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В МОСКВЕ ПРОШЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ
«РЕАБИЛИТАЦИЯ. ДОСТУПНАЯ СРЕДА – 2016» И «МИР ДЕТСТВА»
В КВЦ «Сокольники» в Москве с
14 по 17 сентября 2016 года состоялась
6-я Международная специализированная выставка «Реабилитация. Доступная
среда – 2016». Особенностью мероприятия стал уникальный формат единого
информационного и выставочного пространства в результате соединения экспозиции технических средств реабилитации и реабилитационных услуг, деловой
и образовательных программ. В рамках
деловой программы выставки были организованы международный симпозиум
«Реабилитация. Доступная среда», фестиваль искусств «Парафест. Золотая осень

в Сокольниках», детско-родительский
день и марципан-шоу и т.д.
Также в Москве на территории выставочного комплекса «Экспоцентр на Красной Пресне» с 27 по 30 сентября при
поддержке Министерства образования
и науки РФ прошла международная
выставка «Мир Детства – 2016». На выставке можно было ознакомиться с
последними разработками производителей оборудования и товаров для школ и
дошкольных учреждений, дидактических
пособий, обучающих конструкторов, книг,
методических пособий, развивающих игр
и товаров для детского творчества.

К 2017 ГОДУ В СТРАНЕ НАЧНУТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ПРОГРАММУ
ОРГАНИЗАЦИИ ЯСЛЕЙ

Актуальные новости

Как сообщает «РИА Новости», во время
посещения Читы премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что в
2017 году в стране начнут реализовывать
программу организации яслей. По словам премьер-министра, в детских садах
будут создаваться места для малышей до
трех лет. Программу предполагается реа-

лизовывать во всех регионах. Первый этап
реорганизации системы дошкольного
образования, предполагавший обеспечение всех дошкольников местами в детских
садах, почти завершен, очереди в ДОУ
сохранились всего в нескольких регионах.
Организация при детских садах яслей –
вторая часть работы в этой области.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПОДГОТОВИЛ НОВЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ
ПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Роспотребнадзор разработал новые
СанПиН, в которых прописаны правила,
касающиеся организации питания в
образовательных учреждениях. В их разработке принимали участие НИИ дет
ского питания и НИИ питания РАМН и
другие ведущие российские институты.
В отличие от прежних, они охватывают
не только школы и профессиональные
училища (как это было в старых пра
вилах, утвержденных в 2008 году), но и

детские сады, питание в которых на данный момент регулируется правилами
по устройству, содержанию и обслуживанию дошкольных образовательных
учреждений. Так, в новых требованиях к
организации питания детей исключен
пункт 5.24, запрещающий проведение
дератизационных и дезинсекционных
работ силами персонала образовательной организации.
Подробнее см.: http://bit.ly/2d3FQAn.
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УТВЕРЖДЕНА КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ РАННЕЙ ПОМОЩИ В РФ
НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
Распоряжением правительства РФ от
31.08.2016 №1839-р утверждена Концепция развития ранней помощи в РФ.
Она ориентирована на оказание ранней
помощи семьям с детьми в возрасте от 0 до
3 лет, у которых имеются отставание в
физическом или умственном развитии,
нарушения здоровья, с высокой вероятностью приводящие к задержкам развития.
Реализация Концепции будет осущест
вляться в 3 этапа.
 На первом этапе (2016–2017 годы)
предлагается разработать (актуализировать) стандарты оказания услуг
в сфере ранней помощи детям и
их семьям; разработать необходимые образовательные стандарты для
обеспечения подготовки специалистов в сфере ранней помощи.

 На втором этапе (2018 год) предлагается провести апробацию стандартов оказания услуг в сфере ранней помощи детям целевой группы
и их семьям, оказывать методическую и информационную поддержку
регионам, которые реализуют программы ранней помощи (или аналогичные им).
 На третьем этапе (2019–2020 годы)
планируется оказывать поддержку
субъектам РФ в формировании программ ранней помощи при создании
системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов в рамках
реализации мероприятий государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на
2011–2020 годы.

КОНКУРС СУБЪЕКТОВ РФ НА ЛУЧШИЕ МОДЕЛИ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЕГО ДОСТУПНОСТЬ
Открытый публичный конкурс проводился в целях выявления дошкольных
организаций, достигших высоких результатов в обеспечении доступности дошкольного образования для детей раннего
возраста. Номинации были следующими:
 направление 1 – лучшая современная (инновационная) инфраструктура дошкольной образовательной
организации, соответствующая требованиям федерального государст
венного образовательного стандарта
дошкольного образования, в т.ч. с
учетом потребностей детей раннего
возраста;
 направление 2 – лучшая современная (инновационная) инфраструктура дошкольной образовательной

организации, соответствующая требованиям ФГОС дошкольного образования, в т.ч. с учетом потребностей
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
 направление 3 – лучший сайт дошкольной образовательной организации, ориентированный на родителей (законных представителей) детей
раннего дошкольного возраста;
 направление 4 – лучшая модель
работы с родителями (законными
представителями) детей раннего
дошкольного возраста.
Конкурс проводился Департаментом
государственной политики в сфере общего
образования Минобрнауки России в период
с 26 сентября по 7 октября 2016 года.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
С 20 по 21 октября 2016 года в Москве
в Конгресс-центре прошла Всероссийская
конференция руководителей образовательных учреждений «Дошкольное образование: практика эффективного управления»,
организованная Ассоциацией руководи
телей образовательных организаций.
Ключевыми событиями конференции
стали: интерактивная выставка; выступле-

ния ведущих экспертов в сфере дошкольного образования (были рассмотрены особенности лицензирования детских садов,
современные модели воспитания и проектирования образовательного процесса в
соответствии с ФГОС дошкольного обра
зования); возможность обмена деловыми
контактами во время участия в культурноделовой программе мероприятия.

МИНОБРНАУКИ РФ ДАЛ КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ СОСТАВЛЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГА
Депутат Госдумы, первый зампред
Комитета по образованию Олег Смолин
в ответ на запрос к министру образования и науки относительно правомерности
требования разрабатывать индивидуальную рабочую программу, предъявляемую
«на местах» педагогам, получил ответ,
в котором говорится о том, что «законо
дательством в сфере образования состав-

ление рабочей программы педагога не
предусмотрено, и требование админист
рацией образовательной организации ее
разработки является неправомерным» и
что «в качестве рабочих программ могут
использоваться авторские программы учебных предметов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС».
Подробнее см.: http://bit.ly/2dNVxjc.

В МОСКВЕ ПРОВЕДЕНА МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА КАК ИНВЕСТИЦИЯ В БУДУЩЕЕ»
1 декабря 2016 года совместными усилиями АПГУ и МПГУ была организована
и проведена дистанционная научно-прак
тическая конференция на тему социали
зации дошкольников и младших школь
ников.
Ее целью стала разработка стратегических направлений развития образования
и определения комплекса мер, связанных
с изменением теории и практики профессиональной подготовки и переподготовки
в области социализации детей дошкольного и младшего школьного возраста.

На конференции были рассмотрены:
 вопросы социально-личностного и
социально-коммуникативного развития детей дошкольного и млад
шего школьного возраста в аспекте
преемственности содержания и технологий социализации;
 проблемы реализации индивидуальной траектории развития ребенка
с ограниченными возможностями
здоровья и разработки индивидуального образовательного маршрута
как фактора его социализации.
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ЮНЕСКО ОПРЕДЕЛИЛО МЕЖДУНАРОДНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
ЮНЕСКО опубликовало документ, в
котором выделены ключевые индикаторы,
помогающие оценить и улучшить образование в разных странах. В разработке показателей приняло участие более 200 организаций из разных стран: университеты,
школы, правительства, исследовательские
лаборатории и др. В итоге было выделено
42 критерия – их можно разделить на
несколько групп в зависимости от доступности и качества образования, успешности
ребенка на всех уровнях образования.
Дошкольное образование оценивается
по показателям:
 доступность;
 разработка или совершенствование
образовательных возможностей, учи-

тывающих особенности возраста,
гендера и физического развития;
предоставления безопасного, инклюзивного и качественного образования для всех;
 передача знаний и навыков, необходимых для поддержания устой
чивого экологического развития,
ненасилия и культурного разно
образия, соблюдения прав человека,
гендерного равенства;
 качество подготовки детей к обучению в начальной школе;
 увеличение количества квалифицированных учителей (в особенности
в развивающихся странах).
Подробнее см.: http://bit.ly/1rXjpmG.

РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
АССИСТЕНТА (ПОМОЩНИКА) ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Министерство труда и социальной
защиты РФ предложило утвердить проект
профессионального стандарта «Ассистент
(помощник) по оказанию технической
помощи лицам с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья».
К трудовым функциям ассистента отно
сятся оказание помощи при нарушении
способностей к самообслуживанию, передвижению, ориентации, общению (в отличие от тьютора, задачей которого является
сопровождение разработки и реализации
обучающимся индивидуальной образовательной программы). При этом профессиональный стандарт тьютора носит название
«Специалист в области воспитания» и
находится на рассмотрении в Национальном совете при президенте Российской
Федерации.

По поводу назначения ребенку с ограниченными возможностями здоровья при
организации образовательной деятель
ности по адаптированной общеобразовательной программе говорится в приказе
Министерства образования и науки РФ
от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями): расчет осуществляется, исходя из 1–6 обучающихся на
1 ставку тьютора или ассистента (помощника).
Подробнее см.: http://base.garant.ru/
70466462/#ixzz4Lq29sakG.
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Актуальные новости

В АСОУ ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ СОДЕРЖАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЙ ФГОС ДО
25 октября 2016 года Академия социального управления (АСОУ) провела Международную научно-практическую конференцию «Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного
образования: содержание и технологии
реализации». В качестве основных техно-

логий были рассмотрены психолого-педа
гогические технологии социально-ком
муникативного развития дошкольников,
организации проектной деятельности и
технологии формирования организационных отношений в дошкольной образовательной организации.

В МОСКВЕ ПРОВЕДЕНА ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ РАБОТЕ
ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМИССИЙ
19 сентября 2016 года МГППУ была
проведена конференция «Использование
в работе новых классификаций и кри
териев для формирования заключений
психолого-медико-педагогических комиссий», на которой прошло обсуждение
вопросов, связанных с совершенствованием деятельности ПМПК в связи с всту-

пающим в действие с 1 сентября 2016 года
Федеральным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможно
стями здоровья и Федеральным государственным образовательным стандартом
образования детей с умственной отсталостью.

УТВЕРЖДЕН МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ДОШКОЛЬНОГО
И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
27 июня 2016 года приказом № 4491п-П8
заместителя председателя правительства
Российской Федерации О. Голодец утвержден Межведомственный комплексный план
по вопросам организации инклюзивного дошкольного и общего образования и
создания специальных условий для получения образования детьми-инвалидами
и детьми с ограниченными возможностями
здоровья на 2016–2017 годы. Согласно

плану, к декабрю 2017 года завершится
разработка критериев, определяющих получение ребенком статуса «ребенок с ограниченными возможностями здоровья» при
формировании заключений ПМПК, и проектов Примерных адаптированных основных
образовательных программ дошкольного
образования для детей с ОВЗ и они должны
быть внесены в Реестр примерных основных образовательных программ.

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ В ДЕТСКОМ САДУ»
Осенью этого года мы провели в социальных сетях круглый стол
«Образовательные и культурные практики в детском саду», посвященный теме декабрьского номера журнала (подробнее см. http://bit.ly/
2dt2PIA). В ходе обсуждения были получены интересные и в чем-то
неожиданные и нестандартные результаты общественного опроса по
использованию культурных практик в условиях детского сада и взаимодействия с семьей.
Итак, что мы обсуждали?
для него (привычные, повседневные) спо
собы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его
бытия и со-бытия с другими людьми и
поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений ребенка.
В качестве других примеров классификаций культурных и образовательных
практик, представленных в современных
вариативных программах, сошлемся на
опыт их представления:
 в виде мультимедийной презен
тации для педагогического коллектива в МБДОУ детского сада
комбинированного вида № 28 Режевского городского округа (подробнее см. http://bit.ly/2dzhCDi);
 в форме брифинг-консультации в
Сетевой школе методиста (подробнее см. http://net-edu.ru/node/
63018), организованной Инфор
мационно-методическим центром
г. Томска совместно с кафедрой
развития образования ФГАОУ АПК
и ППРО.
Вопрос 2. В какой форме реализу
ются культурные практики в вашем дет
ском саду?
Ответы были получены весьма разнообразные:
 33 % – в форме педагогических
ситуаций в группе;
 20 % – в форме совместной игры
педагога с детьми;

Круглый стол на страницах журнала

Вопрос 1. Уважаемые коллеги и
друзья! Выскажите свое мнение отно
сительно уместности использования
термина «культурные практики» в дет
ском саду.
Отвечая на этот вопрос, 80 % участников Круглого стола ответили, что термин
должен быть соотнесен с видами детской деятельности, 20 % – с видами образовательной деятельности. При этом педагоги уточнили, что термин является очень
«неоднозначным: его сложно использовать на практике» (22 %) и что термин
можно применять, если «определиться,
что коллектив под ним понимает» (78 %).
Так, мало кто из участников нашей фокусгруппы пришел к выводу, что культурные
практики не тождественны видам деятельности, поскольку демонстрируют
основные способы и формы действий
ребенка и формируют индивидуальный
образ жизни.
Определяясь с термином, участники
Круглого стола пришли к выводу, что наиболее понятной для педагогов является
классификация Н.Б. Крыловой. Культурные практики, по мнению Н.Б. Крыловой, представляют собой разнообразные,
основанные на текущих и перспективных
интересах ребенка виды самостоятельной
деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; они
обеспечивают активную и продуктивную
образовательную деятельность ребенка.
Вместе с тем, они включают обычные
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 13 % – в форме ситуаций-проб;
 по 6,8 % – в форме ситуаций межгруппового общения, коммуникативных тренингов, совместных мастерских, социальных и экологических
акций, культурных практикумов.
Кроме того, участники Круглого стола
подчеркнули, что «лучшие культурные
практики для одних – не всегда лучшие
для других». Нужно учитывать индивидуальность ребенка, группы детей и самого
педагога.
Вопрос 3. На ваш взгляд, что является
самым трудным для педагога при орга
низации культурных практик (за основу
была взята классификация культурных
практик Н.В. Крыловой)? Продолжите
фразу: «Отражение через культурные
практики воспитанников...»
Полученные ответы от педагогов-прак
тиков стали «информационными пово
дами» для голосования участников Круг
лого стола:
 50 % ответов – «индивидуальных
особенностей (оригинальности и
уникальности) их действий»;
 по 20 % ответов – «принятия и освоения культурных норм сообщества,
к которому принадлежит ребенок»
и «принятия общезначимых культурных образцов деятельности и поведения»;
 10 % ответов – «содержания, качества и направленности их действий
и поступков».
Таким образом, большинство педагогов
и специалистов считают, что наибольшие
трудности при организации культурных
практик связаны с реализацией индивидуального подхода к детям.
Вопрос 4. Среди культурных практик
есть и такие, которые ориентируются
на детскую субкультуру, поддерживают и

Круглый стол на страницах журнала

развивают ее (по классификации М.В. Осо
риной). На ваш взгляд, какие из перечис
ленных практик реально используются
воспитателями детского сада и удовле
творяют потребности в организации
совместной образовательной деятельно
сти и детей, и взрослых?
Педагоги ответили на этот вопрос следующим образом:
 36 % – «практика общения»;
 18 % – «практика поддержки детских
рассуждений и проблематизаций»;
 14 % – практика фольклорного
«обживания» мира и присвоения
культурных образцов;
 14 % – «практика создания “секретиков”»;
 9 % – «практика формирования
“смеховой” культуры»;
 4,5 % – «правовые практики регулирования конфликтных ситуаций»;
 4,5 % – «практика формирования
сказочной картины мира».
В качестве альтернативного варианта
участники Круглого стола назвали погружение детей в культуру семьи, приобщение к традициям региональной культуры
и поделились интересными разработками
в этой области.
Вопрос 5. Из инновационных культур
ных практик, на ваш взгляд, какие культур
ные практики наиболее часто применя
ются в образовательной деятельности
педагогов детского сада в реальности
(использовалась классификация С.В. Мас
ловской)?
Педагоги согласились с тем, что в качестве таких практик используются:
 практики культурной идентификации в детской деятельности
(50 %) – это практики познания
ребенком мира культуры, а также
осознания и реализации ребенком
себя в мире культуры;

Круглый стол на страницах журнала

 практики расширения возможностей ребенка (33 %) – это опыт активизации способности решать интеллектуальные задачи (проблемы),
адекватные возрасту, и применения
самостоятельно усвоенных знаний
и способов деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и самими
детьми;
 практики целостности телеснодушевно-духовной организации
личности ребенка (12 %) – это опыт
деятельности, ориентированный на
развитие способности и возмож
ности ребенка целенаправленно
(безопасно) познавать, созидать, пре-
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образовывать природную и социальную действительность.
В качестве примеров организации
такой деятельности педагоги сослались на
практики экспериментирования, модульного преобразования и организации куль
турно-досуговой деятельности, игр-путе
шествий в виде квестов.
Таким образом, наш круглый стол показал, что педагоги, несмотря на некоторую
обеспокоенность введением новых терминов в практику их профессиональной деятельности, все-таки освоили их и даже
способны делиться опытом инновационной
деятельности. Мы обязательно представим
его на страницах декабрьского номера
журнала и в дальнейших выпусках.

В качестве «новогоднего бонуса» редакция журнала предлагает читателям следующие материалы:
 презентация с вебинара «Культурные практики в образовательной деятельности ДОО» – автор Т.П. Фомичева (канд. психол. наук,
доцента Центра дошкольного образования ИПКиППРО); режим
доступа: http://bit.ly/2dznE2l;
 материалы окружного семинара «Культурные практики ребенка:
новый социально-культурный контекст дошкольного образования» – авторы – сотрудники ресурсного центра г. Сызрань Самарской области; режим доступа: http://bit.ly/2dtcU8q.

Практикум эффективного управления
В.В. Калинина*

ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ КАК ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК

Режим дня в дошкольном отделении
включает в себя:
 организацию
образовательной
деятельности (непосредственной
образовательной деятельности и
проведение режимных моментов);
 самостоятельную
деятельность
детей (игры, подготовка к образовательной деятельности, гигиенические процедуры);
 ежедневную прогулку (в группах
кратковременного пребывания –
1 раз в день; в группах полного
дня – 2 раза в день: в первую
половину дня и во вторую поло
вину дня – после дневного сна

или перед уходом детей домой
(СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 11.6)
(при благоприятных погодных условиях; в весенние, летние и осенние
месяцы прием детей на улице));
 4-разовую организацию приема
пищи в группах полного дня, в
группах кратковременного пребывания – без питания;
 организацию дневного сна в группах полного дня (СанПиН 2.4.1.
3049-13, п. 11.7, Примерная образовательная программа «От рождения до школы»).
Такой режим дня разрабатывается
для всех возрастных групп.

