продукции для детей. Пособие адресовано специалистам в области дошкольного образования.

Эту 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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С.А. Кирсанова*

АДАПТАЦИОННЫЕ СКАЗКИ
(Из опыта работы педагога-психолога)
педагога-психолога)
Предлагаемые адаптационные сказки можно рассказырассказывать детям в период адаптации к дошкольной обра
зовательной организации, в моменты доверительного
общения взрослого и ребенка. Текст, выделенный
ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, следует произносить медленмедленнее и более низким голосом, чтобы ребенок обратил
особое внимание на эти слова. Этот прием позволяет
создать у ребенка специальные установки на активиактивизацию механизмов социально-психологической адаптаадаптации. В процессе рассказа воспитатель может делать
схематичные зарисовки в альбоме, создавая что-то
наподобие комикса или мультфильма, напоминающего
события из жизни малыша.

ОМЕНД
ЕК

«История о том, как егоза Машенька
пошла в детский сад»
В большом-большом городе, большомбольшом доме жила-была МАЛЕНЬКАЯ
девочка… Звали ее Машенька или Манечка,
но чаще всего, глядя на девочку, взрослые вздыхали и говорили, качая головой:
«Ах, какая ЕГОЗА!» Так и пошло ЕГОЗА да
ЕГОЗА.
Машенька была очень веселой девочкой. Она любила прыгать и скакать, громко
кричать, но больше всего ей нравилось
влезать на высокий шкаф и прыгать вниз –
на диван. А еще ей нравилось брать мамину
большую кастрюлю и бить по ней ложкой.
Так громко, здорово! А еще она открывала
в ванной кран и бросала в воду разные
игрушки. Плюх! Красота! Мама всегда очень
волновалась, глядя на шалости своей дочки:
«Что за несносный ребенок!» А папа молча
брал Машеньку за руку, уводил в другую

комнату, сажал на стул и строго говорил:
«Сиди! Думай!»
Это было очень сложно – СИДЕТЬ!
Ведь как раз СИДЕТЬ Машеньке-ЕГОЗЕ было
труднее всего. И тогда она брала с папи
ного стола красивую ручку и рисовала на
обоях домики, солнышко, цветочки, лошадок и другие ИНТЕРЕСНЫЕ, на ее взгляд,
вещи. Но папа почему-то не радовался
рисункам, а очень сердился и ИНОГДА
(очень редко!) шлепал Машеньку по попе,
приговаривая: «Веди себя ХОРОШО!»
Машенька старалась вести себя ХОРОШО,
но ей почему-то никто ни разу не объяснил, что значит «ХОРОШО». Машенька насыпала перец в суп, который готовила мама
к обеду, мама рассердилась. Машенька
постригла папину шапку (она очень лохматая!), папа шапку выкинул, а дочку отправил думать. Машенька ничего не пони
мала.

* Кирсанова Светлана Анатольевна – педагог-психолог ГБОУ детского сада № 456 г. Москвы.
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В детском саду добрая воспитатель
ница разрешала Машеньке иногда пойти
поиграть во время занятия («Этот ребенок
не может долго СИДЕТЬ», – объясняла она
другим воспитателям). А умная заведующая
говорила «Потерпите! Это ГИПЕРАКТИВНЫЙ
ребенок». Машеньке нравилось это не
понятное длинное слово. Она не обычная девочка, а «ГИПЕРАКТИВНЫЙ ребенок».
Самым трудным в детском саду для
Машеньки был ТИХИЙ час. Она не любила
слово «ТИХИЙ» вообще, а тут еще – час.
Машенька складывала ладошки лодочкой,
честно закрывала глаза, но ручки тут же
начинали копать дырку в одеяле, а глаза
сами открывались и с любопытством смот
рели на мир. «Ну что с ней поделать?!» –
разводила руками любимая машенькина
няня. Машеньке нравились ее большие
теплые руки, они так бережно и аккуратно
помогали ей справиться с непослушными
мокрыми варежками и штанами.
Так и жила-поживала маленькая
Машенька-ЕГОЗА. Но однажды мама сказала
строгим голосом «Все, ЕГОЗА. Мое терпение кончилось! Мы едем с тобой в ЦЕНТР
для непослушных детей». Машенька испугалась и даже заплакала. Она ведь очень
ПОСЛУШНАЯ девочка, по крайней мере,
очень старается ею быть.
В ЦЕНТРЕ Машенька увидела красивые
игрушки и много ребят. Одни играли, бегали,
а другие тихо-тихо сидели рядом с родителями. Машенька сначала немного посидела с мамой (но это же НЕВОЗМОЖНО –
СИДЕТЬ!), а потом побежала играть. К ней
подошла тетя и сказала: «Давай познакомимся. Я ПСИХОЛОГ. Ты знаешь кто такой –
ПСИХОЛОГ?» Машенька, конечно, не знала,
но ей было очень любопытно.
А потом она с ПСИХОЛОГОМ играла в
разные интересные игры, выполняла разные трудные задания. И у Машеньки все
получалось, и ПСИХОЛОГ сказала маме:
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«У вас замечательная дочка Машенька, а
вовсе никакая ни ЕГОЗА. Приходите к нам
в ЦЕНТР, и мы научим девочку быть терпеливой и дружить с другими ребятами».
Машенька поверила ПСИХОЛОГУ.
С тех пор так и повелось. По вторникам
и четвергам (Машенька это запомнила)
они с мамой ездили в ЦЕНТР. ПСИХОЛОГ
всегда придумывала что-то новое: пред
лагала девочке стать «ватной куклой»
или «Буратино», поплавать на «льдине»,
которая «уходила» под воду, а Машенька
должна была спасти маму, ПСИХОЛОГА
и себя… Бывало, что Машенька рисовала
свой день рождения, а гостей закраши
вала в разные цвета… А еще они вместе
с мамой танцевали под музыку: игра так и
называлась «Музыка с мамой». Но иногда
Психолог и мама закрывались в другой
комнате и разговаривали. Машенька догадывалась, что разговаривали про нее, и ей
очень хотелось, чтобы ПСИХОЛОГ хвалила
ее маме и говорила, какая она замечательная послушная дочка… А еще ПСИХОЛОГ
предложила Машеньке вместе с мамой
написать книжку про девочку, которая очень
хотела научиться вести себя ХОРОШО.
Прошло время… Машенька подросла
и пошла в школу. Она по-прежнему
очень веселая АКТИВНАЯ девочка, но в
школе на уроке старается СИДЕТЬ тихо
и ВНИМАТЕЛЬНО слушать учительницу.
Правда, на перемене ей трудно пока просто ГУЛЯТЬ по коридору, и учительница ей
позволяет немного побегать и попрыгать.
А еще Машенька сочиняет сказки для
детей и возможно когда-нибудь станет
детским ПИСАТЕЛЕМ или ЖУРНАЛИСТОМ.
А может, ПСИХОЛОГОМ?
Сказка
«Мамы всегда возвращаются»
Дениска сидел на холодном стуле и
непослушными пальцами старался натянуть
на ноги тугие колготки: ТРУДНО, ТЯЖЕЛО,
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НЕУДОБНО... В спальню заглянула воспитательница Анастасия Петровна и строгим
голосом сказала: «Оделся? Иди, умойся,
попей чаю».
«И почему воспитатели говорят всегда
таким СТРОГИМ голосом?», – подумал
Дениска. Ему хотелось, чтобы Анастасия
Петровна погладила его по голове и сказала:
«Не грусти, Дениска. Все будет хорошо.
Твоя мама обязательно вернется». А еще
ему хотелось плакать. Но он не заплакал,
ведь он МУЖЧИНА. Взрослые всегда так
говорят: «Ты МУЖЧИНА. МУЖЧИНЫ не
плачут». «Почему МУЖЧИНЫ не плачут?
Разве им не бывает грустно?», – думал
Дениска.
«Я сейчас приду», – сказала Анастасия
Петровна.
Дениска остался совсем ОДИН. Он допил
чай, вспомнил, что ВОСПИТАННЫЕ дети
всегда убирают за собой посуду. Стал убирать за собой, но чашка выпала из его
неловких рук и разбилась. Тяжело вздохнув, Дениска поднял половинки разбитой посуды и отнес в мусорное ведро.
Не получилось быть ВОСПИТАННЫМ.
Он припал носом к оконному стеклу:
ТЕМНО, СКУЧНО… За окном падал пушистый снег, снежинки кружились в веселом
танце. Вдруг одна снежинка отделилась от
подружек и мягко опустилась на оконное
стекло: «Не грусти, малыш. Твоя мама скоро
вернется. МАМЫ ВСЕГДА ВОЗВРАЩАЮТСЯ».
«Разве снежинки разговаривают?», – удивился Дениска. Но снежинка уже упорхнула,
как легкая белая бабочка… Дениска ждал
возвращения снежинки, но она так и не
вернулась…
Долго ждать Дениска НЕ МОГ, ПРОСТО
НЕ УМЕЛ. Он вспомнил, как недавно перед
Новым Годом воспитатели украшали стекла
цветными рисунками. Взял краски и оченьочень быстро нарисовал дом, траву, ма
шину, солнышко… Осталось место даже
для кота.

Практика

Полюбовавшись на свою работу, он влез
на канат и свалился на Дворец из больших мягких кубов. «Придется построить
НАЗАД», – решил Дениска. НАЗАД получилось криво, но Дениску уже интересовали
книги, которые стояли на журнальном столике.
Быстро пролистав, он нашел страшного
Кощея. «Не будешь всех обижать!» – и
Дениска заклеил картинку клеем. «Ну вот,
теперь не вылезет!» В группу зашел Вовка:
«Ты чего, самый первый пришел?» Дениска
хотел объяснить Вовке, что мама уехала
в КОМАНДИРОВКУ, и он ночевал в детском саду. Но не успел. «Классная у меня
машина?!» – и Вовка со всей силы стукнул
Дениску по спине. Дениска дал сдачи,
ведь он МУЖЧИНА…
Когда пришла Анастасия Петровна,
драка кипела…
«Он хотел отобрать мою машину!» –
сказал наглый Вовка.
На «наказательном» стуле Дениска
ответил за все: за чашку, грязное окно,
разрушенный замок и Вовкину шишку…
Противный Вовка показывал ему язык
и кулаки.
День прошел как обычно. Много занимались, мало гуляли, спали, кушали, шалили…
После сна Дениску пригласила ПСИ
ХОЛОГ. «Как дела? Хочешь порисуем?»
Дениска не хотел, но нарисовал… На страничке появилась одинокая маленькая
фигурка человечка… ПСИХОЛОГ погла
дила мальчика по голове: «Не грусти, малыш, мама скоро вернется. МАМЫ ВСЕГДА
ВОЗВРАЩАЮТСЯ».
«СКОРО – это когда?» – спросил Де
ниска.
«СКОРО – это ЗАВТРА».
Ночью Дениске снилась большая снежинка. Она почему-то была теплой, гладила
его по голове и говорила: «Не грусти,
малыш. МАМЫ ВСЕГДА ВОЗВРАЩАЮТСЯ».