Вариативный гибкий режим дня II младшей группы

Управление ДОО

Виды деятельности

Время
в режиме дня

Утренний прием на улице

7.00–7.30

Утренняя гимнастика, самостоятельная игровая деятельность

7.30–8.20

Подготовка к завтраку, завтрак

8.20–8.50

Самостоятельная деятельность, игра, подготовка к образовательной
деятельности

8.50–9.00

Организованная непосредственная образовательная деятельность

9.00–9.15

Самостоятельная деятельность, игра

9.15–9.25

Организованная непосредственная образовательная деятельность

9.25–9.40

Самостоятельная деятельность, игра

9.40–10.05

* Калинина Валентина Вячеславовна – магистр, старший воспитатель ГБОУ «Школа № 37»,
г. Москва.
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Продолжение
Виды деятельности

Время
в режиме дня

Подготовка к прогулке

10.05–10.20

Прогулка

10.10–12.00

Возвращение с прогулки, игра

12.00–12.20

Подготовка к обеду, обед

12.20–12.50

Подготовка ко сну, дневной сон

12.50–15.00

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры

15.00–15.15

Подготовка к полднику, полдник

15.15–15.25

Самостоятельная деятельность, игра

15.25–16.30

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

17.00–19.00

Вариативный гибкий режим дня подготовительной к школе группы
Виды деятельности

Время
в режиме дня

Утренний прием на улице

7.00–7.30

Утренняя гимнастика, самостоятельная игровая деятельность

7.30–8.35

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30–8.50

Самостоятельная игровая деятельность, игра, подготовка к образовательной
деятельности

8.50–9.00

Организованная непосредственная образовательная деятельность

9.00–9.30

Самостоятельная деятельность, игра

9.30–10.10

Подготовка к прогулке

10.10–10.20

Прогулка

10.20–11.50

Возвращение с прогулки

11.50–12.00

Организованная непосредственная образовательная деятельность

12.00–12.45

Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну

12.45–13.00

Дневной сон

13.00–15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры

15.00–15.15

Подготовка к полднику, полдник

15.15–15.25

Самостоятельная игровая деятельность

15.25–15.50

Организованная непосредственная образовательная деятельность

15.50–16.20

Самостоятельная игровая деятельность

16.20–17.00

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

17.00–19.00
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При этом в форме самостоятельной
или совместной образовательной дея
тельности воспитателями организуются
условия, в которых могли бы осуществляться:
 культурные практики присвоения
ценностей здорового образа жизни
(практикумы по формированию
культурно-гигиенических навыков,
тренинги здоровьесбережения и
формирования основ безопасной
жизнедеятельности и др.);
 практики самостоятельной дет
ской деятельности (игровая, продуктивная, познавательно-исследо
вательская деятельность и др.);
 практики культурной идентифика
ции ребенка (практикумы по ознакомлению с окружающим, художественные мастерские, фольклорные
игры и др.) и практики игрового
взаимодействия (сюжетно-ролевые
игры, дидактические игры, подвижные игры и игровые практикумы
и др.);
 коммуникативные практики (коммуникативные и коммуникативноречевые практикумы, игры-драма
тизации и т.д.) и культурные практики формирования поведения и
межличностных отношений (тренинги детско-родительских отношений, трудовые мастерские и др.);
 культурные практики познания
мира и самопознания (практикумы
по познавательно-исследователь
ской деятельности, конструированию, экспериментариумы и др.).

Управление ДОО

В расписании непрерывной образовательной деятельности в первую и вторую
половину дня они носят названия «практикумов». Такие практикумы могут быть
игровыми, коммуникативными или речевыми, физкультурными и т.д. Они строятся
как комплекс игровых и коммуникативных
задач, развивающихся на основе серии
обучающих и диагностических ситуаций,
позволяющих осуществлять корректирующий контроль опыта поведения и деятельности воспитанников.
Просчитываются в учебном плане как
формы совместной образовательной деятельности – не подчиняются требованиям
СанПиНов. Это позволяет, перестроив
форму деятельности с детьми, «уложиться»
в нормативы, рекомендуемые примерной и
вариативной программой, учитывая региональный и местный компоненты образования, соблюдая требование 60 на 40 % к
реализации основной образовательной программе в группе. То есть они прописываются как формы, отвечающие за часть, формируемую участниками образовательного
процесса, поэтому часто идут на основе
авторских разработок. Например, на основе
методики организации коммуникативных
тренингов, описанной О.П. Гаврилушкиной, или коммуникативно-речевых тренингов, разработанных А.В. Валасиной или
А.Г. Арушановой. Мы, в частности, применяем методические разработки Н.А. Виноградовой, Н.В. Поздняковой и других авторов, связанные с использованием игровых
практикумов, с дошкольниками как формы
организации культурных практик игрового
взаимодействия в дошкольной группе.

Пример включения таких практикумов в расписание дошкольного отделения представлен на сайте журнала «Современный детский сад» –
режим доступа: http://bit.ly/2dbWXjO.
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Практикум эффективного управления

Н.В. Микляева*

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ,
ИЛИ
КОМПЕТЕНЦИИ НЕСПОСОБНОСТИ

«Воспитание детей – инвестиции в
будущее!» – этот лозунг особенно популярен в наше время. Однако зачастую мы не
знаем, каково наше влияние сегодня и как
оно отзовется завтра и послезавтра. Более
того, рано или поздно в жизни каждого
взрослого – и педагога, и родителя –
несмотря на усилия, связанные с управ
лением качеством педагогического взаимодействия, наступает момент, когда все
варианты действий заканчиваются неудачами. Не работают прежние стратегии
и тактики. Иссякают старые отношения.
Когда беспомощно оглядываешься вокруг и
понимаешь, что оказался в тупике, из которого выхода нет. Жизнь словно подталкивает тебя к тому, чтобы осознать бесполезность действий и собственное бессилие.
Это осознание своего бессилия как неготовности к другой жизни на фоне невозможности прежней – дар, который учит
человека меняться, оставаясь прежним.
Он зреет так же, как зреет плод, чтобы превратиться в себя-другого. На это нужно
время и... внутреннее равновесие и чутье.
Ситуации бессилия как раз и создают такие
условия. Они формируют компетенции неспособности.
Компетенции как право быть неспособным что-то изменить. Они стоят дороже,
чем право что-то менять. Потому что такой
человек, понимая цену изменений, спо

собен притормаживать свое «Я могу»
тогда, когда есть возможность воздействия
на других людей, влияния на ситуацию.
Он способен не лишать силы тех, кто
еще незрел и не готов измениться. Может
доверять своей интуиции и высвечивать
ее в других – как путь их роста. У него есть
терпение и мудрость дождаться, когда
созреет плод, а не стараться его насильно
сделать слаще и крупнее...
Не знаю, почему, но противоположность
такому дару – нацеленность на искусственное созревание – как в условиях интенсификации, так и амплификации детского
развития – мы наблюдаем сегодня повсеместно. Как будто психологи, педагоги
и родители все вместе сговорились и
решили не ждать, пока раскроются задатки
ребенка и разовьются его способности, а
сразу сделать его адаптированным, социализированным, успешным и счастливым.
Минуя даже не ступени, а целые стадии его
развития, ориентируясь сразу на результат. Как будто можно проходить сквозь
стены внутренних тупиков, ломая дом снаружи бульдозерами... Удивительно ли, что
современный ребенок, поработав с таким
бульдозером, не хочет и не может действовать и решать проблемы сам? Становится
невосприимчивым к обучающему и вос
питательному воздействию? Ему не нужны
«удочки для того, чтобы мы научили его

* Микляева Наталья Викторовна – кандидат педагогических наук, профессор Института детства ФГБОУ ВО МПГУ.
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ловить рыбу». У него нет сил и желания ее
ловить...
Зато есть силы ничего не делать – не
ставить целей и не добиваться результатов. Не идти дальше (неважно, куда) и
не искать тупиков. Это тоже дары, только
обратные, из разряда компетенций неспособности. Это дары-«вызовы» для взрослых. Для нарушения их личностных границ
и представлений о своем могуществе и
компетенциях, полномочиях по отношению к детству. Они учат нас уважать процесс их созревания.
Современные дети, несмотря на кажущиеся проблемы физического и психического роста, ждут от нас передачи эста
феты компетенции неспособности наравне
с компетенциями способностей. Ждут, что
мы признаемся однажды, что не знаем,
чему и как учить, и есть ли смысл в
выбранных методиках воспитания, потому
что мир слишком быстро изменяется.
Что ситуации бессилия и насилия зани
мают значительно большую часть жизни,
чем ситуации могущества и свободы
выбора. Признаться в этом действительно
сложно.
Однако только так мы можем научить
их терпеть и смиряться со своими неспо-
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собностями: стоять во время жизненных
бурь, падать и подниматься – доверяя
созревающей душе ее опасности и выбранный ею путь. Как доверяют кораблю, который отправляется в плавание. Как дове
ряют новому времени, которое приходит
на смену старому.
В этом новом времени нашим детям
жить и действовать, страдать и бороться,
находить себя и терять. Обретать смыслы
жизни, общения и деятельности, утрачивать их вместе с «концом света» – и снова
восстанавливать себя и всю систему координат. Находить тупики и избегать их.
Быть сильными и бессильными. Просто
жить и возрождаться, и созревать, и превращаться. Они учатся этому сейчас, во
взаимодействии с нами. И, судя по всему,
у них все получится. Мы учим их этому
своей негибкостью и неспособностью
изменить окружающий мир и отношение
к себе, саму систему воспитания и обучения. И не нужно себя винить за это: таково
время созревания современных детей.
Это поколение, которое призвано искать
пути выхода из тупиков развития не только
своих, но и целого общества. Пусть ищут –
и находят.
Нам остается только верить в них.
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Инновации в образовании
Л.Ю. Борохович*

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ
КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК ДОО

Исследователи в области педагогики,
психологии рассматривают образование
как целостный процесс, которому присущи
культурообразующие функции. Такое видение образования предполагает понимание
образования как культурного процесса,
осуществляющегося в культуросообразной
образовательной среде, все составляющие
которой наполнены человеческими смыслами и служат человеку – его развитию,
самоопределению, самореализации.
В этом отношении культурные практики определяются Н.М. Крыловой как
разнообразные, основанные на текущих
и перспективных интересах ребенка виды
самостоятельной деятельности, поведения,
душевного самочувствия и складываю
щегося с первых дней жизни его уникального индивидуального жизненного опыта.
Это означает, что для формирования культурных практик необходимы проявления
интереса со стороны ребенка, его самостояИнтересы
ребенка

тельные проявления своих склонностей и
особенностей опыта в разнообразных видах
деятельности в культуросообразной среде.
К составляющим элементам такой среды
можно отнести исторические, этнокультурные, экологические, личностные ценности.
В совокупности их можно воспринимать
как региональные ценности. С учетом этих
региональных ценностей формируется
жизненный опыт ребенка: именно они
накладывают особый социальный смысл
на процесс его воспитания, развития и
становления как индивидуальной личности и субъекта общества (рис. 1).
Содержание таких культурных практик
детства на основе региональных ценностей
Краснодарского края (как и любого другого
субъекта Российской Федерации) может
выглядеть следующим образом (табл. 1).
В соответствии с данным содержанием
можно подбирать формы организации
культурных практик (табл. 2).

Самодеятельность
Жизненный
опыт

Социокультурная
среда

Культурные ценности
(региональные)

Рис.1. Составляющие формирования культурных практик ребенка дошкольного возраста
* Борохович Лемара Юсуфовна – заведующий кафедрой развития ребенка младшего возраста ГБОУ «Институт развития образования», Краснодарский край.
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Таблица 1
Характеристика содержания региональных ценностей в культурных практиках детства
Содержание
культурной
практики

Характеристика содержания культурной практики

Историческое

Альбомы, старые фотографии, картинки, магниты с изображениями памятных
мест города, района, станицы, поселка; картины с городским и сельским пейзажем, макеты городских и сельских построек, схемы, модели; слайды, презентации по истории родного края; уголки конструктивно-модельной деятельности
(строительный материал, бросовый материал для конструирования, составления моделей); «Лента истории моей улицы / моего города и т.д.»

Этнографическое

Альбомы с изображениями жителей Краснодарского края в национальных
костюмах; фотовернисаж народных кубанских праздников; дидактические игры
краеведческой направленности; этнографические мини-музеи (музей кубанской хаты; музей национальной культуры народов Кавказа и т.д.); звуковые
записи мелодий, песен народов Краснодарского края; народные игрушки, музыкальные инструменты народов Краснодарского края; произведения устного народного творчества (сказки, материнский фольклор, пословицы, поговорки,
рассказы народов, населяющих Краснодарский край); атрибуты для народных
подвижных игр; уголки творческой деятельности

Художест
Картины, репродукции местных художников; фотоальбомы «Черное море глазами
венно-эсте детей и родителей», «Красота моей улицы», «Станица моего дедушки» и т.д.;
тическое
выставки детских работ по краеведческой тематике; презентации о творчестве
кубанских художников, писателей и поэтов, творческих деятелей и коллективов
города, станицы, поселка; проектная деятельность «Город на ладошке», «Такие
важные дома», «Я сам – архитектор» и т.д.; творческие мастерские «Кубанские
умельцы», «Маленькие дизайнеры»; «День культуры» в детском саду; книжки
своими руками «Жители моего края», «Природные богатства Кубани», «Важные
профессии жителей Кубани»
Игровое

Дидактические игры: «Как это было?», «Историческая лента», «С какого дерева
лист?», «Найди одинаковые ракушки», «Давно – сейчас».
Сюжетно-ролевые игры-путешествия в прошлое Краснодарского края с «элементами открытий». Игры-драматизации с обыгрыванием событий города, станицы направлены на развитие творческого отношения к полученным знаниям,
на формирование ценностного отношения к преобразуемому

Таблица 2
Примерные формы организации культурных практик на основе региональных
культурных ценностей в различных видах детской деятельности
Форма культурной
практики

«Книга добрых
дел»
(коммуникативная деятельность)

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная
группа

Составление рассказа, сочинение сказки, комментирование
иллюстраций детских книг местных писателей
Что такое доброта?
Какой поступок можно
назвать добрым?

Самый добрый человек Какое доброе дело я
в моем доме, на моей
совершил или хочу
улице, в моем крае
совершить сегодня?
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Продолжение табл. 2
Форма культурной
практики

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная
группа

Работа в центрах активности «Конструкторское бюро»,
«Соцветие»
«Клуб самоделкиных», «Маленькая леди – дизайнер, модельер»
(конструирование, моделироваРазработка макета
Постройка нового
«Радуга моего края» –
ние)
станицы/города
детского сада в своем
дома разных народов
городе/станице
края (обсуждение,
конструирование,
представление)
«Встреча осени»
(восприятие
художественной
литературы
и фольклора)

«Где таится
красота?»
(самообслуживание и элементарный бытовой
труд)
«Неизведанное
рядом»
(познавательноисследовательская деятельность)

«Аплодисменты!»
(музыкальная
деятельность)

«Живчик»
(двигательная
деятельность)

Выставки, инсценировки, совместное чтение, пьеса для малышей
Самостоятельная творческая деятельность
(рисование осени края,
даров осени и т.д.), слушание аудиорассказов,
просмотр мультфильмов

Самостоятельный
просмотр иллюстраций, подборка
народных пословиц,
поговорок, сказок

Создание собственной книги о своем
крае (история семьи,
народные герои)

Клуб «Помощники», конкурс национальных салфеток
«Поставим на стол
кубанские фрукты»
(помощь младшему
воспитателю в сервировке обеденных
столов)

Самостоятельный
полив и уход за
растениями на участке
детского сада

Самостоятельная деятельность в уголке
природы (рассматривание, опыты, посадка
семян кубанских
овощей)

Проектная деятельность
«Секреты бабушкиного
огорода» (сбор гербария, наблюдение самостоятельное или совместно с родителями
за ростом цветов,
жизнью насекомых)

«Черноморская жемчужина» (самостоятельное рассматривание иллюстраций
из энциклопедий, книг,
о Черном море, морских обитателях и т.д.)

«Сундук путешественника» (подготовка,
посильная помощь
в проведении образовательных терренкуров по территории
детского сада)

Музыкальный народный салон, конкурс народной песни,
посиделки совместно с родителями
Самостоятельное
слушание народных,
национальных песен,
колыбельных

Самостоятельная
подготовка атрибутов
к национальным
праздникам

Театральная постановка национальных
сказок; «День народной культуры»

Самостоятельная организация народных спортивных игр с участием
детей разных возрастов

Таким образом, учет энтокультурных
особенностей региона позволит расширить
содержание дошкольного образования и

благодаря активному использованию культурных практик помочь детям вырасти особенными, индивидуальными и счастливыми.
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Методическое сопровождение образовательного
процесса
Н.И. Колчева*

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ:
ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ

Детская психология с позиции культур
но-исторической концепции Л.С. Выготского (на ее основе и разрабатывался ФГОС
дошкольного образования) утверждает, что
все возрастные новообразования становятся возможны в процессе взаимодейст
вия ребенка с его социальным окружением,
взаимодействия внешней среды (окружающей действительности) и внутреннего мира
ребенка (мотивационно-потребностной
сферы). Это взаимодействие и определяется как социальная ситуация развития.
В каждом возрасте она своя. Поэтому современный педагог должен уметь проектиро-

вать социальные ситуации развития как в
условиях индивидуальной, так и групповой
деятельности. Тогда его цель – создание
социальной ситуации развития; задачи –
выполнение условий, необходимых для
создания социальной ситуации развития.
Цель состоит из инвариантной и вариативной части. Инвариантная часть связана
с созданием социальной ситуации в рамках организуемых игр, бесед, экскурсий,
занятий, проектов, тематических недель,
праздников и т.д. Вариативная часть включает в себя указание на форму реализации
и предмет обсуждения (табл. 1).
Таблица 1

Структура цели образовательной деятельности
Инвариантная часть
(неизменяемая)
п. 3.2.5

Создание социальной
ситуации развития
в процессе…

Вариативная часть (изменяемая)

Указывается форма реализации
программы (п. 1.2)

Указывается название
организуемой деятельности

…игровой деятельности.
…познавательно-исследовательской
деятельности.
…творческой активности
(музыкальной, художественной и т.д.)

«Прятки с водой».
«По морям, по волнам»

Создание социальной ситуации развития в процессе познавательно-исследовательской деятельности «Прятки с водой»
* Колчева Наталья Ивановна – методист ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации», г. Абакан.
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В некоторых случаях (например, при
проектировании продуктивной деятельности) цель может быть задана через детский результат. Тогда она может быть
сформулирована следующим образом:
«Создание социальной ситуации развития
в процессе изготовления новогодних украшений для группы (елки, музыкального
зала)».
Задачи в этом случае рассматриваются
как шаги по реализации поставленной
цели, формулируются в конкретных действиях педагога, включают в себя инва
риантную и вариативную части. Инвариантная часть включает действия педагога,
связанные с созданием социальной ситуа-

ции развития. Вариативная часть вклю
чает задачи, связанные с видом и содержанием организуемой деятельности детей
(табл. 2).
Содержание образовательной деятельности составляет деятельность детей (прежде всего, игровая, продуктивная, позна
вательно-исследовательская). В каждой
деятельности выделяются ориентировочная, исполнительная и контрольная части.
Данное понимание структуры деятель
ности находит свое выражение в схеме
«план – дело – результат» и совпадает с
традиционным представлением о структуре
занятия (вводная часть, основная часть
и заключительная часть) (табл. 3).
Таблица 2

Структура задач образовательной деятельности
Задачи по созданию условий
социальной ситуации развития

Задачи по образовательным областям /
культурным практикам

 обеспечить условия для выражения детьми  создать условия для ознакомления с …
(познавательное развитие);
своего мнения, принятия решения;
 обеспечить условия для самостоятельного  создать условия для побуждения детей
к речевой активности (речевое развитие);
выбора партнера, материалов;
 способствовать диалогическому общению
 способствовать развитию навыков
со сверстниками…
взаимодействия со сверстниками

Таблица 3
Структура деятельности детей
План
(ориентировочная
основа)

Мотив (зачем?)

Побуждение к деятельности

Цель (что делать?)

Прогнозируемый детьми результат
деятельности

План (как делать?)

Определение детьми способов
деятельности

Дело
(исполнительная часть)

Активность детей, направленная
Процесс (цепочка действий,
направленная на достижение на достижение прогнозируемого
результата
цели)

Результат
(контрольная часть)

Анализ результата

Соотнесение детьми ожидаемого
и полученного результата
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С другой стороны, это помогает соот
нести детскую деятельность с формами и
способами организации культурной практики дошкольников. При этом важно
совместить и одновременно дифференци
ровать две позиции: позицию педагога,
решающего образовательные задачи и реализующего образовательную деятельность,

и позицию участника (партнера) совместной деятельности с детьми, реализующего
детскую деятельность. В позиции педагога
необходимо обеспечить выполнение образовательных целей и задач; в позиции уча
стника совместной деятельности – увидеть
и обозначить детскую цель и способы ее
достижения (табл. 4).
Таблица 4

Сравнительный анализ позиций педагога и детей
Структура
деятельности

Ориентиро
вочная часть

Исполнитель
ная часть

Содержание
структурного
компонента

Деятельность педагога

Деятельность детей
и способ организации
культурной практики

Что делать?
(цель)

Создание социальной
ситуации развития
в процессе познавательноисследовательской
деятельности «Бусинки
в ледяном плену»

Освободить бусинки
от ледяного плена

Зачем?
(мотив, смысл)

Обеспечить развитие
и достижение детьми
целевых ориентиров

Сделать бусы для мамы,
порадовать ее

Как делать?
(последовательность шагов,
программа
действий)

Организовать обсуждение
между детьми способов
освобождения бусинок.

Определить способы
и возможности освобождения бусинок.

Организовать возможность
проверки разных способов
таяния льда.

Проверить возможные
способы.

Обеспечить взаимодействие детей в процессе
экспериментирования

Найти самый эффективный способ освободить
бусинки из плена
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Е.А. Тупичкина*

МЕТОДИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ

Для методического сопровождения
образовательного процесса, связанного
с организацией экспериментально-иссле
довательской деятельности старших дошкольников, оптимальным представляется
использование организационно-процес
суальной модели, представляющей направления работы и ее основные этапы
(см. схему на с. 22).
В качестве основных направлений работы можно выделить следующие.
1. Работа с воспитателями. Именно
с этого направления деятельности, как мы
полагаем, необходимо начинать внедрение
детского экспериментирования. Работа
с воспитателями связана с повышением их
профессиональной компетенции в области организации экспериментальной деятельности с детьми и может быть проведена
в рамках методической работы.
Чтобы стимулировать экспериментирование детей, экспериментировать вместе
с ними, взрослому необходимо самому
научиться свободно строить эксперимент,
отталкиваясь от тематики, привлекательной
для ребенка и отвечающей дидактическим
задачам, определенным образовательной
программой. Поэтому в целях профес
сионального совершенствования в рамках
рассматриваемой проблемы со стороны
администрации детского сада необхо
димо:

 мотивировать педагогов на внедрение экспериментально-исследова
тельской деятельности на основе
демонстрации ее ресурсов и возможных достижимых результатов;
 создавать условия для реализации
корпоративных форм повышения
педагогической компетентности и
профессиональной квалификации
педагогов дошкольного образования;
 создавать материальные условия для
организации развивающей среды,
обеспечивающей включение детей
в экспериментально-исследователь
скую деятельность.
Повышение профессиональной компетенции в области организации экспериментальной деятельности с детьми должно
осуществляться под руководством старшего воспитателя в рамках проведения
лекториев, семинаров, тренингов, мастерклассов.
Практика показывает, что профессиональная готовность педагогов к предстоящей деятельности во многом обеспечивает
ее позитивный результат.
2. Работа с родителями. Работа с родителями направлена на информирование
о предстоящем включении детей в экспе
риментально-исследовательскую деятельность, ознакомление их с особенностями

* Тупичкина Елена Александровна – доктор педагогических наук, профессор Армавирского
государственного педагогического университета.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

РАБОТА
С ВОСПИТАТЕЛЯМИ

Повышение профессиональной компетенции
в области организации
экспериментальной
деятельности с детьми

Лектории, семинары,
тренинги, мастерклассы и др.

РАБОТА
С РОДИТЕЛЯМИ

Повышение педагогической компетенции
в области организации
экспериментальной
деятельности

Консультации,
мастер-классы,
виртуальное
информирование

РАБОТА
С ДЕТЬМИ

1-й этап,
подготовительный

2-й этап,
преобра
зующий

 Формирование интереса
к исследовательской дея
тельности;
 развитие основ исследовательских умений;
 решение дидактических
целей

 Формирование у детей
исследовательского поведения;
 развитие у дошкольников базовых исследовательских умений;
 решение дидактических
целей

Дидактические,
интеллектуальноразвивающие игры

«Задания
Соображалкина»
в условиях НОД
Кружок «Я исследо
ватель», развлечение
«Театр фокусов»
Деятельность
в «Центре экспериментирования»

Домашнее экспе
риментирование
3-й этап,
пролонги
рующий

 Развитие у детей познавательного интереса;
 закрепление умений осуществления, поиска, организации и проведения
экспериментирования

Кружок «ПочемучкаПотомучка»

Методическое сопровождение образовательного процесса

детского экспериментирования и подготовке к такой предстоящей деятельности
детьми в домашних условиях в рамках предлагаемых воспитателем проблем. Работа с
родителями может осуществляться посредством проведения консультаций, мастерклассов, совместного родителей с детьми
экспериментирования в детском саду, размещения дополнительного информационного материала для родителей на сайте
ДОО.
3. Работа с детьми. Работа с детьми
предусматривает включение дошкольников
в экспериментальную деятельность в детском саду и в домашних условиях. При этом
предусматривается 4 этапа работы.
1-й этап – подготовительный –
направлен на решение следующих задач:
 формирование интереса к исследовательской мыслительной деятельности и исследовательскому поведению;
 развитие основ исследовательских
умений;
 решение дидактических программных целей.
Перечисленные задачи реализуются
посредством включения детей интеллек
туально-игровую деятельность: дидактические игры и игры-рассуждения, игрыпреобразования, которые представляют
собой модель умственного эксперименти
рования. Игры такого типа могут быть классифицированы по формируемым иссле
довательским умениям, непосредственно
связанным с осуществлением детьми исследовательского поиска (по А.Н. Поддъя
кову):
 умения целенаправленно рассмат
ривать предметы и анализировать
их – расчленять на части и находить
основные, от которых зависит расположение других частей; выделять
в частях составные детали и способы
крепления;
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 умения сравнивать однородные
предметы, отмечая в них общее и
различное (для овладения ориен
тировочными основами действий),
делать обобщения;
 умения задавать вопросы с целью
нахождения решения исследовательской задачи и анализа их условий;
 умения осуществлять умственное
планирование своей исследовательской деятельности.
Используемые игры и интеллектуальные упражнения в основном формируют
первые три вида исследовательских умений, отмеченных выше.
Реализации данного этапа рекомен
дуется начинать с детьми пятого года
жизни.
2-й этап – преобразующий – предполагает решение следующих задач:
 формирование у детей интереса к
экспериментированию (как к процессу, так и к причинно-следствен
ным связям полученного резуль
тата), исследовательскому поведению;
 развитие у дошкольников базовых
исследовательских умений, связанных как с осуществлением детьми
исследовательского поиска, так и
организацией и проведением экспериментирования.
Данные задачи решаются в рамках
четырех организационных форм взаимодействия в детском саду.
1. Непосредственно образовательная
деятельность (НОД), организуемая педагогом, предусматривает обогащение ее
развивающего потенциала за счет включения в различные виды образовательных
ситуаций, игр-занятий по познавательному,
художественно-эстетическому развитию
мини-экспериментов, опытов, связанных
с изучаемой темой. В занятия включаются
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специально подобранные проблемные
ситуации (например, «Задания Соображалкина»), которые разрешаются опытным
путем. Так, решая задачи познавательного
характера, педагог имеет возможность
использовать экспериментирование не
только в структуре занятий по ознаком
лению детей с окружающим миром, с природой, но и в других продуктивных видах
детской деятельности, предлагая проблемные ситуации, в т.ч. фантастического, сказочного характера.
2. Совместная деятельность педа
гогов и детей может быть представлена
работой кружка «Я исследователь» для
детей старшего дошкольного возраста,
функционирующего по разработанной
программе, предусматривающей проведение кружковых занятий 1 раз в неделю.
В работу кружка включаются дети по собственной инициативе. В ходе кружковых
занятий дети подключаются к экспериментальной деятельности, проведению
опытов с предметами, красками, звуками.
В процессе деятельности дети делают
зарисовки, фотографии, презентации проделанной работы, из них комплектуются
визуальные постеры, книги-раскладушки,
лэпбуки под общим названием «Что мы
делали, покажем», которые презентуются
сверстникам, младшим детям, родителям.
Также данный визуальный материал может
быть представлен в созданном на сайте
ДОО разделе «Мы экспериментируем!».
По завершении тематических блоков экспериментальной деятельности могут про
водиться развлечения, например «Театр
фокусов».
3. Самостоятельная эксперименталь
но-исследовательская деятельность, которая в детском саду сопровождается косвенным руководством воспитателя, предусматривает стимулирование включения
детей в деятельность в «Центре экспериментирования», созданного в группе дет-
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ского сада. Ребенок проводит эксперименты или по собственному замыслу
или по специально разработанным для
дошкольников графическим технологи
ческим картам. В завершение самостоятельного экспериментирования ребенок
готовит «отчет по эксперименту» для визуального представления хода и результатов
его деятельности. Таким продуктом-дости
жением могут быть зарисовки, фотографии.
4. Самостоятельная эксперименталь
но-исследовательская деятельность ре
бенка в домашних условиях осуществляется
при поддержке родителей по разработанной программе, включающей следующие
виды: «Экспериментирование на кухне»
«Экспериментирование на грядке», «Экспериментирование в папиной мастерской».
Направление опытной деятельности определяется детьми совместно с родителями.
Результаты опытной деятельности также
фиксируются визуально и презентуются
в группе детского сада и на созданном
сайте ДОО разделе «Мы эксперименти
руем!».
3-й этап – пролонгирующий – предусматривает педагогическую поддержку
сложившихся познавательных интересов,
сформированных исследовательских умений, стимулом которых была экспериментальная деятельность, проводимая с детьми
ранее. Реализация данного этапа направлена на решение следующих задач:
 развитие у детей познавательного
интереса к предметам и явлениям
окружающего мира;
 закрепление и развитие у дошкольников базовых исследовательских
умений, непосредственно связанных:
– с осуществлением детьми исследовательского поиска, организацией и проведением экспериментирования;
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– с использованием приборов
(оборудования, инструментов)
в экспериментировании;
– с осуществлением детьми коллективного, совместного исследовательского поиска в экспериментировании;
– с наглядной фиксацией хода
и результатов экспериментирования.
Решение данных задач предполагает
включение детей в последующую познавательную экспериментально-исследователь
скую деятельность, вызванную тем или
иным познавательным интересом: чтение
познавательных журналов, познавательных книг, отдельных познавательных рассказов, информации взрослых, просмот
ренных познавательных мультфильмов,
например, «Фиксики». Организационной
формой реализации данных задач может
стать участие детей в деятельности клуба
«Почемучка-Потомучка», тематика работы
которого определяется детскими вопро
сами, возникающими в процессе жизнедеятельности. Вопросы фиксируются детьми в
рисунке и подкрепляются текстом, записанным взрослым со слов ребенка и складываются в специальную «Копилку вопросов».
На каждом заседании клуба случайным
образом выбираются вопросы, которые
будут содержательной основой обсуждения и экспериментально-исследователь
ской деятельности на следующем занятии.
На каждом этапе возможно и даже
рекомендуется включение детей в проектную деятельность, что, в свою очередь,
углубит и обогатит реализуемое в детском
саду и дома экспериментирование.
Представленная этапность организации экспериментально-исследовательской
деятельности может охватывать во временном периоде 2 года – старшая и подго
товительная группа. Последовательность
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здесь прослеживается в постепенном
усложнении исследовательских задач, стоящих перед ребенком на различных этапах
дошкольного детства. Может быть реализован и другой вариант: этапы реализуются параллельно, т.е. одновременно
осуществляется обогащение познавательных занятий экспериментальной работой
детей старшего дошкольного возраста и
проведение кружковой, клубной работы,
а также домашнего экспериментирования.
Выбор варианта организации обу
словлен имеющимися организационными
условиями реализации ООП ДОО, индивидуальными особенностями детей, соответствующими временными возможностями,
материальным обеспечением эксперимен
тально-исследовательской деятельности,
дидактическими задачами, которые ставит
перед собой педагог.
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Координация работы воспитателей и специалистов
Л.М. Карпова*

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА:
АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ

Рабочая программа педагога является
нормативным документом, определяющим
эффективные и наиболее приемлемые для
данного специалиста и контингента обучающихся приемы, методы, средства, способы, технологии, структуру, содержание
разделов и направлений работы, объем
учебной нагрузки и специфику деятельности педагога по выбранной дисциплине.
Разработать ее – дело непростое.
При разработке рабочей программы
учителя-логопеда я выделила и реализовала несколько последовательных этапов.
1-й этап – определение понятия
«рабочая программа», ее цели и задач.
2-й этап – изучение нормативных
документов, регламентирующих порядок
создания рабочей программы, требования
к ее структуре, необходимости соотнесения с примерными и вариативными программами.
3-й этап – ознакомление с перечнем
и содержанием примерной и вариативных
программ на официальном сайте Федерального института развития образования
в разделе «Федеральные государственные стандарты дошкольного образования»
(переходя от «Программ дошкольного

образования» к «Навигатору образовательных программ дошкольного образо
вания»).
4-й этап – поиск, сортировка, изучение имеющейся информации по технологии разработки программ в сети Интернет (сравнение разработанных коллегами
рабочих программ, поиск шаблонов, конструктора рабочей программы, методических рекомендаций по ее составлению).
5-й этап – посещение вебинаров,
мастер-классов с участием ведущих специалистов, ориентирующихся в измене
ниях методической и нормативной базы
дошкольного образования, в т.ч. в проблемах написания и оформления рабочей
программы педагога, учителя-логопеда.
6-й этап – поиск и изучение готовой
методической продукции, рабочих программ разных авторов, электронных приложений, комплектов.
7-й этап – согласование расписания
образовательной деятельности обучающихся логопедической группы, режима
дня группы и циклограммы рабочего времени учителя-логопеда – решение проблем
сочетания непосредственно образовательной деятельности с совместной образовательной деятельностью детей и учебной

* Карпова Любовь Михайловна – учитель-логопед МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 111», г. Казань.
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нагрузкой логопеда, ее отражение в рабочей программе.
8-й этап – изучение информации,
касающейся составления индивидуальных
образовательных маршрутов и программ
обучающегося, нюансов, касающихся обучения детей с тяжелыми нарушениями
речи в условиях разных групп, организации разных культурных практик (при этом
учитывается, что проектирование культурных практик в образовательном процессе
идет по двум направлениям: культурные
практики на основе инициатив самих
детей и культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми).
9-й этап – составление проекта рабочей программы и участие в разработке
коррекционного раздела основной образовательной программы учреждения, составлении адаптированных учебных планов.
Этап 10 – утверждение рабочей программы на заседании Педагогического
совета учреждения; презентация рабочей
программы на заседании районного методического объединения учителей-логопе
дов города Казани и рассылка шаблона
программы с приложениями коллегам;
электронная публикация рабочей программы на персональном сайте учителя
на портале «Мультиурок»; рецензирование рабочей программы логопеда.
Разработанная программа позволила
реализовать трудовую функцию, пропи-
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санную в стандарте педагога, по участию
в разработке и составлении коррекционного раздела основной образовательной
программы.
Итак, рабочая программа – это не просто локальный акт, а вся наша педагогическая жизнь. Насколько же важно не только
знать специфику работы в зависимости
от типа группы, ориентироваться в стандарте педагога, реестре видов экономи
ческой деятельности, примерных про
граммах, нормативной базе дошкольного
образования, но и включить в свою рабочую программу все направления работы,
все трудовые функции, грамотно расписать
циклограмму в соответствии с ФГОС ДО,
СанПиНами и режимом дня обучающихся,
с расписанием образовательной деятельности обучающихся и графиком работы
логопеда, все аргументированно связать
и обосновать.
И хотя рабочая программа педагога –
это нормативный документ, имеющий
строго регламентируемую структуру, в руках
педагога-мастера, привыкшего работать
творчески и свободно, как того требуют
стандарты дошкольного образования, рабочая программа может и должна стать индивидуальным инструментом эффективного
достижения поставленных целей адаптации, социализации, выравнивания стар
товых возможностей ребенка с особыми
потребностями и индивидуальным темпом
и стратегией развития.

Продолжение статьи вы можете прочесть на сайте журнала «Современный детский сад» – режим доступа: http://bit.ly/2dNAnm9.
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Юридические консультации
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ,
ПОСТУПИВШИЕ НА САЙТ
МГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ*

Вопрос: Я проработала 21 год в одной
школе, получив и подтвердив высшую
категорию по должности учитель. В связи
с реорганизацией школы и последующим
сокращением вынуждена была уйти
работать воспитателем в детский сад
(комплекс входит в 20-ку лучших школ
г. Москвы). Моя высшая категория не под
ходит для аттестации на категорию
по должности «воспитатель».
Могу ли я сейчас подать на категорию
по должности «воспитатель», не отра
батывая 2 года, т.к. имею большой стаж
работы в сфере образования (21 год)?
На какую категорию по должности
«воспитатель» я могу рассчитывать?
Ответ: Пунктом 5.9 Отраслевого соглашения между Департаментом образования города Москвы и Московской городской организацией профсоюза работников
народного образования и науки Российской
Федерации на 2014–2016 годы предусмот
рено, что в целях повышения заинтере
сованности работников образовательных
организаций при выполнении педагогической работы по иной должности, по которой не установлена квалификационная
категория, педагогическим работникам

устанавливаются условия оплаты труда
с учетом имеющейся квалификационной
категории в течение срока ее действия,
если по выполняемой работе совпадают
должностные обязанности, учебные программы, профили работы (деятельности),
в случаях предусмотренных приложением
№ 3 к Отраслевому соглашению.
Согласно указанному приложению при
установленной квалификационной кате
гории по должности «учитель» данная
категория сохраняется и учитывается
при занятии должности «воспитатель».
В соответствии с приказом Минобрнауки
России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность» аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной категории проводится по их желанию.
Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет.
Согласно п. 30 указанного приказа заявления о проведении аттестации в целях
установления высшей квалификационной
категории по должности, по которой аттестация будет проводиться впервые, подаются педагогическими работниками не

* На вопросы читателей отвечали – Е. Лукашов (юрисконсульт АНО «Профзащита») и
С.В. Кандриков (руководитель АНО «Профзащита»).
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ранее чем через два года после установ
ления по этой должности первой ква
лификационной категории. Срок подачи
заявления на первую квалификационную
категорию данным приказом не установлен.
Критерии для присвоения первой
и высшей квалификационной категории
предусмотрены п. 36 и 37 указанного приказа.
Вопрос: Распространяется ли высшая
квалификационная категория по долж
ности учителя на работу по должности
старшего воспитателя дошкольного отде
ления образовательного комплекса?
Ответ: В соответствии с приложением
№ 3 к Отраслевому соглашению между
Департаментом образования города Москвы
и Московской городской организацией
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации
на 2014–2016 годы установлено соотношение должностей педагогических работников в целях обеспечения условий оплаты
труда с учетом имеющейся квалификационной категории, присвоенной по сопоставимым должностям педагогических работников.
Согласно данному приложению квалификационная категория по должности
«учитель» учитывается при установлении оплаты труда по должностям:
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 преподаватель;
 учитель;
 воспитатель (независимо от места
работы);
 социальный педагог;
 педагог-организатор;
 старший педагог дополнительного
образования, педагог дополнительного образования (при совпадении
профиля кружка, направления дополнительной работы с профилем
работы по основной должности);
 учитель, преподаватель, ведущий
занятия по отдельным профильным
темам из курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ).
При этом, согласно п. 5.8 указанного
Соглашения, оплата труда учителей, преподавателей, имеющих квалификационные
категории, осуществляется с учетом квалификационной категории независимо
от преподаваемого предмета (дисциплины,
курса), а по должностям работников,
по которым применяется наименование
«старший» (воспитатель – старший воспитатель, педагог дополнительного образования – старший педагог дополнительного образования, методист – старший
методист, инструктор-методист – старший
инструктор-методист, тренер-преподава
тель – старший тренер-преподаватель),
независимо от того, по какой конкретно
должности присвоена квалификационная
категория.