Педагог в системе наставничества: делимся опытом

Утром Дениска проснулся рано.
«Интересно, наступило уже ЗАВТРА
и СКОРО?»
В спальню вошла Анастасия Петровна.
Она присела к Дениске на кроватку, прикоснулась к его головке и сказала: «Вставай, Дениска. Наступило утро».
«А это уже ЗАВТРА?» – с надеждой
спросил Дениска.
«Да. ЗАВТРА это уже СЕГОДНЯ. И сего
дня вернется твоя мама. МАМЫ ВСЕГДА
ВОЗВРАЩАЮТСЯ».
Весь день Дениска прожил в ожидании. Даже драться с Вовкой не хотелось…
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Прыгать и скакать тоже. Болтушку Наташку
тоже не хотелось дергать за косички…
«Дениска, я вернулась!» – услышал он
самый родной, самый нежный на свете
голос – ГОЛОС СВОЕЙ МАМЫ.
Вечером мама и Дениска сидели за
столом и пили чай с тортом. Дениска не
мог рассказать маме, как он долго ждал ее
и сильно скучал по ней. Просто он еще не
знал ТАКИХ слов. Но он рассказал про теп
лую снежинку, которая снилась ему ночью.
Мама прижала Дениску к себе, поцеловала:
«Да, сынок, МАМЫ очень ЛЮБЯТ своих
детей и ВСЕГДА ВОЗВРАЩАЮТСЯ».

Н.С. Левченко,
О.Б. Кисленко*

«СЕГОДНЯ ДОШКОЛЬНИК –
ЗАВТРА ПЕРВОКЛАССНИК»
(Из опыта работы
по формированию социальной
адаптации))
адаптации
Наша многолетняя практика и поиски
новых путей повышения результативности
работы по подготовке детей старшего
дошкольного возраста к школе показали,
что добиваться положительного резуль
тата школьной адаптации и социализации
можно, если изменить форму и содер
жание общения с детьми – использовать
комплексно-игровой метод взаимодействия со старшими дошкольниками.

Диапазон включения метода в сферу
общения воспитателей и детей очень
широк:
• игры-упражнения («Замени слово»,
«Найди пару») и игры-путешествия («Путешествие в мир грамоты», «Путешествие
в любимые книги»);
• интегрированные занятия и занятиясказки («Приключения Вовки в тридевятом царстве»);

* Левченко Нина Сергеевна, Кисленко Ольга Борисовна – воспитатели МБОУ ДОО общеразвивающего вида № 27 «Березка», Белгородская область.
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• досуги-приключения («Школьная
страна»);
• конкурсы («Что? Где? Когда?», «Поле
чудес»);
• экскурсии (в библиотеку, в школу,
в музей).
Все это позволяет создать систему игровых мероприятий для старших дошкольников и включить их в процесс формирования и совершенствования познаватель
но-коммуникативных навыков будущих
школьников. При этом важно, что задачи
подготовки к школе решаются успешно в
рамках сюжета сказки, путешествия, приключения или игры. Например, при ознакомлении с профессией учителя дети не
только узнали, что это за профессия, но и
сами попробовали себя в этой роли. С другой стороны, именно практическая часть
этих занятий помогла детям понять, сколько
нужно приложить сил и умений, чтобы
научить ребенка-первоклассника читать,
писать, считать. Во время таких занятий
у детей формируются мощный познавательный интерес, способность планирования предстоящей работы и самоконтроля.
Они выбирают способы, средства ее осуще
ствления, проверяют результаты. Все эти
навыки просто необходимы будущему ученику как способы универсальных учебных
действий.
Эти способы должны усваиваться легко
и прочно – в процессе «обучения с увлечением». Поэтому мы предлагаем детям
познавательно-развлекательные игры
типа: «Что? Где? Когда?», «Поле чудес», – в
ходе которых дети не только демонстри
руют полученные знания, но и учатся аргументировать свое мнение.
Взрослый не опровергает ни одного
ответа, встает на позицию каждого выступающего, старается понять логику его рассуждений и найти выход из постоянно
меняющейся ситуации, анализирует ответы,
предложения детей и незаметно ведет их

Практика

к решению проблемы. Только так, на правах собеседника и друга, должен выступать педагог. Приведем пример такого
взаимодействия в рамках сценария развлечения «Путешествие в школьную
страну».
«Путешествие в Школьную страну»
(развлечение для подготовительной
к школе группы)
Атрибуты к развлечению: рисованные карты, штурвалы, фуражки, флажки,
бинокль, компас.
Ход развлечения
Ведущий: Ребята! Сегодня у нас большое и ответственное дело: нам предстоит
путешествие по морю Знаний. У нас есть
два корабля – «…» и «…» .
(Дети придумывают названия.)
– У капитанов кораблей будут карты
с маршрутом плавания. Сейчас мы находимся в порту «Березка» (название детского сада).
– Нам предстоит добраться до Школьной страны. Мы будем плыть по морю,
где разбросано много разных островов.
Жители этих островов никого не пропустят
в Школьную страну, если не будут выполнены их задания. Команды готовы к трудному пути?
(Реакция детей.)
– Построиться на своих кораблях!
Отправляемся в путь!
«Остров Забавных цифр»
Ведущий: Матросы! Перед вами остров
Забавных Цифр. Аборигены этого острова
с удовольствием решают задачки и при
меры. Они приготовили для вас несколько
забавных заданий.
– Сколько ушей у трех слонов?
– Сколько лапок у трех медвежаток?
– Сколько брюшек у семи хрюшек?
– Сколько хвостов у пяти волков?
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– Сколько пальчиков у двух девочек?
– Сколько усов у четырех котов?
(Дети выполняют задания.)
«Остров Умных букв»
Ведущий: Нужно зайти на остров Умных
букв. Нас встречает буква «Б» (буква изображена на бумаге в виде человечка).
– Какая буква получится, если у
буквы «Б» убрать верхнюю палочку?
(Дети-матросы выполняют задания –
на каждого ребенка дается лист бумаги
и ручка.)
– А если у буквы «Б» убрать полукруг?
(Дети-матросы выполняют задания –
на каждого ребенка дается лист бумаги
и ручка.)
– Другие буквы тоже хотят поиграть
с вами. Вот задание двум командам: придумать как можно больше слов, которые
начинаются с букв «Н» и «Л».
(Команда корабля «…» придумывает
слова с буквой «Н», а команда корабля
«…» – с буквой «Л».)
– На выполнение задания вам дается
три минуты.
(Дети выполняют задания.)
«Остров Анаграмм»
Ведущий: Мы приближаемся к острову
Анаграмм. На берегу находится ГАСТРОНОМ.
Из букв этого названия нужно придумать
и написать много слов, а затем прочитать
их. Быстрей за работу! Предлагаем пас
сажирам записать свои варианты слов.
(Из этих букв могут быть сформированы
следующие слова: астроном, гном, стон,
трон, рота, гам, нос, трос, мост, сом, сон,
нора.)
«Коралловый риф ребусов и загадок»
Ведущий: Ребята! Как вы думаете,
почему риф так называется? Тут, наверное, спрятано много ребусов и загадок!
Кто знает, как отгадываются ребусы?