Новые программы воспитания и обучения
И.А. Лыкова*

Методика

ПАРЦИАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«УМНЫЕ ПАЛЬЧИКИ.
КОНСТРУИРОВАНИЕ В ДЕТСКОМ САДУ»

Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: конструирование в детском саду» создана в ответ
на запрос современного социума – семьи
и государства – на воспитание одухотворенного человека-созидателя, готового к
встрече с быстро меняющимся много
полярным миром и стремительно обновляющейся культурой, способного к самоактуализации и саморазвитию на всех
этапах своей жизни, умеющего работать в
команде и отвечающего за свои поступки.
Программа разработана в соответствии
с требованиями ФГОС дошкольного образования. Ориентирована на сохранение
уникальности и самоценности детства
как важного этапа в общем развитии
человека; поддержку разнообразия детства; уважение личности каждого ребенка
с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей. Предусматри
вает реализацию принципа непрерывности образования на всех его уровнях,
обеспечивает преемственность программ дошкольного и начального общего
образования.
Методологическую и теоретическую
основу программы составляют культур
но-исторический и системно-деятельно
стный подходы к организации образовательного процесса. Научная концепция

выстроена автором на основе результатов фундаментальных исследований –
классических (А.В. Бакушинский, Л.С. Выготский, М. Монтессори, Ф. Фребель) и
современных (А.Н. Давидчук, В.Т. Кудрявцев, З.Н. Лиштван, Л.А. Парамонова,
В.Г. Нечаева, Н.Н. Поддьяков и др.), свидетельствующих о том, что конструирование играет важную роль в становлении
полноценной личности ребенка, в поддержке и развитии его интеллектуальных
и творческих способностей, в формировании системы интересов, потребностей,
установок и мотивов поведения «растущего человека» (Д.И. Фельдштейн).
В рамках авторской концепции программа нацелена на создание условий
для открытия ребенком природы, социума
и человеческой культуры в процессе
активной творческой деятельности, направленной на осмысленное преобра
зование различных материалов и конструирование гармоничных сооружений
(изделий, построек), расширение опыта
позитивного взаимодействия и сотрудничества с другими людьми (детьми и
взрослыми), содействие формированию
эмоционально-ценностного отношения
к окружающему миру и «Я-концепции
творца». Это находит отражение в структуре программы.

* Лыкова Ирина Александровна – доктор педагогических наук, главный научный сотрудник лаборатории психолого-педагогических основ развивающего дошкольного образования
Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования.
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Программа имеет четкую структуру и
включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.
Целевой раздел программы содержит:
 теоретические и концептуальные
основы программы;
 целевые ориентиры и образовательные задачи;
 вектор развития взаимоотношений
педагога и детей;
 возрастные характеристики развития
детей, значимые для проектирования задач и содержания конструирования в ДОО;
 планируемые результаты освоения
программы.
Программа предполагает личностноразвивающий и гуманистический характер
взаимоотношений детей и взрослых –
педагогов, родителей (или законных представителей) – в разнообразных формах
взаимодействия по поводу организации
конструктивной деятельности. В целевом
разделе представлена модель развития
взаимоотношений педагога с детьми в
современном образовательном пространстве, опирающаяся на представления о
конструировании как социально-коммуни
кативной и игровой, познавательной и худо
жественно-эстетической деятельности.
Содержательный раздел программы
описывает:
 стратегию проектирования образовательной деятельности дошкольной образовательной организации
по реализации программы;
 целостную систему образовательной
работы в форме календарно-тема
тического планирования.
Содержание образовательной деятельности строится в программе на основе ряда
дидактических принципов при ведущей
роли принципа культуросообразности,
который интерпретируется автором как
целесообразность проектирования обра-
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зовательного процесса и пространства по
модели развития человеческой культуры.
Большая роль здесь отводится моделированию эвристических ситуаций, помога
ющих детям самостоятельно пройти путь
развития человеческой культуры в созидательной – конструктивной – деятельности,
например: «Как человек приручил огонь
и где его поселил (домики для огня)»,
«Как человек изобрел колесо, проложил
дорогу и построил транспорт», «Как зернышко прошло путь от хлебного поля до
праздничного каравая», «Как человек познал грамоту и создал азбуку», «Где живет
семейная память», «Как растет генеалогическое дерево», «Как мы дружно повели
всеМИРный хоровод» и многих других,
представляющих собой целостную систему.
Организационный раздел программы
раскрывает:
 основные подходы к организации
образовательной деятельности в ДОО;
 рекомендации по адаптации программы к запросу особого ребенка;
 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников;
 материально-технические условия
реализации программы: примерный
перечень материалов и оборудо
вания для создания развивающей
предметно-пространственной среды;
 список учебно-методических и на
глядно-дидактических пособий, реализующих программу.
Учебно-методический комплект, сопровождающий программу, включает ряд
учебных и наглядно-дидактических пособий для каждой возрастной группы дошкольной образовательной организации.
Более подробная информация о кон
цептуальных и технологических аспектах
программы размещена на сайте журнала
«Современный детский сад» – режим
доступа: http://bit.ly/2dsFG7t.
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Образовательные технологии
Т.Н. Зубарева*

МУЛЬТПРОЕКТ КАК КУЛЬТУРНАЯ ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Безопасность наших детей представляет
серьезную проблему современного мира.
Однако взрослые не всегда находят время,
чтобы продемонстрировать и привить дошкольникам способы безопасного поведения, целью которого является ориентировка
в окружающей обстановке и своевременная
оценка ее отдельных элементов и ситуаций
в целом с точки зрения «опасно – неопасно». Научить быть внимательным, осторожным и предусмотрительным (ребенок должен понимать, к каким последствиям могут
привести те или иные поступки) – наша
задача. Мы предпочитаем решать ее интересными для детей методами: с помощью
формирования медиасреды и вовлечения
детей в процесс создания мультфильмов.
Мультфильм сочетает в себе слово и
картинку, т.е. включает в себя воздействие
сразу на два анализатора – на зрение и
слух. Если еще добавить и совместный с
ребенком анализ увиденного, то мультфильм
станет мощным воспитательным инструментом и одним из авторитетных и эффективных наглядных материалов. Кроме того,
создавая мультфильм, ребенок провоцирует
свои переживания, свои эмоции и чувства
на данный продукт. Он вкладывает в своего
персонажа частичку собственной души.
Герои мультфильма показывают модели

поведения и учат тому, как действовать в
той или иной ситуации. Мы это прекрасно
понимали, когда решили вовлечь детей в
создание мультфильма, посвященного формированию культурной и образовательной
практики безопасного поведения.
С точки зрения образовательной практики идея создания мультфильма по освоению основ безопасного поведения возникла
после просмотра вместе с детьми мульт
фильмов «Смешарики» и «Уроки тетушки
Совы». Мы решили попробовать создать соб
ственный мультфильм с помощью компьютерных технологий. Изучили видеоролики
и книги, описывающие технику создания
мультфильмов. Дети узнали, как создаются
мультфильмы, какие специалисты нужны
для этого, из чего можно сделать персонажей, как они оживают и разговаривают.
Затем мы составили план работы.
Сначала решили разобраться с содержанием и сценарием мультфильма: рассмат
ривали плакаты, проводили беседы, читали
художественную литературу по теме «Один
дома», используя дидактические игры, связанные с освоением правил безопасного
поведения. Несколько дней ушло на выбор
проблемных ситуаций, связанных с нарушением правил, и в соответствии с ними –
сюжета будущего мультфильма. В итоге

* Зубарева Татьяна Николаевна – воспитатель дошкольного отделения № 1 ГБОУ «Школа № 1466
им. Надежды Рушевой», г. Москва.
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за основу сценария взяли сказку «Волк
и семеро козлят на новый лад».
Затем мы продумали, какой у нас будет
мультипликация. Совместно с детьми решили создать пластилиновый мультфильм.
Важной частью создания такого мульт
фильма является разработка и изготовление персонажей и декораций. Обсуждая
этот вопрос, мы выбрали две техники создания мультфильма: объемную анимацию и
пластилиновую анимацию. В итоге ребята
разделились на тематические группы:
одна – по изготовлению декораций, вторая – по лепке героев. Оказалось, что им
нужно договариваться между собой, обсуждая размеры персонажей. Это было маленьким открытием для дошкольников.
Незаметно работа подошла к съемке.
Для съемки мультфильма нам понадобился
ноутбук и программа ISTOP MOTION – естественно, что техническая сторона рабо
чего процесса тут же увлекла всех. Однако
ребята быстро поняли, что съемка мульт
фильма – долгая и кропотливая работа.
В процессе съемки один из детей выступает
в роли оператора: ребенок занимает место
у ноутбука, а остальные дети выполняют
действие с героями в кадре. Все должно
быть проработано до мелочей до съемки.
Кто куда и как движется, что делает, куда
уходит. Взрослый сразу указывает на эти
моменты, но детьми все познается только
через собственный опыт – опыт культурных
практик. Так, в нашей съемке использовалась достаточно простая и доступная техника перекладки. При всей простоте этой
техники детям необходимо было постоянно
контролировать свои действия: передвигать
фигурки героев на минимальное расстояние
(на 1,5 см); обращать внимание на то, чтобы
в кадр не попадали лишние предметы.
Осуществлять съемку нужно «покад
рово»: сначала выставляются декорации и
персонажи, затем переходят к фиксации
начала, середины и окончания их движе-

33
ний. Для получения плавных и реалистичных движений требуется большое количество кадров, т.е. необходимо снимать даже
незначительные изменения в положении,
позах персонажей. Чем меньше передвинешь фигурку героя, тем более естественными будут движения в готовом мульт
фильме. К такому выводу дети пришли
самостоятельно, путем проб и ошибок, но
были очень рады, что смогли преодолеть
все трудности и найти оптимальный вариант
действий всей команды.
Следующий этап – озвучивание мульт
фильма, как оказалось, самый интересный
этап для детей. Хотя мы с детьми поочередно записывали голосовое сопровождение, все – и актеры, и зрители – очень переживали друг за друга. Кроме того, здесь
проявились внимание, умение концентрироваться и собираться, актерские способности ребят. Несмотря на многократные
повторы прочтения своего отрывка (наложение звука на видеоряд заключалось в том,
чтобы произнесенные слова точно совпадали с движениями героев), каждый ребенок делал это с большим удовольствием.
Последний и заключительный этап –
монтаж фильма. Ребятам показала отснятый
материал и объяснила, что над монтажом
мне придется поработать самостоятельно
без их помощи. Подробно рассказала
детям, как монтируется мультфильм в специальной программе IMOVIE: весь отснятый материал просматриваем, лишние
кадры убираем, размещаем голосовые
записи, музыкальные композиции и монтируем фильм.
В итоге общими усилиями у нас получился замечательный мультфильм, который
порадовал не только самих создателей, но
и зрителей.
Познакомиться с материалом чита
тели смогут на сайте журнала «Совре
менный детский сад» – режим доступа:
http://bit.ly/2dnbdIi.
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Ю.Г. Новоселова*

ВИРТУАЛЬНЫЕ 3D-ЭКСКУРСИИ КАК ИННОВАЦИОННАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Современное дошкольное образование развивается стремительными темпами,
став начальной ступенью общего образования – внедряет в педагогический процесс инновационные технологии развития
всей системы образования страны и международного сообщества: педагогам дошкольных образовательных организаций уже
хорошо знакомы и проектная деятельность,
и ранняя профориентация, и здоровье
сберегающие технологии, и использование в образовательном и воспитательном
процессе возможностей информационнокоммуникационных технологий. И вот уже
воспитатели вместе с детьми создают мультипликационные фильмы, осваивают интер
активные доски, создают образовательные
экскурсии, активно вовлекая в сотрудничество социальных партнеров и семьи воспитанников.
Одной из таких инициатив и находок
выступает использование виртуальных
3D-экскурсий в работе с детьми дошкольного возраста, хотя не секрет, что такие
экскурсии чаще создаются музеями, галереями, театрами, экологическими организациями, государственными и частными
структурами с ознакомительными, демонстрационными, культуроведческими, природоохранными, рекламными и иными
целями. Так, уже сегодня созданы вирту-

альные туры по крупнейшим городам мира,
их несложно найти в глобальной сети
Интернет: Москва и Париж, Ватикан и Лондон – все эти города гостеприимно распахнут для вас свои виртуальные окна.
Что же представляет собой такая виртуальная экскурсия?
Основу виртуального 3D-тура состав
ляют сферические 3D-панорамы, которые
обрабатываются специальными программами, из серии таких панорам и получа
ется виртуальная экскурсия или, другими
словами, виртуальный 3D-тур. Просматривая виртуальный 3D-тур за монитором
компьютера, человек как будто находится
в том месте, где была произведена съемка.
Он может управлять просмотром, повернуться направо или налево на 360 градусов,
а также может взглянуть на потолок или
на пол, приблизить или удалить заинтересовавший предмет при помощи компьютерной мышки.
Возможность использования таких виртуальных 3D-туров для решения образовательных и воспитательных задач в дошкольном образовании является альтернативой
проведения реальных экскурсий: ведь организация реальных экскурсий для детей
дошкольного возраста сопряжена с рядом
трудностей: транспорт, состояние здоровья,
сопровождение, безопасность. Использо-

* Новоселова Юлия Галимжановна – победитель городского конкурса педагогического
мастерства и общественного признания «Педагог года Москвы – 2016» в номинации «Воспитатель года», воспитатель ГБОУ «Школа № 283», г. Москва.
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вание же виртуальных экскурсий в образовательной практике позволяет педагогу
отправиться с детьми в те места, о которых
ранее можно было рассказать только по
иллюстрациям или презентации. Ведь на
официальных сайтах музеев представлены
разные виртуальные туры. Очень удобно
с помощью 3D-экскурсии рассказать детям
о видах изобразительного искусства, обратившись к залам Третьяковской галереи, или
наглядно продемонстрировать дошколятам
военную мощь нашей Родины, отправившись на флагман Тихоокеанского флота –
ракетный крейсер «Варяг».
Провести такую экскурсию несложно:
необходим компьютер или ноутбук, проектор и выход в Интернет. При этом педагог
может выступать в роли экскурсовода (младший дошкольный возраст) либо предоставить детям возможность самостоятельно
пройти 3D-тур (старший дошкольный возраст), соблюдая рекомендуемые санитарные нормы. Путешествуя, педагог может
не включать аудиогид, а обратить вни
мание детей на те фрагменты, которые
важны для реализации образовательной
задачи, которую поставил перед собой
педагог, отправляясь на экскурсию именно
сегодня.
Например, в виртуальной экскурсии по
Измайловском парку столицы можно приблизить к себе деревья и рассмотреть, чем
туя отличается от березы, а дерево – от
кустарника, определить время года, обсудить сезонные изменения в лесу, побеседовать с детьми о погоде, взглянув на небо.
Можно обратить внимание ребят на эко
логические проблемы столицы и важность
сохранения деревьев – «легких» нашего
города, посчитать количество прудов, узнать
названия охраняемых растений, зарисовать пейзаж.
В другой раз можно прогуляться по
Московскому Кремлю, предоставив воз-
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можность рассмотреть каждую деталь.
При этом важно, что ребенок может продолжить путешествие, начатое в группе,
дома с родителями. Достаточно отправить
ссылку на экскурсию на электронный
адрес родителей, и образовательное пространство дошкольной группы расширя
ется не только за счет самой виртуальной
экскурсии, но и за счет включения семей в
изучение того или иного маршрута, создания у детей и родителей общего познавательного интереса, который вполне может
получить развитие в виде семейной поездки в выходные дни в изучаемый парк
с целью соотнесения виртуальных знаний
и реального ландшафта.
В дальнейшем можно расширить географию познавательных экскурсий для
дошколят – ведь с помощью программы
Photosynth (https://photosynth.net/) создавать 3D-туры вполне по силам даже ребятам старшего дошкольного возраста. Основой 3D-тура является серия фотографий,
а многие из ребят уже знакомы с фото
аппаратом и даже процессом создания
мультфильмов. Так, своих воспитанников я
вовлекла в создание 3D-панорамы любимой групповой комнаты – и получился очень
интересный проект для реализации в подготовительной к школе группе. Примеры
создания таких панорам представлены на
моей персональной странице (подробнее
см.: http://bit.ly/2dwQgIP).
Я считаю, что образовательная прак
тика использования 3D-туров при проведении экскурсий по территории детского
сада, представления мини-музеев и уголков, экологических центров и навигатора
очно-заочных экскурсий, созданных детьми,
родителями и педагогами, позволяет сделать дошкольное образование еще более
открытым и создать позитивный контент
на сайте образовательной организации
в сети Интернет.
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М.В. Суслова*

ВИДЕОЗАНЯТИЯ И ПРАКТИКУМЫ В РАБОТЕ ДЕТЕЙ
С ПЛАСТИЛИНОМ

Для меня важно, чтобы в детском коллективе были созданы все условия для
развития гармоничной личности и творческих способностей, формирования коммуникативных умений и навыков, сохранения
и укрепления здоровья воспитанников.
Поэтому особенное внимание я уделяю
индивидуальному подходу к детям.
Свою роль в развивающей работе с
детьми вижу не в предоставлении ребенку
знаний в готовом виде, а в создании условий для его развития через опытно-экспе
риментальную деятельность и решение
поисковых задач, через активизацию творческого начала. Такое проблемное обу
чение дает ребенку уверенность в своих
силах, делает обучение интереснее, легче,
увлекательнее, повышает мотивацию к дальнейшему школьному обучению.
В качестве примера новых, мотивирующих детей к познанию и совместному переживанию форм организации образовательной деятельности можно посоветовать:
 разработку циклов обучающих
видеоуроков и занятий, например,
из серии «Капитошка в гостях у
детей» (подробнее см.: http://bit.ly/
1UdZU3F);
 включение продуктов детского творчества в реализацию проекта мультипликационной студии на базе детского сада (подробнее см.: http://
bit.ly/24LDkSJ);