В нашем случае нужно проговорить написанную цифру с оставшимися буквами.
Давайте попробуем решить ребусы…
100 п
100 ляр
40 а
100 н
С3ж
По 2 л
Р1а
100 л

(стоп)
(столяр)
(сорока)
(стон)
(стриж)
(подвал)
(родина)
(стол)

Ведущий: Вот мы и приплыли к берегам
Школьной страны. Во время путешествия
мы выяснили, что среди команд победила
тяга к знаниям и желание учиться в школе.
Молодцы!
(В конце развлечения каждый ребенок
получает набор ручек и блокнот.)
В ходе таких развлечений ребенку очень
важно почувствовать себя равноправным
партнером в сплоченной команде, в которой ему помогут, его поддержат. Для осознавших эти «простые истины» дошкольников переход в первый класс школы
проходит естественно: они легко и быстро
адаптируются в новом коллективе.
Вместе с тем, ориентируясь на необходимость отработки навыков взаимодействия в системе «учитель – ученик» и
«ученик – класс», педагог должен свое
временно сориентировать воспитанников на то, чтобы научиться работать
в команде.
команде
Такие игры развивают в детях командный дух, чувства сопричастности и сопереживания (в случае поражения), формируют взаимоотношения сотрудничества,
взаимопомощи, воспитывают доброже
лательность и взаимовыручку, умение
считаться с интересами и мнениями товарищей, справедливо решать спорные
вопросы.
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Огромные возможности для этого предоставляют коллективные игры с занимазанимательным языковым и математическим,
экологическим материалом.
материалом Они могут
быть организованы как игры-упражнения
(например, «Замени слово», «Найди пару»)
и как игры-путешествия («Путешествие
в мир грамоты», «Путешествие в любимые
книги» и др.). Воспитатель при этом дает
детям лишь схему и направление анализа
занимательной задачи: в конечном результате они должны привести детей к индивидуальному решению (правильному или
ошибочному), его коллективному обсуждению и выбору правильного ответа. Особо
важным здесь следует считать развитие
у детей умения догадываться о решении
на определенном этапе анализа занимательной задачи, поисковых действий практического и мыслительного характера.

Догадка в этом случае свидетельствует
о глубине понимания задачи, высоком
уровне поисковых действий, мобилизации прошлого опыта, переносе усвоенных
способов решения в совершенно новые
условия. Систематическое упражнение в
решении задач таким способом развивает
умственную активность, самостоятельность
мысли, творческое отношение к учебной
задаче, инициативу.
Также крайне важным для адаптации
ребенка дошкольного возраста является
перенос полученных навыков и умений в
ситуацию взаимодействия со школьни
ками и школьными педагогами, которые
могут быть реализованы как в условиях
детского сада, так и начальной школы.
Этому способствуют специальные мероприятия, которые проводятся образовательными учреждениями совместно.

Уважаемые читатели!
В качестве дополнения к опубликованным выше материалам предлагаем
вам на сайте журнала «Современный детский сад» ознакомиться с конконспектом развлечения «Веселый молочный день» для дошкольников и младмладших школьников (автор – И.А. Андрунь, воспитатель ГБОУ детского сада
комбинированного вида № 1709 г. Москвы) –
Ресурс доступа: http://sdetsad.ucoz.com/publ/igra_i_deti/zdorove_i_igra/
konspekt_razvlechenija_veselyj_molochnyj_den/14-1-0-109
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В Проекте стандарта дошкольного образования сказано, что образовательная программа детского сада должна быть направлена на создание
образовательной среды как зоны ближайшего развития ребенка.
ребенка Образовательная среда составляет систему условий социализации и развития
детей и включает пространственно-временные (гибкость и трансформируемость предметного пространства), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников
образовательного процесса, включая педагогов, детей, родителей, администрацию), деятельностные условия (доступность и разнообразие видов
деятельности, соответствующих возрастным особенностям дошкольников, задачам развития и социализации).
Если с первой группой условий детские сады достаточно хорошо знакомы,
то вторая и третья группа – это предмет особого внимания, ведь эти
условия должны отражать определенные аспекты социальной ситуации
развития ребенка и воспроизводить определенный характер взаимодействия детей со взрослыми и с другими детьми, а также систему отношений
ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
Другая особенность их использования в детском саду заключается в
том, что социальная ситуация развития ребенка и детского коллектива
в группе ДОУ должна отражать особенности взаимодействия педагоги
ческого коллектива с семьями воспитанников и сложившиеся традиции
организации (дошкольной группы). Примеры того, как это можно воплотить на практике, представлены ниже.

ПАМЯТКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ К ДЕТСКОМУ САДУ1
Адаптация – это приспособление организма к новой обстановке, а для ребенка
детский сад, несомненно, является новым,
еще неизвестным пространством, с новым
окружением и новыми отношениями.
Адаптация включает широкий спектр индивидуальных реакций, характер которых
зависит от психофизиологических и личностных особенностей ребенка, от сложившихся семейных отношений, от условий
пребывания в дошкольной организации.
Каждый ребенок привыкает по-своему.

Родители, отдавая ребенка в дошкольное учреждение, беспокоятся за его судьбу.
Многие дети в период адаптации становятся плаксивыми, замкнутыми, агрессивными, тревожными. Это связано с тем, что
не удовлетворяется одна из базовых потребностей – потребность в безопасности
и защищенности. Ребенок впервые остается без близких людей в незнакомой
обстановке. В семье он в центре внимания,
а в детском саду один из многих, такой же,
как и другие. Это ломает сложившиеся

1
При подготовке публикации использованы рабочие материалы закрытой секции Академии
родительства.