 организацию фестиваля детского
творчества и на его основе – телевизионного шоу.
В основном здесь реализуется дифференцированный подход к группе дошкольников, т.е. я учитываю уровень знаний и
самостоятельности, развития познавательных процессов, работоспособности воспитанников. Ориентируясь на детей, строю
образовательный процесс так, чтобы удовлетворить познавательные, эмоциональные и практические потребности и интересы, поддерживать любознательность и
активность. В этом помогают практикумы
на основе предметно-практической и продуктивной деятельности воспитанников.
Особое внимание в образовательном
процессе при этом уделяю продуктивной
деятельности, в которой ребенок может
наиболее полно раскрыть себя, проявить
свои возможности, создать продукт своей
деятельности (рисунки, поделки), одним
словом реализовать себя как творческая
личность. Малыш может показать свой
продукт другим и получить одобрение
и похвалу, испытывая удовлетворение по
поводу своих достижений.
Лепка – один из видов детской продуктивной деятельности, который позволяет
это сделать. Это забавная игра, чудесный
мир фантазии и воображения, удивительное путешествие в сказку и в неведомую

* Суслова Марина Вячеславовна – воспитатель ГБОУ «Школа № 283», г. Москва.
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страну, которую создают маленькие детские пальчики из пластилина.
Пластилин пластичен, имеет яркую, красивую цветовую гамму, что позволяет его
смешивать и получать необыкновенный
новый цвет. Поэтому мы используем пластилин разных производителей, который
отличается по пластичности и цвету, что
позволяет создать цветовую гамму от светлого до темного каждого цвета. Так, восковой пластилин очень легко разминается и
хорошо прикрепляется на основу, более
твердый – отлично держит форму скульп
туры. Для украшения поделок мы используем различные материалы: пуговицы,
фасоль, горох, камешки, бусинки и т.д.
Можно отметить такой факт, что во
время занятий лепкой снимается мышечное напряжение, улучшается эмоциональное состояние, так как дети, погружаясь
в работу, успокаиваются. Кроме того, во
время занятий лепкой дети учатся доводить
начатое дело до конца, планировать свою
работу, проявляя усидчивость, сосредо
точенность и наблюдательность. В то же
время обучение приемам лепки приводит к развитию психофизиологического
потенциала детей. Раскатывание, скаты
вание форм между пальцами развивает
координацию движений пальцев; деление
пластилина на равные части, отрезание –
развивает глазомер; вытягивание мелких
элементов приводит к усвоению способа
правильно держать ручку; лепка различных форм развивает сенсомоторную координацию на уровне глаз – рука, кине
стетическую основу движений. У детей
развивается внимание, образное и пространственное мышление, воображение,
способствующее всестороннему развитию.
Имея такой опыт работы с пластилином,
овладев техникой лепки, дети самостоятельно выбирают цвет, вид пластилина
и создают поделки или сюжетную композицию.
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Яркие, выразительные картины пластилинографии украшают интерьер группы.
Кроме того, с целью развития у детей
интереса к изобразительному искусству,
усвоению техники лепки и пластилинографии в группе создан уголок самостоятельной деятельности «Пластилиновый мир».
В нем есть пластилин, стеки, доски, технологические карты по созданию поделок,
журналы и книги, готовые образцы работ,
коробочки с бросовым, природным материалом и другой необходимый материал.
Дети в свободной деятельности в разных
режимных моментах охотно пользуются
материалами уголка для реализации своих
творческих замыслов. Созданные поделки
дети используют в самостоятельной игровой деятельности.
Такая деятельность может перерастать и
в межгрупповую совместную деятельность.
Мы часто приглашаем к себе в гости ребят
из другой группы, показываем выставки
наших поделок и создаем совместные
коллективные работы, которые украшают
интерьер нашего детского сада. При этом
усвоение новых приемов работы происходит и от сверстников, что позволяет эффективно решать задачи социально-коммуни
кативного развития. Дети обогащают свой
жизненный опыт, развивают творческие
способности и трудовые навыки.
Важную роль в этом увлекательном процессе играет взрослый, выступающий не
пассивным наблюдателем, а непосредственным его участником, который может дать
совет, своевременно похвалить, разъяснить и показать, как нужно делать. Задача
взрослого – всячески способствовать желанию ребенка лепить, ценить его усилия и
старания, развивать эстетические чувства,
обеспечивать эмоциональное восприятие,
уделять внимание творчеству детей, хвалить и поощрять, развивать способности
юных мастеров, искренне восхищаться их
творениями. Учитывая индивидуальный
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подход к детям, педагог может предложить
наиболее доступные средства и материалы
для достижения положительного результата, а также дать невидимый толчок к
развитию творческого полета. Ведь только
находясь в атмосфере взаимопонимания,
можно заглянуть ребенку в душу, понять
и почувствовать устремления ребенка.
Кроме того, используя интерес дошкольника к данному виду деятельности, можно,
используя его, переключить на другие
виды, менее интересные. Так, мы приме
няем пластилин при формировании элементарных математических представлений, когда учим делить целое на части,
изучаем состав числа, при обучении основам грамоты, когда проводим звуковой
анализ слова, с помощью пластилинографии создаем объемные буквы.
Видя интерес детей к лепке и резуль
таты его применения на практике, роди

тели воспитанников активно принимают
участие в создании выставок «Пластилиновая фантазия», «Веселый пластилин»,
и в этом им помогает созданная в группе
библиотека журналов и книг, которая
позволяет познакомиться с техникой лепки,
этапами создания понравившейся поделки,
вооружиться идеями для совместного творчества. При этом минуты, проведенные
во время создания композиций с самыми
близкими, родными людьми, сближают,
сплачивают, укрепляют детско-родитель
ские отношения и раскрывают истинные
таланты.
Таким образом, мы подводим взрослых
к мысли о том, что в обучении и воспи
тании ребенка нет и не может быть мелочей и что такая, забавная на первый взгляд,
несерьезная вещь, как пластилин может
при грамотном подходе сыграть важную
роль в развитии ребенка.

М.В. Батаева*

СОЗДАНИЕ ЛЭПБУКА КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

«Лэпбук» (lapbook) – в дословном
переводе с английского означает «наколенная книга» от lap – колени, book – книга).
Это такая небольшая папка, которую можно
удобно разложить у себя на коленях и за
один раз просмотреть все ее содержимое.
Однако несмотря на кажущуюся простоту,

в ней содержатся все необходимые материалы по теме. Информация, которая
представлена в ней, обычно оформляется
в виде открывающихся окошек, вынимающихся и разворачивающихся листочков
и прочих забавных деталей. Они, с одной
стороны, призваны привлечь интерес

* Батаева Марина Викторовна – учитель-логопед детского сада № 201 «Волшебница»
АНО ДО «Планета детства «Лада», г.о. Тольятти.
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ребенка к самой папке, а с другой стороны – это прекрасный способ подать всю
имеющуюся информацию в компактной
форме.
Как показывает практика, у практических работников вызывает затруднение
самостоятельная разработка конспектов совместной деятельности с использованием нетрадиционного интерактивного
пособия – лэпбука. На примере конспектов
составления лэпбуков, отражающих принцип тематического единства и интеграцию
образовательных областей (социально-ком
муникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, художест
венно-эстетическое развитие, физическое
развитие), а также видов деятельности
(игровая, познавательно-исследователь
ская, самообслуживание и элементарный
бытовой труд, конструирование, изобра
зительная, музыкальная и двигательная)
методист детского сада может продемонстрировать технологию разработки лэп
бука как инновационной формы органи
зации совместной деятельности педагога
с детьми старшего дошкольного возраста.
В результате такой деятельности может быть
создана книжка-раскладушка: она представляет собой папку или любую картонную
основу, на которую наклеены различные
кармашки, окошки с вкладками и подвижными деталями (в них могут быть спрятаны тематические «секретики»). Это отличный способ закрепить определенную тему
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с детьми, провести исследовательскую
работу, в процессе которой ребенок участвует в поиске, анализе и сортировке
информации.
На что следует обратить особое внимание педагогов?
Работа с лэпбуком должна быть представлена как взаимодействие учителялогопеда, воспитателя с детьми, детей
друг с другом. Данная нетрадиционная
форма работы носит характер диалога и
активного сотрудничества, основывается
на концепции Л.С. Выготского: сначала деятельность осуществляется в совместной
деятельности с взрослым, затем в совместной деятельности со сверстниками, наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка. Поэтому лэпбук хорошо
подойдет для детской деятельности в
группах, где одновременно обучаются дети
разных возрастов. Можно выбрать задания под силу каждому (для малышей –
кармашки с карточками или фигурками
животных, а старшим детям – задания,
подразумевающие умение писать и читать)
и сделать такую коллективную книжку.
При этом лэпбук – это не просто поделка.
Это заключительный этап самостоятельной исследовательской или творческой
работы, которую ребенок или дошкольная
группа совместно со взрослыми (родителями и педагогами) проделали в ходе изучения конкретной темы или разработки
творческой идеи.

Пример технологической карты для изготовления лэпбука на тему
«Дикие животные» представлен на сайте журнала «Современный детский сад» – режим доступа: http://bit.ly/2dpy07o.
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Психолого-педагогическое сопровождение
О.А. Глобина*

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОСПИТАНИЮ
КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ

Современный этап развития общества
изменил акценты в воспитании детей
дошкольного возраста. Большое значение
стало придаваться проблеме воспитания
культуры общения детей.
Целью общения, как известно, может
быть как поддержание социальных контактов, обмен интеллектуальной информацией, воздействие на эмоциональную сферу
и поведение партнера, так и само сообщение и используемые языковые средства.
Однако задачи развития общения и воспитания культуры общения – разные вещи.
Так, М.А. Лященко выделяет три функции
общения: информационно-коммуникатив
ную, регуляторно-коммуникативную, аффек
тивно-коммуникативную. В соответствии
с ними формулируются задачи развития
общения и формирования коммуникативных и речевых навыков. Культура общения, в свою очередь, предусматривает
выполнение ребенком норм при общении
с взрослыми и сверстниками, основанных на уважении и доброжелательности,
с использованием соответствующих норм
и правил обращения и выхода из контакта,
а также вежливое поведение в общественных местах, быту.
Культура общения обязательно включает культуру речи. Культура речи предпо-

лагает наличие у дошкольника достаточного запаса слов, умение говорить тактично, сохраняя спокойный тон. Поэтому
овладение культурой речи способствует
активному общению детей в совместных
играх, в значительной мере предотвращает
между ними конфликты.
Старший воспитатель должен уметь
демонстрировать воспитателям перечисленные отличия между формированием
умений и навыков культурного общения
и развитием общения и речевой комму
никации детей. Так, он может рассказать
и показать примеры планирования бесед
и форм непосредственной или совместной
образовательной деятельности по воспитанию культуры общения, демонстрируя
отличие в постановке задач, использовании приемов формирования культурных
практик и мониторинге результатов индивидуального развития воспитанников.
С другой стороны, старший воспитатель
показывает, как усвоенные способы и
формы культурного поведения и общения
можно интегрировать в другие виды детской деятельности. Например, если дети
играют в сюжетно-ролевую игру «Магазин», «Поликлиника» и др., то до организации игры с ними можно обсудить памятку
«Правила вежливости».

* Глобина Оксана Александровна – преподаватель ГБПОУ Ростовской области «Зерноградский педагогический колледж».
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Если речь идет об организации совме
стной проектной или конструктивной деятельности, то можно предложить вместе
разработать памятку «Правила общения
со сверстниками».

Если нужно подготовиться к участию
в празднике для ветеранов, то можно
обсудить «Правила деликатного общения»
и внести в них свои изменения и допол
нения.

Примеры памяток общения со сверстниками представлены в электронной публикации О.А.Глобиной – режим доступа: http://bit.ly/2dAQK4g.
В дополнение к статье предлагаем читателям познакомиться
с методическими рекомендациями по совершенствованию культуры речи
педагога детского сада – автор М.А. Пружинина – режим доступа:
http://bit.ly/2dXWjKF.

О.Б. Сапожникова,
Т.А. Петрик*

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПЕСОЧНИЦА
КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

На фоне неоднозначных преобразо
ваний и трансформаций дошкольного
образования наиболее позитивным представляется обозначенное в ФГОС нового
поколения акцентирование внимания на
ребенке. Отрадно увидеть дошкольника в
центре процесса и отметить акцент на учет
не только возрастных, но и индивидуальных особенностей маленького человека.
Пожалуй, впервые перед педагогом стоит
задача мотивирования своего подопечного на развитие и обучение. В настоящее

время от педагога требуется заинтересовать
ребенка процессом познания, исследо
вания окружающего мира, вооружить его
приемами этих изысканий, формировать у
него первичные перцептивные и когнитивные умения. Для активизации когнитивных
процессов используются самые разнооб
разные сюрпризные и соревновательные
моменты, похвала, создание проблемных
ситуаций и многое другое. Однако в данной статье мы остановимся на использовании песочницы и песка в работе с детьми.

* Сапожникова Ольга Борисовна – преподаватель, методист колледжа «Дорогомилово»
Института СПО им. К.Д. Ушинского ГАОУ ВО МГПУ; Петрик Татьяна Александровна – педагог
дополнительного образования, семейный клуб «Бристолик».
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В соответствии с установками юнги
анцев, песочница представляет собой
деревянный ящик размером 50×70 см
и глубиной примерно 8 см. Изнутри она
может быть окрашена в небесно-голубой
(лазоревый) или нежно-зеленый цвет.
Оттенки голубого символизируют две стихии: вода и воздух. К тому же у многих
дошкольников синий и голубой цвета
ассоциируются с материнским началом.
Но зеленый цвет и удачно подобранные
его оттенки дарят спокойствие леса, нежность первой весенней травы. Песочница
должна быть изготовлена из природных
материалов без использования металлического крепежа, то есть с пазово-шпоноч
ным клеевым соединением. Для удобства
внизу должны быть реечные ножки высотой 1–2 см. С учетом нашего практического
опыта использования песочницы не рекомендуем длинные ножки, т.к. они не обес
печивают должной устойчивости. Сейчас
уже многие производители дополняют
песочницу съемной крышкой, что делает
ее содержание в условиях отдельного
помещения детского сада более удобным.
Однако это далеко не все преобразования, которыми можно было бы усовер
шенствовать такой, казалось бы, простой
предмет.
Первые попытки использовать песочные техники образовательном процессе
применили психологи, начав развивать
психические функции в песочнице, в т.ч.
и у детей с особыми образовательными
потребностями. В частности, Т.М. Грабенко
в своих публикациях представляет опыт
развития у детей, имеющих нарушения
слуха, внимания и зрительного восприятия,
а также памяти и мышления через игры
и упражнения в песочнице. Однако нам бы
хотелось обратить внимание на педагогический потенциал песочницы.
За основу своей работы мы взяли
юнгианские постулаты организации взаи-
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модействия в песочнице: это и размеры
песочницы, и окраска, и принципы организации взаимодействия. О последнем подробнее.
Нам показалось привлекательным дистанцировать педагога и заменить его
игровым или сказочным персонажем.
Это создает позитивный настрой у детей,
погружает их в игру или сказку, что объявляется более органичным для дошкольников. Нельзя забывать и о факторе
изменчивости: как здорово пообщаться не
с привычным воспитателем Мариной Николаевной, а со сказочной принцессой, которая приглашает посетить свою страну или
с царственной Черепахой! Статус выбранных фигур предполагает суровое наказание за неисполнение правил поведения.
И дети охотнее выполняют предписания
сказочных героев, чем своих педагогов.
Вторым моментом, заимствованным
из практики юнгианской психоаналитики,
является активность ребенка, а не взрослого. Ведущий выступает не в роли мен
тора или наставника, а в роли помощника
ребенка-исследователя и преобразователя.
Мы стараемся на своих занятиях с детьми
добиться абсолютной самостоятельности
и активности дошкольников: выбор места
около песочницы, выбор игрушек или
предметов для выполнения того или иного
задания, организация двигательной активности (подходы к столу за игрушками или
предметами) и т.д.
Третьим определяющим моментом является время. Конечно, за ним следит взрослый, но таким образом, нам представляется,
дети начинают ценить время и использовать его более рационально. Здесь же отметим, что после каждого проектирования
или выполнения какого-либо задания, требующего определенного времени, на обсуждение мы отводим в три раза больше.
Четвертым важным моментом является определенная структура: выделяют
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ритуал входа, основную часть и ритуал
выхода.
И, наконец, соблюдение правил поведения в песочнице. Это очень актуально
для детского сообщества. Правила декларирует и следит за их соблюдением главный
персонаж. Правила просты, и их не должно
быть слишком много. Кроме этого, предлагаем построить правила не в виде запретов, а в виде утверждений. Сравните:
«я люблю, когда мой песок берегут» и
«нельзя бросать (бросаться) песок (пес
ком)!». Мы ограничиваемся пятью правилами. Это сохранение песка, сохранность
игрушек, уважительное отношение к чужим
постройкам и неприкосновенность чужой
территории в песочнице, необходимость
выбирать за один подход только один предмет и, наконец, обязательное приведение
в порядок песочницы после своей работы.
Для решения педагогических задач для
каждого НОД или других занятий с детьми
можно подготавливать набор необходимых
предметов и игрушек, которые выставляются на отдельно стоящем столике.
Говоря о применении, очевидным представляется развитие мелкой моторики рук.
Это любые манипуляции с песком в ритуале
входа (поглаживания, пересыпания и т.д.),
оставление отпечатков, рисование самых
разных дорожек и следов ладонью, пальцами или другими предметами. Развитие
моторики может сочетаться и с развитием
перцептивных ощущений, когда мы просим детей отыскать спрятанные в толще
песка предметы.
Конечно, использование песка позволяет улучшать качество речи. Набирая тематические предметы и игрушки, например,
в качестве ассортимента торгового центра
или зоопарка. Также можно развивать
фонематический слух или работать над
дифференциацией поставленных звуков.
Песочница подходит и для пересказа.
Но в отличие от классического пересказа
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даемый действиями рассказ детей становится более динамичным и интересным.
Ребенок сопровождает словами свои собственные действия. Соединение методики
«цепного текста» к.п.н. В.К. Воробьевой
и песочницы позволяет развивать связную речь через рассказывание сказки
или рассказа, комментируя свои реальные действия, манипулируя с предметом
или игрушкой. Причем песочницу можно
использовать как при работе с детьми
с нормативным развитием, так и с детьми,
имеющими речевые нарушения.
Кроме этого, в песочнице можно закреп
лять навыки печатания и формировать
образ буквы. Заметим, что песок идеально
подходит для подготовки руки детей к
письму. Ведь на песке любое движение
дает результат и всегда положительный,
что стимулирует ребенка к совершению
новых попыток, что формирует произвольное действие.
Отдельного рассмотрения заслуживает
вопрос о рисовании на песке и в песоч
нице. Учитывая условность изображения,
педагог может фиксировать внимание
ребенка лишь на успехах. Кроме этого,
ребенок рисует на поверхности песка
снова и снова до получения устойчивого умения. Заимствованная из системы
М. Монтессори обводка трафаретов и
шаблонов также способствует развитию
кисти руки, подготовки ее к рисованию
и письму.
Песочница предоставляет педагогу
возможность использовать прием моделирования. На песке создается или имити
руется некая ситуация и проигрывается
ребенком или группой детей. Участие
педагога предполагается, он является вектором развития первоначального сюжета.
Таким образом, можно развивать у детей
различные чувства, а также умения и
навыки поведения или общения. В своей
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работе мы практикуем разыгрывание
(в упрощенном варианте) победоносных
сражений российской армии, что с нашей
точки зрения способствует формированию
начал патриотических чувств.
Очевидным представляется и использование песочницы как площадки для
решения математических задач и развития
пространственных ориентировок. В частности, разделив поверхность песка на две
разные части, можно провести с детьми

графический диктант и наглядно показать
зеркальность или отраженность пространственных ориентировок.
В целом же практика использования
педагогической песочницы показывает
не только успешность решения различных задач, но и улучшение эмоциональ
ного настроя, удовлетворение тактильного
голода у современных дошкольников, развитие социально-коммуникативных навыков.