72
у него стереотипы, требует психологической перестройки, изменения поведения,
выработки новых умений. Малыш раним,
его организм функционально не созрел,
ему трудно приспосабливаться. Нужна
помощь взрослых: родителей и воспита
телей.
Что нужно делать родителям еще
до поступления ребенка в детский сад?
Памятка 1
«Что нужно сделать
ДО ПОСТУПЛЕНИЯ?»
1. Готовьте ребенка к общению с другими детьми и взрослыми: посещайте с
ним детские парки и площадки, приучайте
к игре в песочницах, на качелях. Ходите
с ним на праздники, на дни рождения друзей, наблюдайте, как он себя ведет: стесняется, уединяется, конфликтует, дерется
или же легко находит общий язык, контактирует со сверстниками, тянется к общению, раскован.
2. Узнайте распорядок дня в группе
и приблизьте режим ребенка дома к распорядку дня в группе детского сада.
3. Обсудите в семье с ребенком, что
положительного есть в детском саду (новые
товарищи, много игрушек и т.д.). Важно,
чтобы малыш не боялся детского сада, –
тогда ему будет легче привыкать. Ни в коем
случае не пугайте ребенка детским садом
как наказанием за детские провинности
и шалости.
4. Адаптация пройдет легче, если в
группе у ребенка есть знакомые ровес
ники, с которыми он раньше играл дома
или во дворе. Посетите детский сад в то
время, когда дети находятся на прогулке,
и познакомьте своего малыша с воспитательницей и с детьми.
5. Дома учите ребенка всем навыкам
самообслуживания.
6. Постепенно готовьте Вашего ребенка
к будущим временным расставаниям с
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Вами, давая ему понять, что это неизбежно
хотя бы потому, что он уже большой.
7. Уделите особое внимание закали
вающим организм ребенка мероприятиям
и процедурам.
8. Не обсуждайте при малыше связанные с детским садом проблемы негатив
ного характера.
Адаптация к детскому саду – большой
стресс для ребенка, его нервы напряжены
и им требуется разрядка. В окружении
посторонних ребенок часто старается сдерживать негативные эмоции, поэтому нет
ничего удивительного в том, что вечером
дома они могут выплеснуться… на головы
родителей.
Как помочь ребенку на этом этапе?
Памятка 2
«Что нужно делать
ВО ВРЕМЯ АДАПТАЦИИ?»
1. Создайте для ребенка спокойный,
бесконфликтный климат в семье. Берегите
ослабленную нервную систему ребенка,
уменьшая нагрузку на нее: на время придется прекратить походы в цирк, театр,
в гости, а также серьезно сократить просмотр телевизионных передач.
2. Не реагируйте на разного рода детские «выходки» и не наказывайте ребенка
за капризы.
3. Не оставляйте ребенка в саду на
целый день! Первую неделю приводите
его на 2–3 часа, затем увеличьте время
до 5–6 часов.
4. Поиграйте с ребенком в «детский
сад» домашними игрушками: пусть какая-то из них выступит от имени самого
ребенка. Понаблюдайте, что будет делать
и говорить эта игрушка. Вместе с ребенком найдите ей друзей. Короче, решайте
проблемы ребенка через игрушку, ориентируя игру на положительные результаты.
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5. С самого начала помогите ребенку
спокойно и легко войти в детский сад.
Не забывайте, что он впервые в жизни
расстается с домом, отдаляется от Вас,
пусть и всего на несколько часов. В первые дни посещения детского сада не
оставляйте ребенка одного: сделайте так,
чтобы он сам «отпустил» Вас. Расставаясь, не забудьте уверить малыша, что
обязательно вернетесь за ним. Не забывайте постоянно говорить ему, что Вы его
любите.
6. Уходя, расставайтесь с ребенком
легко и быстро. Не показывайте своего
беспокойства о том, что с ним будет.
Помните, что долгие прощания с обеспокоенным выражением лица могут вызвать
у ребенка тревогу, результатом чего может

стать ситуация, когда он долго не будет
Вас отпускать.
7. И выходные дни старайтесь поддерживать такой же режим дня, как и в детском саду!
8. Не кутайте ребенка: одевайте его
так, как это необходимо в соответствии
с температурой в группе детского сада.
9. Если ребенок с трудом расстается с
мамой, попробуйте вариант, когда первые
несколько недель в детский сад ребенка
будет отводить папа.
10. Не делайте перерывов в посещении садика – неделя его нахождения дома
не только не поможет малышу адаптироваться к детскому саду, но и продемонстрирует ему, что есть другой вариант, которого
можно всеми силами добиваться.

Издательство «АРКТИ» представляет:
Макарычева Н.В. Проблемы раннего детства: диагностика,
педагогическая поддержка, профилактика: В помощь занима
ющимся воспитанием детей 2–3 лет. — 64 с.
В пособии рассмотрены важные проблемы раннего детства: организация жизнедеятельности ребенка в условиях семьи, особен
ности протекания «кризиса трех лет» и адаптация детей 2–3 лет
к условиям детского сада. Диагностический инструментарий
(анкеты, тесты, беседы), педагогические задачи, практические
задания и советы помогут педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений, студентам педагогических
колледжей, обучающимся по специальности «Дошкольное образование», грамотно организовать взаимодействие с семьей ребенка
с целью диагностики и профилактики основных проблем раннего детства. Подготовительный этап предполагает подготовку
взрослых к решению той или иной из вышеназванных проблем,
а основной – приобретение необходимых умений, осознанного,
рефлексивного отношения к общению с ребенком. Данный материал, несомненно, будет полезен и родителям, имеющим детей
2–3-летнего возраста.