Методические рекомендации к применению данных принципов в прак
тике организации непосредственной образовательной деятельности
представлены на сайте журнала «Современный детский сад» – режим
доступа: http://bit.ly/2dFrne9.

М.П. Соловьева*

ИГРОВОЙ ПАРАШЮТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
С ДОШКОЛЬНИКАМИ
Тучек нет на горизонте,
Но раскрылся в небе зонтик.
Через несколько минут
Опустился … (парашют).
Совершенно верно – это загадка о
парашюте. Но в нашей статье речь пойдет
об игровом парашюте – многофункциональном физкультурном оборудовании, находящем широкое применение в практике
работы с дошкольниками.
Игровой парашют – это круг из ткани,
разделенный на несколько цветных секторов, с расположенными по окружности
ручками.

Игровой парашют имеет ряд преимуществ, позволяющих эффективно использовать его в условиях дошкольной образовательной организации:
 универсальность;
 простота использования и изготовления;
 удобство хранения (компактность)
и переноски;
 возможность санитарной обработки.

* Соловьева Мария Павловна – старший воспитатель дошкольного отделения № 1 ГБОУ «Школа
№ 962», г. Москва.
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Рис. 1. Игровой парашют

амплитуду движений. Для синхронизации
движений детей педагог приговаривает:
«Высоко-высоко подняли, а теперь низконизко опустили» или «Море волнуется –
волны сильные-сильные».
Хороводные игры, традиционно используемые в работе с малышами, также можно
организовать с помощью парашюта. Например, игра «Карусели». Дети, взявшись за
ручки парашюта, идут по кругу, проговаривая хорошо знакомые слова и согласуя
с ними темп движения:

Благодаря своей универсальности парашют востребован не только инструкторами
по физической культуре и воспитателями
как инструмент для физического развития
дошкольников, но и педагогами-психоло
гами в процессе коррекционной и развивающей работы.
В зависимости от целей, поставленных
педагогом, парашют можно использовать
как для работы с подгруппой детей, так
и со всей группой; как в помещении, так
и на улице.
Игры с парашютом не требуют от детей
каких-либо особых навыков, поэтому знакомство с ним можно начинать с младшей
группы. Знакомство младших дошкольников с игровым парашютом целесообразно
начинать с игр типа «Ветерок», «Море и
волны», в процессе которых дети учатся
плавно поднимать и опускать парашют,
держась за его ручки, регулировать силу и

Любимая всеми детьми игра «Прятки»
проводится с помощь парашюта следующим образом: взрослые накрывают малышей парашютом – «Где детки?», а затем
поднимают его – «Вот они!»
В старшем дошкольном возрасте количество игр существенно увеличивается,
они усложняются и уже не требуют непосредственного участия взрослого. Неизменный интерес у дошкольников вызывает

Рис. 2. Игра «Ветерок»

Рис. 3. Игра «Карусели»

Еле-еле, еле-еле
Завертелись карусели…
А потом, потом, потом
Все кругом, кругом, кругом!
Все бегом-бегом-бегом!
Погодите, не спешите,
Карусель остановите!
Раз и два, раз и два.
Вот и кончилась игра…
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Рис. 4. Игра «Салют»

игра «Салют», для которой понадобятся
небольшие легкие мячики, украшенные
новогодним «дождиком». Дети натягивают
парашют и со словами: «Раз, два, три –
салют!» подбрасывают мячики вверх.
В старшем возрасте дошкольникам очень
важно почувствовать себя частью команды.
Такие игры как «Салют» и помогают детям
в решении этой задачи, ведь именно через
совместные действия легче всего ощутить
свою сопричастность к группе.
Схожа и задача игры «Катапульта» –
всем вместе перебросить с помощью парашюта мяч как можно дальше.
Такие игры, как «Теремок», «Колобок»
или «Под грибом» позволяют с помощью
движений обыграть ранее прочитанные
сказки. Так, для начала игры «Под грибом»
детям необходимо вспомнить одноименное произведение Сутеева. Затем все
участники держат парашют за ручки и
плавно поднимают его три раза, и, не
отпуская ручки, заходят внутрь парашюта.
Парашют плавно опускается сверху на
всех детей. Действия сопровождаются
словами:

тивных игр (например, в период адап
тации), снятия эмоционального напряжения, в работе с гиперактивными, агрессивными или, наоборот, застенчивыми
детьми.
На снятие эмоционального напряжения,
повышение самооценки направлена игра
«Дюймовочка и Цветочный принц». В центр
парашюта встает ребенок (или 2–3 ребенка),
а остальные дети закрывают их краями
парашюта – подходят к центру: «Где ты
хочешь вырасти? Может на берегу озера
или реки, на острове в море или океане, у
подножия высокой горы? Где?» (Ребенок
делает выбор.)
«Итак, на берегу чудесного озера,
рядом с высокой горой есть поляна, а
на ней распустился цветок необыкно
венной красоты, а там – Дюймовочка
(если девочка), Цветочный принц (если
мальчик)».
Дети расходятся, и Дюймовочка (Цветочный принц) оказывается в середине
цветка – парашюта.
«Какой Цветочный принц? Сильный,
умный...» (Дети проговаривают опреде
ления.)

Дует-дует ветерок,
Все ребята под грибок!
Педагоги-психологи применяют игровой парашют для организации коммуника-

Рис. 5. Игра «Под грибом»
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Рис. 6. Игра
«Дюймовочка
и Цветочный принц»

В роли Дюймовочки и Цветочного
принца оказывается каждый ребенок и
каждый получает порцию положительных
эмоций от определений детей.
Разнообразие вариантов использования
парашюта, возможность участия в играх
с ним как взрослых, так и детей позволяет
активно применять его при организации
мероприятий для семей воспитанников:
спортивных досугов, праздников, семейных квестов, пропагандируя его использование при проведении семейного досуга.
А красочные буклеты с перечнем игр и
вариантами использования игрового парашюта, подготовленные педагогами, помогают родителям организовать игры дома.

Яркий веселый парашют привлекает
внимание детей, в игры с ним включаются
даже стеснительные дети, которые обычно
редко участвуют в шумных коллективных
играх. Игровой парашют позволяет каждому участнику выбрать свой темп, степень
активности, сохраняя личное пространство, при этом чувствовать себя частью
команды; а круговое расположение игроков дает равнозначность позиции каждого – в игре нет первых и последних.
Все эти неоспоримые достоинства
делают игровой парашют необходимой
и важной составляющей частью развивающей предметно-пространственной среды
современной дошкольной организации.

В рамках данной рубрики на сайте журнала представлена статья
«Обучение без огорчения: опыт образовательных практик» – автор
О.В. Староверова (педагог-психолог ГБОУ «Школа № 2075» г. Москвы):
в ней описываются приемы психолого-педагогической поддержки детей
и даются рекомендации, связанные с организацией занятий как формы
непосредственной образовательной деятельности с дошкольниками.
Ознакомиться с полным текстом статьи можно на сайте журнала
«Современный детский сад» – режим доступа: http://bit.ly/2dO1C03.
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Методическая библиотека
Л.А. Теплякова,
Т.П. Клевжиц*

КВЕСТ КАК МЕТОД
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ

В последние годы в системе дошкольного образования произошли значительные
изменения. Введение в действие Федерального закона «Об образовании» изменило
социальный статус дошкольного детства,
оно стало важнейшим этапом государст
венного образования. ФГОС ДО определил
совокупность обязательных требований
к дошкольному образованию.
Согласно требованиям ФГОС ДО, результаты освоения образовательной программы
детского сада сформулированы в виде
целевых ориентиров, которые представ
ляют собой возрастной портрет ребенка
на конец раннего и конец дошкольного
детства. Однако в стандарте заложен косвенный запрет на констатацию результатов
реализации образовательной программы
в виде оценки достижений воспитанников.
При этом наряду с данным требованием
ФГОС ДО определяет необходимость индивидуализации воспитательно-образова
тельной работы. Между тем, реализация
данного требования практически невозможна без знания уровня актуального развития ребенка, изучения его склонностей,
способностей и интересов в динамике.
Это помогает выстроить индивидуальную
траекторию развития ребенка, осуществить

профессиональную коррекцию особенностей его развития, если это требуется.
С другой стороны, при наличии такого
запрета становится непонятно, как оптимизировать работу с группой детей? Конечно,
ежедневные педагогические наблюдения
реальных проявлений ребенка в его поведении и деятельности и соотнесение их
с «идеальной» картиной целевых ориентиров дают педагогу представление о том,
насколько успешен ребенок в освоении
программы. Однако иногда обстоятельства
складываются таким образом, что без комплекса специально созданных проблемных и педагогических ситуаций просто не
обойтись. Опыт нашей работы подсказывает, что одной из самых удачных форм
совместной образовательной деятельности с детьми может стать «квест».
В переводе с английского языка слово
«quest» означает «вызов, поиск, приключение». И хотя сегодня под ним понимаются
компьютерные игры, состоящие из нескольких уровней, где игроку нужно проявить
смекалку и преодолеть разного рода трудности, чтобы добраться до условного
«сокровища» или стать повелителем мира,
в практике образовательной деятельности
детского сада «квест» чаще всего стано-

* Теплякова Любовь Александровна – заместитель заведующего по учебно-воспитательной
работе; Клевжиц Татьяна Петровна – старший воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад “Солнышко”», г. Котовск Тамбовской области.
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вится формой организации игр-приклю
чений в реальности: во время выполнения
заданий по ориентировке в группе или на
территории всего детского сада. На наш
взгляд, данная технология предоставляет

педагогам возможность реализовать еще
и требование возрастной адекватности
дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту
и особенностям развития) ФГОС ДО.

Пример такого квеста для воспитанников подготовительной к школе
группы представлен на сайте журнала – режим доступа: http://bit.
ly/2dobsWQ.
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«Истоки способностей и дарования
детей – на кончиках их пальцев. От пальцев,
образно говоря, идут тончайшие нити –
ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами, чем больше
мастерства в детской руке, тем умнее
ребенок» – утверждал В.А. Сухомлинский.
Для меня как для воспитателя, работающего в группе для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, развитие
мелкой моторики особенно актуально.
У воспитанников моей группы наблюда
ются различные двигательные расстройства, нарушения координации, снижение
мышечной силы. Поэтому мои занятия с
ними должны быть направлены на развитие
умения управлять своими движениями,

Е.Е. Евсеенкова*

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
«ЧУДО-СТРУЖКА»

координации и ловкости пальцев рук, –
как следствие, лучше развивается речь,
мышление, внимание, зрительная и двигательная память. В этом помогают нетра
диционные техники рисования, лепки и
аппликации. Знакомству с одной из таких
техник посвящен мой мастер-класс.
Цель мастер-класса: повышение профессионального мастерства педагогов в
процессе активного педагогического общения по освоению техники «Аппликация
из карандашной стружки».
Задачи:
 познакомить педагогов с нетрадиционной техникой выполнения аппликации из карандашной стружки,
с историей возникновения данной
техники;

* Евсеенкова Екатерина Евгеньевна – воспитатель дошкольного отделения № 3 ГБОУ «Школа
№ 1034», г. Москва.

50

Методика

 обозначить актуальность и значимость данной техники при работе
с детьми с ОВЗ;
 стимулировать рост творческого потенциала и мастерства педагогов;
 способствовать интеллектуальному
и эстетическому развитию педагогов.
Материалы для проведения мастеркласса: карандашная стружка разных цветов; готовые аппликации из бумаги; клей,
ножницы, салфетки; презентация с кроссвордом и фотографиями готовых поделок.
Ход мастер-класса
Вступление
Дети – удивительные существа. Работая с ними, постоянно поражаюсь полету
их мыслей, безграничной фантазии, способности видеть необычное в самых обычных вещах.
Признаюсь честно, раньше я тысячу раз
сталкивалась с материалом, который лег в
основу техники, которую мы будем осваивать в рамках данного мастер-класса, но
мне даже в голову не приходила мысль
использовать его в творчестве. Однако
моя воспитанница натолкнула на эту идею,
воскликнув: «Это же похоже на настоящую
юбочку!» Интрига удалась? Хотите узнать,
что же это за материал?
Предлагаю
разгадать
кроссворд.
Закончите мои фразы, и на экране по вертикали появится название необычного
материала.

Детский
Сад
Тяжелый
Труд
Шариковая
Ручка
Великий
Ученый
Счастливая
Жизнь
Манная
Каша
Доктор
Айболит
Получилось слово «Стружка». Да, темой
моего мастер-класса станет аппликация
из этого удивительного материала.
Что мы обычно делаем со стружкой,
которая остается после заточки каран
дашей? Правильно, выбрасываем. Это же
мусор… И я тоже так делала. До тех пор,
пока моя воспитанница не заметила,
что стружка похожа на юбочку. «А ведь
правда!» – подумала я. И в моей голове
начали рождаться идеи будущих поделок.
Теоретическая часть
Идея создания аппликации из стружки
принадлежит Марте Артес – испанской
художнице-иллюстратору. Она украсила
стружкой несколько своих рисунков и
отважилась выложить их в своем блоге.
Многие дизайнеры подхватили идею Марты,
посчитав ее очень неординарной и привлекательной. Например, художник из
Великобритании Кайл Бин создает в этой
технике прекрасные портреты известных
людей. Подхватили эту идею и воспитатели
из России! Самые креативные воспитатели
из всех воспитателей! Если бы Марта знала,
скольких последователей она приобретет
в их лице!

Методическая библиотека

Лично я активно знакомлю с этой техникой и детей, и коллег, и родителей своих
воспитанников.
Чем же меня так привлекает эта технология, спросите вы?
Безусловно, аппликация из карандашной стружки приносит не только удовольствие, но и пользу: развивает восприятие
и творческое воображение, самостоятельность и инициативу. Ведь я демонстрирую
лишь способ действия со стружкой, а не
готовый образец. Также воспитывает аккуратность и терпение, что не маловажно
для дошкольников.
Но самое важное – данная техника активизирует возможности мелкой моторики.
Более того, аппликация из карандашной
стружки вырабатывает ловкость пальцев
рук, умение произвольно управлять своими
движениями.
Практическая часть
Технология превращения карандашных
стружек в настоящий шедевр не только
очень проста, но и чрезвычайно увлекательна. На готовый рисунок или аппли
кацию с помощью клея аккуратно выкладывается стружка. Можно заполнить весь
рисунок целиком, начиная от края и двигаясь к центру, выкладывая стружки друг
на друга, как черепицу, а можно оформить
только отдельные детали.
Предлагаю фокус-группе приступить к
творчеству и на личном опыте убедиться,
как это легко и увлекательно.
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Наблюдая за вами в процессе выполнения аппликации, видя, как вы стараетесь
выполнить работу аккуратно и красиво,
как они проявляют ловкость рук, терпение
и усидчивость, я вспоминаю своих воспитанников и верю, что они тоже смогут и
что преодолеют все трудности. И в будущем
станут самостоятельными и счастливыми
людьми. А.С. Макаренко говорил: «Научить
человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так, чтобы он был счастливым,
можно». Это является целью моей педагогической деятельности. В этом я вижу прямое свое предназначение. Надеюсь, вы
солидарны со мной.
Рефлексия
Предлагаю посмотреть работы, выполненные участниками мастер-класса. Обсудить актуальность данного вида техники в
работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в работе с родителями.
Поскольку сегодня мы использовали
стружку из карандашей, предлагаю нашим
участникам выбрать любой цветной карандаш и охарактеризовать мастер-класс словами, начинающимися на букву выбран
ного цвета.
Хочется надеяться, что сумела кого-то
познакомить, а кому-то напомнить о таком
прекрасном материале для творчества, как
карандашная стружка. Творите, фантазируйте вместе с детьми – и у вас все получится!
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Конкурсы
Н.Ф. Анискина,
Т.А. Гулканян*

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИГРОВЫХ
УГОЛКОВ: МИНИ-КОНКУРС

Среди дошкольных отделений нашей
гимназии каждый год проводится конкурс
на подбор, адаптацию и разработку игрового оборудования и зон психологического
комфорта для детей дошкольного возраста.
Позвольте поделиться с читателями журнала самыми интересными разработками!
Они связаны с формированием социальных эмоций и эмоционального интеллекта, с развитием способности к самоорганизации и к восстановлению душевного
комфорта в ситуациях, когда дети могут
столкнуться с элементарными трудностями:
кто-то пришел в детский сад с плохим настроением, у кого-то что-то не получилось,
кто-то поссорился с другом и др. Чтобы помочь детям сохранить и укрепить психическое здоровье в группе, нами были созданы
«Сухой душ» (уголок уединения), «Вареж
ка-мирилка», «Подушка-плакушка».
«Сухой душ»
«Сухой душ» можно использовать как
уголок уединения. Такой уголок обеспе
чивает возможность уединения ребенка
во время длительного пребывания среди
большого числа сверстников. Это важный
момент, позволяющий предупредить чрезмерное возбуждение ребенка, ведущее
к утомлению его нервной системы.