Эту 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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Трудности в адаптации к детскому саду ребенка очень
часто связаны не только с новой средой, разлукой с
матерью, но и с новыми требованиями. Малыш сталкисталкиС С
вается с ситуацией, когда необходимо подчиняться опреопределенным правилам, понимать и принимать запреты:
надо непременно идти на физкультуру или на музыкальмузыкальные занятия, надо кушать то, что дают, надо спать
в определенное время и т.п. И наоборот, нельзя – кусаться и драться,
отнимать игрушки, отказываться от прогулки и т.д. И это притом, что
дома не все дети и далеко не всегда умеют подчиняться правилам и слыслышать запреты. Почему?! Может быть, потому, что родители не всегда
умеют эти запреты устанавливать?
Для того чтобы семейное воспитание было бы наиболее эффективным,
родителям нужны психологические знания.
Не секрет, что в наши дни психолого-педагогическая культура родитеродителей формируется, в основном, стихийно: чаще под влиянием средств масмассовой информации (порой просто женских журналов), Интернет-форумов
(современная альтернатива разговорам возле песочницы), реже – под
влиянием опыта старших поколений и путем самообразования. Лишь
в детском саду, наконец-то, появляется реальная возможность влиять
на формирование психолого-педагогической компетентности родителей
с помощью профессионалов: педагогов-воспитателей, психологов, лого
педов и других специалистов. Это влияние особенно важно в период адападаптации, когда родители еще не имеют негативного опыта общения с педапедагогами, когда семья «открыта», и в поддержке нуждается не только
малыш, но и его родители.
Очень важно в этот период почаще приглашать родителей в группу:
устраивать совместные детско-родительские досуги, а также мероприямероприятия для родителей. Очень важно, чтобы в детском саду ребенок видел
маму и папу не гостями с напряженными лицами, а веселыми и непосреднепосредственными участниками жизни детей и взрослых, видел доверительное
общение воспитателей и членов своей семьи, их улыбки и радостные эмоэмоции… В эти моменты в сознании малыша возникает позитивная связь
между семьей и детским садом, растет уважение и доверие к педагогам,
повышается авторитет родителей.
Наиболее эффективными формами работы с семьей по праву считаются
мастер-классы, деловые игры, тренинги и семинары.
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Предлагаем вашему вниманию семинар для родителей детей раннего
и младшего дошкольного возраста, посвященный теме установления запрезапретов, которая особенно актуальна в период возрастного кризиса.
Н.М. Баринова*

СЕМИНАР ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ С ЭЛЕМЕНТАМИ ТРЕНИНГА
«МОЖНО И НЕЛЬЗЯ,
ИЛИ КАК ЛЮБИТЬ МАЛЕНЬКОГО ПРОВОКАТОРА»

Проводить семинар желательно в просторном, хорошо проветриваемом помещении (например, в музыкальном зале),
установив стулья по кругу по числу уча
стников семинара.
1. Упражнение-приветствие «Меня
зовут... Я сегодня вот такая…».
такая…». Каждый
участник семинара представляется тем
именем, которым хочет, чтобы его сегодня
называли, и демонстрирует жестами свое
настроение.
Педагог начинает упражнение первым
(например: «Меня зовут Наталья Михайловна. Я сегодня вот такая…», с улыбкой
и поклоном разводит руками – пригла
шающий жест).
2. Вступительное слово педагога:
о детских провокациях и реакции на эти
провокации родителей.
3. Дискуссия. Педагог задает вопрос
всем присутствующим: «Провоцируют ли
вас ваши дети? Как вы реагируете?».
Проводится обсуждение по кругу. В ходе
обсуждения обычно быстро выявляется
необходимость установления запретов.
Педагогу нужно это подчеркнуть.

4. Мини-лекция о кризисе трехлеттрехлетнего возраста. Педагог кратко объясняет
особенности поведения детей в период
кризиса трех лет.
5. Упражнение «Мозговой штурм».
Родителям предлагается ответить на
вопрос: «Что у вас в семье можно ребенку,
а что нельзя?» (ответы записываются на
доске). После этого ведущий напоминает
свой вопрос: «Что у вас в семье можно
ребенку, а что нельзя?» и подчеркивает
слово «МОЖНО». Обычно выясняется, что
родители отвечали в основном на вторую
половину вопроса, т.е. что «НЕЛЬЗЯ».
6. Ознакомление родителей с алгоалгоритмом установления запретов. Про
водится «круглый стол» с выяснением
необходимости установления запретов, их
минимального количества и договоренностью о единых требованиях всех взрослых
членов семьи к ребенку.
Составляется список запретов и табу
(«Нельзя мучить кошку!», «Нельзя вставать на подоконник!» и др.).
Формулируются способы, посредством которых родители могут дать понять

* Баринова Наталья Михайловна – педагог-психолог высшей категории, старший преподаватель кафедры педагогики и методики дошкольного образования Московского института открытого
образования (МИОО), лауреат премии «Грант Москвы» в сфере образования.
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малышу, что им ясны его чувства. (Эффективный прием «Тодлериз»: разбивка сообщения на несколько коротких фраз –
в каждой не более 3–5 слов, – доступных
пониманию детей. Необходимо несколько
раз повторить фразу, дающую ребенку
понять, что вам ясны его чувства и желания, например: «Ты хочешь! ТЫ хочешь!
Ты хочешь получить воду сейча-а-ас!».
Не следует удивляться, если внимание
малыша будет обращено на Вас только
после четырех-пяти повторений! Ключевой
элемент приема – имитирование чувств
собеседника посредством интонаций. Следует использовать мимику и жесты: результат – ребенок удивлен, но СЛЫШИТ Вас.)
7. Упражнение «Установи запрет
правильно». Родителям предлагаются
заранее отпечатанные на бумаге образцы
поведения ребенка:
• надевает на голову кастрюлю;
• размазывает пластилин по ковру;
• стучит лопаткой по машинам, стоящим на улице;
• вываливает одежду из шкафа;
• режет ножницами шторы;
• берет в руки кухонный нож;
• ест зубную пасту;
• прыгает со стола;
• рисует маркером на столе;
• ключом карябает полированную
мебель.
Упражнение проводится по кругу.
Задача родителей – грамотно установить
запрет («Книжки рвать нельзя, а старые
газеты можно»).
8. Мини-лекция о необходимости
отделения родителями своих потребнопотребностей от потребностей детей. Об уважеуважении личности ребенка.
9. Упражнение на определение индииндивидуальных психологических границ
каждого участника тренинга. Участники
тренинга встают в круг, один из участников (ему завязывают глаза) – в центр круга.