Описание: Основанием сухого душа
служит безопасное пластиковое зеркало
(диаметр основания 50 см). Зайдя внутрь,
можно посмотреть вверх и увидеть себя.
Шелковые ленты спускаются вниз, словно
струи воды (длина лент 200 см). Их приятно
трогать, перебирать в руках, сквозь них
можно проходить, касаясь лицом. Разно
цветные «струи» стимулируют тактильные
ощущения, помогают восприятию пространства и своего тела в этом пространстве.
За «струями» лент можно спрятаться от
внешнего мира.
Игровые ситуации для обыгрывания
«сухого душа».
«Наедине с собой». Иногда тревожному,
неуверенному ребенку сложно рассказать
что-либо о себе окружающим. Спрятавшись
за лентами сухого душа, он как бы разго
варивает сам с собой. При этом чувствует
себя более комфортно.
«Убежище». Если ребенку во время организованной образовательной деятельности
становится некомфортно, то он может сказать: «Я в убежище» – или молча спрятаться
за лентами сухого душа. Дети и взрослые
делают вид, что он стал невидимкой –
и продолжают занятие.
«Душ самопознания». Сидящий или стоящий под душем ребенок задает остальным

* Анискина Нина Федоровна, Гулканян Тамара Андрониковна – воспитатели дошкольного
отделения № 6 ГБОУ «Гимназия № 1591», г. Москва.
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ребятам три вопроса с интервалом, позволяющим получить ответы на них: «Кто Я?»,
«Какой Я?», «Что Я могу?». Такие ситуации
моделируются во время коммуникативных
тренингов в группе.
«Душ превращений». Помогает неуверенным в себе, тревожным детям войти
в нужный образ. «Встань под душ, закрой
глаза. Включаем душ! Сейчас ты превратишься в сильного, могучего, уверенного
в себе льва… Итак, ты – царь зверей!
Выйди! Покажи, какой ты!».
«Кто у нас хороший, кто у нас приго
жий». Помогает вызвать у детей симпатию
к сверстникам, преодолеть застенчивость,
повышает самооценку. «Встань под душ,
посмотри вверх и скажи, кого ты видишь –
кто у нас хороший, кто у нас пригожий».
Посмотрев вверх, ребенок видит себя и
говорит: «Это Миша хороший, это Миша
пригожий». Когда ребенок выходит из-под
душа, воспитатель и дети обнимают его
и говорят ему добрые, красивые слова.
«Варежка-мирилка»
Конфликты, возникающие между детьми,
являются неизбежным этапом взросления
каждого малыша. Именно через ссоры и
споры наши дети учатся общаться, выстраивать отношения в коллективе, дружно
играть, не ущемляя при этом интересы других ребятишек. Порой не все дети в состоянии решить возникшие конфликты между
собой, а помирить их бывает иногда очень
сложно. Для таких целей была изготов
лена «Варежка-мирилка».
Описание: это связанная из мягкой
и пушистой (имитирующий мех) пряжи
бордового и оранжевого цвета варежка
с двумя отверстиями с противоположных
стороны. Тактильные ощущения от прикосновения с ней очень приятные – испытывая их, дети быстро забывают все
обиды, даже когда высказывают их глаза
в глаза.
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Игровая ситуация: для того, чтобы
помириться друг с другом, дети надевают
на руки «Варежку-мирилку» и пожимают
друг другу руки. Каждому малышу дается
возможность высказывать и сообщать,
почему произошла ссора. Пока один говорит, другой должен внимательно слушать и
не перебивать. Затем внутри варежки дети
пожимают друг другу руки и произносят
стишки-«мирилки», обнимаются.
Подушка-«плакушка»
Время от времени поплакать хочется
каждому человеку независимо от пола
и возраста – нередко это происходит и с
детьми дошкольного возраста. Чтобы восстановить психическое равновесие (сменить
состояние торможения, угнетения на более
позитивное) и эмоциональное состояние
ребенка, была придумана подушка-«пла
кушка».
Описание: подушка сшита из ткани голубого цвета с ромашками с одной стороны,
с другой стороны кожаный материал, на
котором запечатлена вышивка с плачущим
ребенком (35×30 см). Обняв такую подушечку, ребенок может поделиться с ней
своим настроением.
Игровая ситуация: если у ребенка
грустное настроение и он хочет поделиться этим с другими, рассказать, в чем
причина, или просто хочет, чтоб на него
обратили внимание и пожалели, он берет
эту подушку и переворачивает грустным
изображением так, чтобы кто-то из группы
это заметил. Тогда совместно с другими
детьми мы подходим к ребенку, узнаем
причину и пытаемся оказать посильную
помощь, чтобы вернуть ребенку веселое
настроение: говорим ласковые слова и улыбаемся, успокаиваем и смешим, делимся
игрушками и т.д.
Когда к нему возвращается веселое настроение, ребенок переворачивает подушку
на другую сторону, на которой изображены
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цветы, и говорит, что его слезы превра
тились в прекрасные цветы – в белые
ромашки, и мы вместе со всеми детьми
радуемся этому волшебству.
Развивающая массажная
дорожка
Массажная дорожка применяется для
развития тактильной чувствительности,
тренировки и навыков ходьбы и массажа
ног в оздоровительных целях и профилактики плоскостопия, развивает координацию движении, способствует правильному
формированию стопы.
Описание: дорожка сшита из разно
цветной ткани в виде квадратов с разным
наполнением (горох, песок, фасоль, бусы),
с нашитыми сверху яркими пуговицами,
шнуром, геометрическими фигурами, стоп
с цифрами. Квадраты сделаны на липучке,
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что позволяет менять их местами и располагать на коврике в разном положении.
Игровые действия:
Дорожка «здоровьесбережения»: воспитанникам предлагается пройти босиком
по разнородным покрытиям, которые развивают у детей навыки осязания и учат
улавливать различия между мягким и твердым, мелким и крупным, упругим и жестким (эти вопросы задаются детям после
прохождения по квадратам, тренируя их
восприятие и память);
Игра в «классики»: детям предлагается поиграть в классики, перепрыгивая
с одного квадрата на другой по инструкции взрослого или по собственному желанию, что формирует и закрепляет знания
воспитанников о геометрических фигурах, о числах и их составе (количество
и счет).

Описание игр и игрового оборудования других номинантов мини-кон
курса представлен на сайте журнала – режим доступа: http://bit.ly/
2cO0tzz.

Глазами ребенка
«МЕЧТАТЕЛЬНЫЙ СЛОН»: ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ДЕТСКИХ АВТОРОВ
Творческая мастерская детских авторов «Мечтательный слон» – явление в
современной детской литературе в чем-то уникальное. По словам инициа
тора, организатора и координатора «Мечтательного слона», известного
детского поэта Юрия Полякова, в творческую мастерскую детских авторов объединились люди, которые понимают, что писать для детей плохо
нельзя – и они пишут так, чтобы детям было легко, радостно и интересно
слушать, учить наизусть, декламировать и петь, драматизировать их сти
хотворения. Познакомимся с некоторыми из них.

Щенок
На цепи щенок сидит,
И скулит,
Ску-лит,
Ску-ллл-ит...
Как же тут не за-скул-лишь,
Если на цепи сидишь.

Осенняя прогулка
Прыжок!
Я маму слушаю.
Прыг-скок!
Скачу по лужам я
На мокрых на дорожках
В резиновых сапожках.
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Пришла с работы мама
Пришла с работы мама.
Нет шума и нет гама.
В квартире странно тихо,
И не погашен свет.
Сынок спит без пижамы
(Он не дождался мамы),
А рядом кошка дремлет,
Накушавшись котлет.
Котлеты делал папа,
Пролил он масло на пол,
Еще разбил посуду –
Зато готов обед!
И, все увидев, мама
Счастливой стала самой,
Семейка в полном сборе:
Любимые, привет!
(Александра Клеменцова)

Гололед
Осторожно! Осторожно!
ГОЛО-ГОЛО-ГОЛО-ЛЕД!
Все
Скользя,
Пыхтя,
Буксуя,
Продвигаются
Вперед.
Осторожно,
Шаг за шагом,
По сплошному
ГОЛО-ЛЬДУ,
С бабушкой
Буксую рядом –
В детский сад
Ее веду.
Осторожно! Осторожно!
ГОЛО-ГОЛО-ГОЛО-ЛЕД!
…Без меня,
Бабуля
Точно
До детсада
Не дойдет!
(Юрий Поляков)

Мой папа – моряк
Мой папа – моряк!
Он штормов не боится!
Он сильный и смелый,
Им можно гордиться!
(Елена Лебеденко)
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Ах, какая шишка!
Прикреплю к ней ушки,
Хвост из длинной стружки –
Получилась мышка!
Ура, идет снежок!
На свете нет прекраснее вестей:
На улице морозно и свежо!
Я наловлю снежинок для друзей,
И это будет очень хорошо!
И я скачу, скачу, как на пружинке!
Я радуюсь: ура, идет снежок!
И я ловлю, ловлю, ловлю снежинки
И верю, что в руке им хорошо.
А крошечные звездочки летят,
Не понимая всех моих затей,
И тают, даже слушать не хотят,
Что я ловлю их для своих друзей!
А я скачу, скачу, как на пружинке!
Я радуюсь: ура, идет снежок!
И я ловлю, ловлю, ловлю снежинки
И верю, что в руке им хорошо.
(Ольга Иванова)
Пришел к нам мистер Кавардак!
Пришел к нам мистер Кавардак!
И стало в доме все не так!
Все в старом доме кувырком:
Лег шарфик рядом с башмаком,
Носки сбежали под диван,
А с ними ложка и стакан.
Везде бумажки от конфет,
Посуды чистой в кухне нет...
Не дом – заброшенный чердак!
Ох, надоел нам Кавардак!
Мы стали чистить старый дом,
Мы шерсть убрали за котом,
Гоняли пыль по всем углам,
Отмыли грязь и тут и там,
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А недовольный Кавардак
Ворчал, что в доме все не так!
Блестят: шкафы, столы, плита –
Пришла синьора Чистота!
Капитан
Кораблик, как щепку, качал океан,
Но я не сдавался! Ведь я – капитан!
Надежные руки держали штурвал –
Я с бурей боролся! Я верил! Я знал!
И волны вдогонку ударили в борт –
Победа! Победа! Родимый мой порт!
Не страшно, что в ванной повсюду
вода...
Такая победа – совсем не беда!
(Олег Фалько)
Кашино веселье
Мы сегодня ели кашу.
Веселилась каша наша:
То на носике смеялась,
То на щечках улыбалась.
А когда попала в ротик,
Улыбнулся ей животик.
(Ирина Коляка)
Собачки
Бобик по двору гуляет
И на всех прохожих лает.
Непонятно: то ли злится,
То ли просто всех боится!
Мне не нужен друг такой,
Пусть гуляет сам с собой!
А вот Шарик – пес хороший,
Любит он детей и кошек,
Любит хвостиком махать,
Любит мячиком играть.
Я, когда гулять хожу,
С этим Шариком дружу.
(Юрий Семенов)

Полную подборку стихотворений поэтов «Мечтательного слона»
можно посмотреть на сайте журнала «Современный детский сад»:
http://bit.ly/2cZXvLP.
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И.Ю. Кускова*

УГОЛОК ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ КАК ФОРМА
ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ
ПРАКТИК

Одной из центральных задач дошкольного образования сегодня является не
усвоение определенной суммы знаний,
а формирование личностных качеств,
способствующих успешной социализации
и дальнейшему образованию и самообразованию. Именно на это направлены образовательные и культурные практики экспериментирования в детском саду.
На наш взгляд, именно экспериментирование является ведущим видом деятельности современных дошкольников, живущих
в эпоху информатизации и компьютеризации. В условиях быстро меняющейся жизни
от человека требуется не только владение
знаниями, но и в первую очередь умение
добывать эти знания самому и оперировать
ими, мыслить самостоятельно и творчески.
Поэтому взрослые должны создавать благоприятные условия для развития у своих
воспитанников любознательности, познавательной активности, эвристического
мышления, интереса к поисковой и экспериментальной деятельности.
В группе мы создали специальной уголок для экспериментирования. Он решает
следующие задачи:
 обучающие: расширить представления детей об окружающем мире
через экспериментальную деятель-

ность; расширять и уточнять знания
детей о свойствах воды и других
объектах исследования;
 развивающие: учить анализировать, развивать логическое мышление; стимулировать познавательную
активность детей; развивать навыки
проведения лабораторных опытов;
 воспитательные: воспитывать такие
черты характера, как дружба, взаимопомощь.
Таким образом, через уголок экспериментирования решаются задачи форми
рования образовательных и культурных
практик. Они апробируются в процессе
совместной образовательной деятельности
детей, использующих пособия для ознакомления с неживой природой, свойствами
веществ и физическими явлениями. Здесь
дети могут установить простые закономерности, выявить свойства песка, воды, воздуха и возможности их использования
человеком, увидеть, как приспосабливаются к этим свойствам растения, животные,
птицы. С другой стороны, например, исследуя свойства неньютоновской жидкости
или кинетического песка, дети учатся проводить аналогии с социальными явлениями
и создавать ассоциации, связанные с формированием гибкой стратегии мышления и

* Кускова Ирина Юрьевна – воспитатель дошкольного отделения «Радуга» ГБОУ «Лицей
№ 1571», г. Москва.
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познания, речевой коммуникации и поведения в проблемных ситуациях. Так сочетаются в уголке экспериментирования метод
ситуаций-проб и метод терапевтической
метафоры, характерные для образовательных и культурных практик образовательной деятельности с группой дошкольников. При этом взрослый создает игровые
и педагогические ситуации, связанные с
формированием универсальных культурных умений, ориентированных на реализацию определенных практик:
 практика деятельности: ребенок
владеет основными культурными
способами деятельности; самостоятельно действует (в повседневной
жизни, в различных видах детской
деятельности); выражает индиви-

дуальное предпочтение видам деятельности, партнерам;
 практика общения и игры: ребенок
согласовывает свои действия с действиями партнеров по игре; следует
различным правилам и социальным
нормам.
Таким образом достигается требование
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (2015)
к процессу овладения культурными практиками как процессу приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира,
речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной
деятельности в предметной среде.

Пример конспекта приведен на сайте журнала «Современный детский
сад» – режим доступа: http://bit.ly/2cTGnHr.

Н.Ю. Попова*

ИГРА-ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ

Цель: привлечь внимание детей и воспитателей к такому виду деятельности, как
экспериментирование.
Задачи:
 познакомить с некоторыми свойст
вами воздуха и воды, света и звука;
 научить проводить несложные опыты
с использованием подручных средств;

 учить рассуждать, анализировать,
делать выводы и объяснять «чудеса»
с научной точки зрения; учить договариваться между собой;
 дать детям почувствовать радость
открытий, развивать любознательность, пытливость ума, познавательный интерес.

* Попова Наталья Юрьевна – воспитатель ГБОУ «Школа № 2006», г. Москва.
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Ход игры
У ч е н ы й к о т: Здравствуйте! Мяумяу!

Оборудование и материалы:
№

Тема

Место нахождения

1

Воздух

Воздушные шарики,
трубочки, шарики
и дорожки

2

Вода

Емкости с водой,
различные предметы,
которые тонут и не тонут

3

Движение

Спортивное оборудование: горка, конусы,
парашют

4

Свет и тень Фонарики, различные
фигурки, схемы
для теневого театра

5

Звук

Музыкальные инстру
менты, нитки

В моем шкафу
Теснится к тому том,
И каждый том
На полке словно дом…
Обложку-дверь
Откроешь второпях –
И ты вошел,
И ты уже в гостях.
Как переулок –
Каждый книжный ряд.
И весь мой шкаф –
Чудесный Книгоград.
Вы узнали кто я?

Группа:

КАРТА
Спортивный зал

Комната «Воды и песка»

Холл «Сказки»
ДВИЖЕНИЕ

СВЕТ

ВОДА
Музыкальный зал

Кабинет психолога

ЗВУК

ВОЗДУХ
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Д е т и: Да.
У ч е н ы й к о т: Ребята, я ученый кот,
я всю неделю наблюдал, как вы играете,
экспериментируете и познаете все новое.
Сегодня я предлагаю вам отправиться в
удивительное путешествие по вашему детскому саду. Вы готовы?
Д е т и: Да.
У ч е н ы й к о т: В дороге вы будете
собирать источники знаний, а в конце мы
с вами встретимся в нашем зале и узнаем,
откуда же люди получают знания. А чтобы
вы в пути не заблудились, я вам приготовил карты (раздает карты) (см. рис.).
В добрый путь! (См. табл.)

(На каждой станции дети получают
кусочек картинки. После окончания путе
шествия все встречаются в музыкальном
зале и собирают разрезные картинки.
Появляется Ученый кот.)
У ч е н ы й к о т: Вам понравилось
путешествие? Что вы узнали? Где побы
вали? (Ответы детей.) Какие источники
знаний вы собрали? (Книга, компьютер,
телевизор.)
Вы все молодцы! Вы умные и эруди
рованные ребята, и я приготовил вам
подарки!
(Проводится награждение.)
До свидания! До новых встреч!
Таблица

№

Тема

Место нахождения

Понятия

1

Воздух

Кабинет психологов

Сила воздуха, значение воздуха.
Воздух в природе и для человека

2

Вода

Комната «Воды и песка»

Свойства воды, тонет / не тонет, состояния
воды

3

Движение

Спортивный зал

Виды движения
(прямолинейное, криволинейное,
по наклонной поверхности)

4

Свет и тень Интерактивный холл «Сказка» Понятия «тень» и «полутень», «свет»,
его значение в природе и для человека

5

Звук

Музыкальный зал

Звук, характеристики звука, Найди пару,
на что похоже

Другой пример организации совместной образовательной деятельности
детей и взрослых на основе коллекционирования, представлен воспи
тателем Ю.Н. Третьяковой в статье «Коллекционирование как форма
организации культурной практики дошкольников» – режим доступа:
http://bit.ly/2dsOoTz.
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О.А. Сафронова*

ТЕХНИКА «КРАКЛЕ» В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ

Техника «кракле» относится к декорированию предметов. Она предполагает создание «кракелюров» (в переводе «сеть морщин»), искусственно состаривает предметы.
Но это современное понимание техники.
Впервые эта техника начала применяться много столетий назад китайскими и
вьетнамскими мастерами. Они обратили
внимание на то, что при надавливании на
скорлупе образуется красивый рисунок из
тончайших трещинок, делающих заготовки
похожими на поверхность растрескавшейся
скалы или древней стены. Скорлупу стали
использовать в лаковой живописи для изображения различных построек и крон цветущих деревьев. Мастера Востока сумели
превратить главный недостаток яичной
скорлупы – хрупкость – в ее основное
художественное достоинство.
Со старшими дошкольниками вполне
возможно сделать какую-нибудь творческую работу. Для этого вам понадобятся:
 яичная скорлупа, освобожденная
от внутренней пленки;
 деревянная доска для раздавливания скорлупы;
 клей ПВА;
 мучной клейстер;
 папиросная и писчая бумага;
 тушь (цветная или черная) или акварельные краски;
 ножницы, кисти.

Технология организации совместной
образовательной деятельности
Сначала с внутренней стороны скор
лупы смазать клеем. Для удобства работы
разломить на 4 части.

Затем скорлупу разложить на бумагу
(желательно поближе друг к другу), накрыть

доской и надавить. После этого пальцами
или деревянной палочкой еще раз раздавить скорлупу, нажимая на неровности
для лучшего приклеивания.
Клей подсохнет через 15–30 минут.

* Сафронова Олеся Анатольевна – воспитатель МКДОУ «Детский сад “Светлячок” комбинированного вида» Здвинского района Новосибирской области.

62

Практика

Когда ПВА подсохнет, на заготовке
сверху рисуются детали изображения, затем
вырезаются и наклеиваются на основной
лист.
Для того, чтобы раскрасить скорлупу,
нужно снять кальку. Для этого брызгаем
пульверизатором и снимаем ее (вот почему
лучше использовать самый простой клейстер – он лучше отмокает)
Красить нужно просохшее изделие.
После окрашивания деталей можно создать
объем при помощи влажной тряпочки, которая убирает лишнюю краску или мелкозернистой наждачной бумагой, которая тоже
может осветлять части.
При создании подобных поделок необходимо учитывать, что мастера много столетий назад использовали ее для изображения либо камня, либо кроны дерева –
Потом следующий этап. Смазать верх
скорлупы клейстером и приклеить кальку –
это предохранит заготовку от разламывания при вырезании шаблонов.

После этого нужно «разбить» будущую
работу на части и сделать шаблоны деталей.