Практика

По команде ведущего участники медленно
сходятся к центру круга. Стоящий в круге
должен остановить участников в тот
момент, когда почувствует дискомфорт
от приближения играющих. Расстояние
между участником и кругом замеряется,
после чего упражнение повторяется с другими участниками. После упражнения
проводится обсуждение, в процессе которого участники приходят к выводу, что у
каждого человека существует своя психологическая граница, отличная от других.
10. Подведение итогов. Проводится
торжественное вручение шуточных «удостоверений специалиста по установлению
запретов», после чего выполняется заключительное упражнение «Наши любимые
дети»: под музыку родителям предлага
ется нарисовать портреты своих детей
на большом листе бумаги.
11. Прощание. Положительный эмоциональный настрой в финальной стадии
семинара можно поддержать шуточным
стихотворением Ю. Гладковой:
Я уже такой большой – мне три года, мама!
Все во мне меняется, закипает прямо:
То кричу я, то грущу, то хочу бодаться,
А порою даже мне хочется кусаться!
Я проснулся и запел песню спозаранку,
Я колготки сам надел, хоть и наизнанку,
Краской я нарисовал на обоях прямо,
Так красиво получилось, ты не рада, мама?
Не зуди и не ругай, – слушать я не стану,
Если ж плачу – обними, я и перестану!
Да, я спорщик и драчун, и такой упрямый,
Но ведь я тебя люблю, понимаешь, мама?
Это кризис, мам, трех лет –
временные страсти,
Я его перерасту, кончатся напасти,
Ты терпенья наберись, посмотри на чадо:
Я уже такой большой – радоваться надо!
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Ю.В. Микляева*

АЛЬБОМ ПО АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ К ДОО
(Часть первая)
первая)

Считается, что чем младше ребенок,
тем тяжелее он проходит адаптацию к
дошкольному учреждению. Процесс адаптации особенно затягивается в случае, если
ребенка не готовили к поступлению в детский сад: он оказывается не готовым к особому режиму дня, не привычным на долгое
время расставаться с родителями, не умеющим общаться с детьми... Ну а если вдобавок родители негативно высказываются
о ком-то в детском саду или излишне
жалеют ребенка, вынужденного находиться
в новых условиях, быстро заметив эти
настроения близких, малыш начинает противиться расставанию, капризничать и т.п.
Очевидно и безусловно – родителям
следует готовить ребенка к пребыванию
в новых условиях: они должны рассказать
ему о том, что такое детский сад, зачем
туда ходят, чему учат, во что там можно
поиграть, с кем подружиться. Также можно
рассказать о детском саде, в который
ходил взрослый, показать ребенку старые
фотографии. Вот каким может быть этот
«примерный рассказ».
Обычно малыши приходят в детский сад
в 3–4 года, а бывает и в 5 лет. Конечно, первый
день в садике тяжело. Помню, меня отвели
к незнакомой тете, в группе я никого не знала
и не хотела ни с кем разговаривать. Поэтому
мне было очень скучно и все время хотелось
домой. Но вот воспитательница показала мне

такую красивую куклу, что мне сразу захотелось с ней поиграть. Оказалось, что это кукла –
другой девочки, и мы подошли к хозяйке.
Девочку звали Катя. Увидев меня, она сама
сказала мне: «Давай поиграем вместе». И мы
стали играть. Так незаметно прошло время, и
пришла мама. А потом садик стал меня любимым местом. Здесь всегда можно было по
играть с ребятами, побегать, послушать музыку,
порисовать. Кроме того, нас учили считать,
писать и даже говорить по-английски. А еще мне
очень нравилось делиться с ребятами чем-то
вкусным, когда мы отмечали День рождения.
В садике нет врагов, потому что все взрослые
любят играть и заниматься с нами. Вот как там
хорошо и весело.

После такого рассказа можно предложить ребенку посмотреть, что есть интересного в его детском саду. Родителям не
следует забывать, что проходя мимо детского сада, они должны отмечать все его
положительные стороны и напоминать
ребенку о том, как ему повезло, что он
может ходить сюда в это время года. Очень
важно в присутствии ребенка говорить
своим знакомым и родным о его успехах:
о том, чему малыш научился в детском
саду, каких друзей он нашел и пр.
Чтобы облегчить процесс адаптации
ребенка к детскому саду, родителям
полезно использовать приведенный ниже
наглядный материал.
материал

* Микляева Юлия Викторовна – кандидат педагогических наук.
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«Пчелиный рой»
Рассматривая картинку, взрослый
пытается помочь ребенку установить аналогию между семьей пчел и группой детского сада. Параллельно отрабатываются
вопросы, связанные со стабильностью наличия воспитателей и места расположения
группы с расположением групп и других
помещений в детском саду. Например, вы
сравниваете пчелиные ульи по размеру.
– Они все одинаковые? – Да.
– А в детском саду все группы одинаковые? – Да. Только по-разному оборудованы.
– Пчелы слушаются свою матку? –
Да. – Почему?
(На вопросы, связанные с объяснением
смысла, необходимо позволить дать ответить ребятам; при затруднении – задавать наводящие вопросы.)
– А ребята должны слушать воспита
теля?

Также рассматриваются ситуации, связанные со страхами детей
(например, что делать, если малыш
потеряется, зайдет в другую группу).
Эти страхи, как правило, неоправданны, поскольку воспитатель всегда
следит за детьми. И все же следует
оговорить с ребенком, как себя
повести в том или ином случае, что
сказать и т.д.

Практика

«Непослушный мышонок»
Некоторые дети плохо адаптируются к
новому учреждению: часто норовят сбежать
от воспитателя, отказываются… вытереть
слезы платочком! Нередко они считают
себя достаточно взрослыми и пытаются
самостоятельно уйти домой…
Рассматривая на картинке мышонка,
изображенного рядом с детским садом,
необходимо рассказать ребенку маленькую историю. Оказывается, мама оставила маленького мышонка в детском
саду. Гуляя, он нашел на земле чей-то
платочек: его уронила девочка-плакса,
мама которой ушла на работу. Мышонок
сложил в мокрый платочек свои вещи,
сделал узелок и… отправился искать свою
маму.
Далее можно описать различные опасные ситуации, в которых мышонку понадобилась помощь: «Вдруг из-за угла выехала
машина… выскочила кошка…».
В итоге делается вывод о том, что хоть
мышонок оказался смелым, но на самом
деле… чуть не пропал. Чтобы он больше
не попадал в опасные ситуации, нужно,
чтобы все дети, которых мамы отводят
в детский сад, не плакали и… не бросали
свои платочки, куда попало... А вдруг
мышонок опять его подберет?..

Детский сад и семья

«Костюмы»
Чтобы дать ребенку понять, почему
мама так долго за ним не приходит, малышу
нужно объяснить, что мама – на работе,
что за работу она получает деньги, что
может случиться, если денег не будет
и т.д.
Для обеспечения плавного перехода
к занятиям в детском саду можно провести параллель между работой «одной
знакомой мамы» и детскими занятиями.
Для примера можно рассказать про мамупортниху, которая шьет платья, костюмы
для ребят. Затем показывается картинка
и предлагается рассказать про нее уже
самому ребенку. После этого обращается
внимание на шкафчик, находящийся в
группе, из которого можно брать любые
костюмы для игры. Можно выяснить предпочтения ребят, узнать, во что они больше
всего любят играть, и дать этим стимул
к развертыванию собственной игры.

«Слезы»
Для детей, часто ощущающих себя обиженными, брошенными и «никому не нужными», полезно дать понять, что их понимают и любят. Для этого бывает достаточно
объяснить их чувства.
Например, на картинке «Слезы» раз
бирается ситуация, в которой девочка не
может перестать плакать: слезы все текут
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и текут. Такое начало описания заставляет
ребенка, рассматривающего картинку,
задуматься, в чем дело. Если ему тяжело
представить, что было до этого (на кар
тине специально изображено последствие
какого-то действия), то взрослый должен
обратить внимание малыша на необхо
димые детали, после чего задать вопрос:
«Что было до этого? Если дети что-то ищут
на полу, значит, что-то потерялось?..
А может быть, кто-то?..» и т.д.
После того как все причины установ
лены, и ребенок узнал, кто и как помог
этой девочке, ему предлагается самому
придумать, чем еще можно успокоить
девочку. В этом случае дети обычно называют те способы, которые помогают им
самим. Это информация очень важна для
того, чтобы взрослый мог воспользоваться
ею в будущем.
«Пузырь»
Отвлечь ребенка, снять плохое настроение всегда помогает переключение на другой вид интересной деятельности.
Ставя задачи на различение слов,
близких по звуковому составу («Где мяч,
а где мячик?»; «Покажи пузырь и пузырек»); рассматривая картинку, которая
напоминает об интересном занятии детей
«возиться» с мыльными пузырями или
играть с мячом; осуществляя дыхательную
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гимнастику («Покажи, как надувают воздушный шарик?»; «Покажи, как выдувают
мыльные пузыри»), можно очень быстро
снять напряжение, успокоить даже самого
плаксивого малыша. Кроме того, ребенок
на примере изображенных героев продолжает учиться изъяснять свои чувства, а не
скрывать их. Так, изображенный мальчик
не сам ищет йод, а говорит: «Я поранился.
Помажьте мне пальчик!»
«Напиши письмо маме»
Если ребенок долго плачет в отсутствии близких взрослых и ни на что
не переключает свое внимание, то можно
использовать прием мнимого сближения
с матерью, когда малышу предлагается
написать письмо маме, которое сейчас
доставит почтальон. Важно, что малыш
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должен написать письмо сам (а то мама не
узнает, кто это писал!).
Ребенку предлагается лист бумаги, на
котором точками, пунктирными линиями
изображены буквы, которые надо обвести.
По мере того как ребенок обводит буквы,
воспитатель говорит ребенку, что кон
кретно тот пишет. Можно сделать надпись
прямо на конверте. Детям со слабыми
изобразительными навыками предлага
ется что-нибудь нарисовать, например
дом («Мама увидит дом и поймет, что ты
хочешь домой!»), или также обвести предмет по точкам. В крайнем случае, ребенок
и взрослый пишут письмо вместе: педагог
кладет свою руку поверх руки ребенка
и управляет движением ручки или фло
мастера (лучше использовать яркий фломастер).
Через некоторое время ребенок может
спросить, почему мама все равно не приходит. В этом случае, ему следует объяснить,
что письмо летать не умеет и почтальон
тоже, что почтальон за такое короткое
время не мог дойти до маминой работы.
Через некоторое время называется новая
отправная точка («Директор сказал, что
отпустит ее, когда стрелочка часов окажется вот здесь» или «Мама уже едет» –
все зависит от времени, сколько понадобится маме реально для прихода в сад).
При этом следует помнить о том, что если
ребенок сильно встревожен отсутствием
мамы, если он сильно расплакался, с ним
случилась длительная истерика, в этом случае лучше всего на самом деле позвонить
родителям и попросить поскорее прийти
за ребенком.
В конечном итоге, и родителям, и воспитателям важно помнить, что в тяжело
протекающий адаптационный период детям
не рекомендуется пребывать в дошкольной образовательной организации в течение всего дня.