т.е. там, где много переходов цвета и
фактуры. Все остальное можно сделать
в технике мозаики из яичной скорлупы.
Главное различие техник состоит в том, что
мозаика складывается из мельчайших
деталей, а кракле, предполагает работу
с более крупными заготовками.
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О.А. Сафронова*

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ
«ДЕРЕВО ЗИМЫ-ВОЛШЕБНИЦЫ»

ОМЕНД
ЕК

Цель: развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка через
совершенствование использования различных приемов изобразительных техник
и нетрадиционных способов рисования.
Задачи:
 способствовать становлению эстетического отношения к окружающему
миру; формированию элементарных
представлений о видах искусства
(живописи); пониманию на слух текстов стихотворений;
 формировать позитивную уста
новку к различным видам труда и
творчества; развивать творческие
способности в процессе собственной изобразительной деятельности
путем использования нетрадиционных материалов и способов рисования;
 совершенствовать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми
и сверстниками; способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий;
 воспитывать интерес к познанию
природы, отображению представлений в изобразительной деятельности.
Предварительная работа: рассматривание репродукций картин, иллюстраций
с изображением зимнего леса, деревьев
в инее. Знакомство с техникой кляксографии (упражнять детей в умении направ-

лять воздушную струю на каплю с краской
и распределять ее по бумаги за счет изменения направления воздушной струи).
Материалы и оборудование: лист матового картона черного цвета формата А4,
мольберт, султанчик с мишурой, баночка
с гуашью белого цвета с добавлением
любого мыльного средства, соломинка,
1
/4 листа газетной бумаги, зубочистка
(на каждого ребенка); костюм Зимы; иллюстрации (репродукции картин И. Шишкина
«На севере диком», Б. Кустодиева «Зима»,
И. Грабаря «Зимнее утро», «Февральская
лазурь»); аудиозапись А. Вивальди «Времена года. Зима».
Ход образовательной деятельности
Воспитательница, одетая в костюм
Зимы, появляется перед детьми и спрашивает их мнение по поводу ее преображения. В ходе дискуссии она поясняет, что
ей очень нравится Зима-волшебница, которая творит красоту и преображает все
вокруг (показ иллюстраций и репродукций,
совместное обсуждение с детьми красоты
зимних пейзажей), и поэтому хочет стать
похожей на нее: «Сегодня я нарисую дерево
Зимы-волшебницы и кто захочет, тот поможет мне» (читает стихотворение Г. Галиной
«Иней»):
По деревьям серебристая
Перекинулась фата –
Белоснежная, пушистая,
Кружевная красота!

* Сафронова Олеся Анатольевна – воспитатель МКДОУ «Детский сад “Светлячок” комбинированного вида» Здвинского района Новосибирской области.
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И себя березка грустная
Не могла узнать сама –
Так украсила искусная
Ветки деревца зима...
Чтобы все получилось, нам нужно
набрать волшебную силу в руки, и для этого
мы произнесем заклинание (пальчиковая
игра «Вьюги-вьюги вью»):
Вьюги-вьюги-вьюги вью,
(Крутим кулачками, выставив
указательные пальцы.)
Колотушки колочу,
(Стучим кулачками друг о друга.)
Приколачиваю,
(Стучим кулачками по коленям.)
Заколачиваю.
(По полу или столу.)
(Повторяем несколько раз, ускоряя
темп.)
В о с п и т а т е л ь: Наши руки полны
волшебства, и я начинаю рассказывать
сказку… В одном темном, дремучем лесу
было пусто и грустно (прикрепляет на
мольберт лист картона), пока не появилась там волшебница Зима. Она взяла
белую краску и начала превращать ее в
снежный ком. Чтобы он получился большой, позвала помощниц – белых метелей.
(Воспитатель показывает способ рисо
вания мыльными пузырями; предлагает
детям помочь ей. Делает оттиск, прижи
мая лист к баночкам детей. Затем пока
зывает результат и спрашивает мнение
детей, на что это похоже.)
В о с п и т а т е л ь: Захотела Зима
украсить свое дерево и пригласила на
помощь ветры буйные. (Воспитатель кла
дет лист на стол. По окружности делает
несколько капель с помощью соломинки и
показывает, как можно их раздуть, дви
гая соломинку вправо и влево. Воспита
тель предлагает сделать это нескольким

детям.) Чтобы дерево не улетело, Зима
нарисовала ему ствол. (Сминает лист
газеты и обмакивает его в баночку с
краской и с помощью штамповки рисует
ствол.) И в завершение Зима пригласила
к волшебному дереву снежинок, чтобы
дерево не грустило и в лесу стало еще красивее (капли краски с помощью зубочистки,
движениями от центра к краю растягива
ются в виде лучиков). И мы сейчас станем
красивыми снежинками и перенесемся
в сказочный лес. (Проводится физкуль
турная минутка с султанчиками «Белые
снежинки».)
Закружились, завертелись
(Покружиться на месте.)
Белые снежинки,
Вверх взлетели белой стаей 		
(Поднять руки.)
Легкие пушинки.			
(Покружиться на носках.)
Чуть затихла злая вьюга – 		
(Опустить руки, встать прямо.)
Улеглись повсюду, 			
(Присесть, руки к полу.)
Заблистали, словно жемчуг, 		
(Встать, руки вперед.)
Все дивятся чуду. 			
(Развести руки в стороны.)
Заискрились, засверкали 		
(Руками выполнить движение
«ножницы».)
Белые подружки.
Заспешили на прогулку 		
(Шаги на месте.)
Дети и старушки.
Воспитатель предлагает детям создать
свое волшебное дерево.
Проводится самостоятельная работа
детей (включается аудиозапись А. Вивальди
«Времена года. Зима»). В конце создается
выставка, и дети путешествуют в фантастический лес волшебницы Зимы.
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О.Ю. Климова*

ДЕЛАЕМ АКВАРИУМ
(коллективная работа)

2016 – год кинематографии в России!
Посмотрев с детьми добрый красочный анимационный компьютерный фильм приключенческого жанра «В поисках Немо», мы с
воспитанниками разновозрастной группы
решили создать коллективную работу по
этой теме. Как педагог, я ориентировалась
при этом на слова Н.Б. Крыловой о том,
что практика ребенка становится куль
турной, когда она создает возможности
для его повседневной активности, личной
инициативы, осмысления повседневного
опыта и создания собственных творческих
продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм. Другими словами,
для меня было важно организовать эту коллективную работу как соответствующую
требованиям, предъявляемым к культурным
практикам.
При проектировании культурных практик педагогу важно ответить на следующие
вопросы (Т.П. Фомичева):
 Насколько инициируемые культурные практики позволяют решать
поставленные образовательные задачи?
 Какие деятельностные умения осваивают дети?
 Какие творческие умения осваи
вают дети?
 Какие способы общения и сотрудничества осваивают дети?

 Какие чувства и эмоции развиваются
у детей?
 Развивается ли самостоятельность
и инициативность у детей?
Если педагог сможет ответить на эти
вопросы, проектируя совместную и самостоятельную деятельность детей, то это
поможет решить проблемы освоения основных способов и форм ее реализации, соответствующих культурным практикам. Опишу
этот опыт подробнее.
Задачи:
 образовательные: познакомить детей с нетрадиционным видом лепки –
вдавливание в пластилин мелких
деталей: гречневая крупа, куку
рузная крупа, мелкая вермишель
(паутинка); закрепить знания детей
о цвете; уточнить представление
о частях тела рыбки;
 развивающие: развивать непроизвольное внимание и аналитическое
зрительное восприятие; совершенствовать мелкую моторику рук;
 воспитательные: формировать познавательный интерес к объекту;
воспитывать доброжелательность
к людям; обращать внимание детей
на красоту окружающих предметов и объектов природы, воспи
тывать любовь к окружающему
миру.

* Климова Ольга Юрьевна – воспитатель дошкольного отделения «Семицветик» ГБОУ «Гимназия № 402 им. Алии Молдагуловой», г. Москва.
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Предварительная работа: чтение стихотворений, загадок, рассказов о рыбках;
беседа на тему «Где живут рыбы?»; рассматривание иллюстраций аквариумных
рыбок.
Материалы: фотография – образец
аквариума; большие листы в виде аква
риума, крупа разная; салфетки розового,
зеленого, голубого цвета; клей; ножницы;
пластилин; готовые шаблоны рыб.
Ход проектной мастерской
П е д а г о г: К нам в группу явилась
необыкновенная гостья.
К нам из сказки приплыла,
Там царицею была.
Рыбка эта не простая,
Рыбка эта … (золотая).
Правильно. Это золотая рыбка (педагог
демонстрирует игрушку би-ба-бо).
Вместе со своими подругами она приглашает нас к себе в гости. Как вы думаете,
куда? (Дети предлагают свои варианты –
в море, в озеро...)
(Проводится физкультурная минутка.)
П е д а г о г:
Рыбки плавали, ныряли
В чистой тепленькой воде,
То сойдутся – разойдутся,
То зароются в песке.
(Дети выполняют движения в соот
ветствии с текстом.
Затем дети рассаживаются по местам.
Педагог предлагает им вспомнить, кто
рядом с кем прятался, играя роль рыбки.
Обращает внимание на самых вниматель
ных и наблюдательных детей.)
П е д а г о г: А кому из вас интересно,
где прячутся настоящие золотые рыбки?
(Кто-то из детей высказывается.
Педагог поощряет его задать интересую

щий их вопрос тем сверстникам, кто
знает ответ.)
Давайте вспомним, что находится на
дне, где прячутся рыбки?
Д е т и: Водоросли, грунт, камушки.
П е д а г о г: Кто хочет спросить, зачем
нужны водоросли?
(Кто-то из детей отзывается. Педа
гог интересуется, у кого он хочет спро
сить – предлагает это сделать самостоя
тельно. Ребенок задает вопрос группе.)
Д е т и: Чтобы дышать.
П е д а г о г: Что еще находится на дне,
кроме водорослей?
Д е т и: Камушки.
П е д а г о г: Правильно. Теперь посмот
рите на свои столы и догадайтесь, из чего
мы будем мастерить водоросли, а из чего –
камешки. Отвечать нужно в парах. Договоритесь, кто с кем отвечает. (Дети догова
риваются и отвечают.)
П е д а г о г: Вы хорошо умеете работать в парах! Молодцы! Наши водоросли
мы сделаем из цветных ниток-мулине,
а камешки из крупы (вдавливаем крупу
в пластилин).
(Педагог закрепляет знания детей о
цвете, используя нитки-мулине, и знако
мит воспитанников с нетрадиционным
видом лепки – вдавливание мелких дета
лей в покрытую пластилином картонную
основу: гречневая крупа, кукурузная крупа,
мелкая вермишель-паутинка. Предлагает
договориться заранее, кто где будет
располагаться на общем пространстве,
напоминает правила общения:
 старшим – помогать младшим, но
не делать за них работу;
 младшим – стараться делать, как
делают большие дети, а если труд
но – не забывать просить у них
помощи и говорить «спасибо»;
 следить за настроением друг друга
и не портить его, стараться дого
вариваться и не ссориться.
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Дети выполняют коллективную ра
боту.)
П е д а г о г: Как дружно вы умеете
работать! Наш макет аквариума почти
готов! Теперь возьмем рыбок (показывает
готовые формы – рыбки, разрезанные
на две части).
(Педагог уточняет представления
младших воспитанников о частях тела
рыбки – используется макет. Обращает
внимание старших дошкольников на то,
чтобы они не перебивали младших и не
демонстрировали свои знания раньше.
Потому что этим они расстраивают
малышей. Предлагает в следующий раз
быть внимательнее к ним и учиться сдер
живать себя.)
П е д а г о г: Все у вас получится, если
будете внимательными и будете помогать
друг другу! Украсим наших волшебных
рыбок (показывает разрезанных рыбок
на подносе).
(Дети выражают недоумение, как
можно украшать разрезанных рыбок. Вос
питатель предлагает взять по кусочку и
сделать так, чтобы рыбки стали целыми.
Так образуются пары.)
П е д а г о г: Возьмем разноцветные
салфетки (педагог проверяет знание
основных цветов у младших детей и их
оттенков – у старших), нарежем из них
полоски и скрутим. Затем скатаем полоску
в шарик (педагог демонстрирует каждый способ действия). Потом соберем все
шарики – это будут чешуйки рыбки – и
будем приклеивать на картонную основу.
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Головку и хвост рыбки оставляем незаполненными.
(Дети выполняют задание в парах.
Взрослый простит каждую пару по оче
реди комментировать свои совместные
действия: что дети делают в начале,
потом, чем заканчивают.)
П е д а г о г: Посмотрите дети, какие
красивые получились у нас рыбки, волшебные! Только без хвостов и голов.
(Педагог предлагает каждой паре при
думать, как из салфеток сделать хвосты
и головы для рыбок, используя другие
приемы работы с ними. Дети совещаются
и придумывают свои варианты. Золотая
рыбка, очень довольная тем, что у нее
теперь так много подруг, тоже благода
рит детей.)
П е д а г о г: Вы просто молодцы! Чему
вы сегодня научились? Чему удивились?
Чему порадовались? Я очень рада за вас!
Мне было приятно видеть, какие вы вни
мательные и дружные. Вот и закончилось
наше путешествие в гости к Золотой рыбке!
До новых встреч!
Литература
1. Крылова Н.Б. Свободное воспитание в семье и школе: культурные практики
детей. – М.: Сентябрь, 2007.
2. Крылова Н.Б. Культурология образования. – М.: Народное образование,
2000.
3. Фомичева Т.П. Культурные практики
в образовательной деятельности ДОО. –
Режим доступа: http://bit.ly/2dznE2l.

Пример мастер-класса, посвященного созданию с детьми и их родите
лями пластилиновой массы для моделирования и изготовления из нее
мягкого конструктора – автор Н.А. Модель (методист Школы раннего
развития «Аз-бу-ка», г. Москва) – представлен на сайте журнала
«Современный детский сад»: http://bit.ly/2cPFq4O.
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Детский сад и семья
Ю.А. Дмитриев,
Т.В. Кротова,
Т.В. Калинина*

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ДОО КАК ФАКТОР
ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ
Информационно-образовательную среду
ДОО можно рассматривать, как интеграцию
информационно-образовательных, методических и материально-технических ресурсов, действенное средство координации
образовательной работы педагогов и родителей. Ее центральной единицей является
веб-сайт ДОО, который обеспечивает возможность эффективного функционирования этого пространства. Сайт является
посредником в передаче информации от
ДОО семье и наоборот.
В соответствии с законодательством РФ
каждая дошкольная образовательная организация должна иметь официальный сайт.
Минимальный набор данных, размещаемый
на официальном сайте, описан в федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», уточнен в постановлении правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной

сети Интернет и обновления информации об образовательной организации» и
в приказе Рособрнадзора (приказ № 785
от 29.05.2014).
Сайт ДОО способствует:
 увеличению числа потенциальных и
действительных клиентов, которые
могут и хотят познакомиться с ДОО;
 информированию интернет-аудито
рии об устройстве и деятельности
ДОО, что улучшает его восприятие
в глазах родителей;
 предоставлению достоверной информации от первоисточника родителям,
представителям общественности,
социальным партнерам, что указывает на открытость учреждения;
 быстрому и простому проведению
презентации ДОО практически не
ограниченному кругу интернет-кли
ентов через размещение на сайте
текстовых и мультимедийных материалов, где отражаются такие разделы, как условия воспитания в

* Дмитриев Юрий Александрович – доктор педагогических наук, профессор кафедры дошкольной педагогики ФГБОУ ВО МПГУ; Кротова Татьяна Валерьевна – кандидат педагогических наук,
доцент кафедры дошкольной педагогики ФГБОУ ВО МПГУ; Калинина Татьяна Викторовна – магистр
образования, старший преподаватель кафедры дошкольной педагогики ФГБОУ ВО МПГУ.
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детском саду, управление и образовательная политика ДОО, ресурсное
обеспечение образовательного процесса, результаты обучения и др.;
 созданию возможностей для публикации справочной, ознакомительной и аналитической информации
в виде доклада по образовательной
деятельности ДОО, что укрепляет
доверие родителей к образовательной организации и педагогам;
 созданию возможностей для опе
ративной обратной связи, которая
поможет получить отзывы от различных групп пользователей, связанные с деятельностью ДОО, на основании чего можно сделать выводы
о процессе развития детского сада
и эффективности решения приоритетных задач.
Наличие у детского сада собственного
сайта в сети Интернет предоставляет родителям возможность оперативного получения информации о жизни ДОО, группы,
расписании занятий, о проводимых мероприятиях, праздниках, развлечениях. Кроме
этого, сайт детского сада является для родителей источником информации учебного,
методического и воспитательного характера. Со страниц сайта они могут получить
актуальную информацию о методах сбережения здоровья детей, их безопасности,
правилах поведения ребенка в семье и в
обществе, полезные советы по обучению и
воспитанию дошкольников. Такой режим
информационного взаимодействия не отрицает возможности получения индивидуальной или конфиденциальной информации
по электронной почте: обмен информа
цией о проблемах, возникающих в обучении,
и рекомендации педагогов, направленные
на устранение конкретных проблем.
Информационное взаимодействие дошкольной образовательной организации
и семьи может быть значительно расши
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рено вследствие введения в него дополнительных каналов связи. Например, блоги
воспитателей, индивидуальный сайт педа
гога-психолога, страницы конкретных групп
в социальных сетях и.т.д. Для этого необходимо использование дополнительного
специализированного программного обес
печения.
Использование программного обеспечения для видеосвязи позволит не только
удаленно проводить консультации и беседы,
но и даст возможность организации родительских собраний посредством видеоконференций. Родительское собрание может
стать интерактивной видеоконференцией
с широким спектром возможностей.
Использование чата также содействует
повышению интереса родителей к образовательному процессу ДОО. С помощью чата
можно проводить консультации и беседы.
Возможно использование такого вида
чата, как система мгновенных сообщений.
Передаваться могут текстовые сообщения,
звуковые сигналы, изображения, видео,
а также производиться такие действия,
как совместное рисование, игры и тому
подобное. Таким образом, можно организовать виртуальное присутствие родителей в группе детского сада.
Аналогом чата может выступать вебфорум. Суть работы форума заключается в
создании пользователями (посетителями
форума) своих «Тем» (веб-страниц с возможностью добавления текстовых сообщений) с их последующим обсуждением.
Форум отличается от чата разделением
обсуждаемых тем и возможностью общения
в любое удобное время. Это способствует
более серьезному подходу к обсуждению
проблемы, поскольку время, отпущенное
на ответы, не ограничено. Пользователи
могут комментировать заявленную тему,
задавать вопросы по ней и получать ответы,
а также сами отвечать на вопросы других пользователей. Внутри темы также
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могут устраиваться опросы (голосования).
Вопросы и ответы сохраняются в базе данных форума и в дальнейшем могут быть
полезны участникам. Также веб-форум
можно использовать как доску объявлений, способ решения организационных
вопросов или ведения личной темы.
В процессе общения и консультирования
с сотрудниками ДОО может быть создана
база данных для родителей, своего рода
библиотека, содержащая полезную для
них информацию.
Создание специальной группы в социальных сетях (Facebook, VKontakte, Odno
klassniki) позволит педагогам ДОО организовать оперативный и постоянный активный
обмен актуальной информацией с родителями детей.
Предварительно можно провести анкетирование родителей с целью выяснения
популярности социальной сети и установить
доступ в созданную группу только определенных лиц. Педагог, управляющий данной
группой, сможет регулярно обновлять страницу, предоставляя информацию о событиях в группе и учреждении в целом, а также
обмениваться информацией с родителями.
Все это позволит реализовать неформальную вовлеченность родителей в воспита
тельно-образовательный процесс ДОО.
Создание сайта «Родительский интер
нет-клуб» поможет наладить конструктивный диалог между родителями и педагогами
ДОО. Следует выделить несколько привлекательных возможностей, которые получат родители, являясь пользователями
сайта «Родительский интернет-клуб».
1. Участники клуба получают оперативную и достоверную информацию о
работе ДОО.
2. Ресурс предоставляет возможность
пользователям получить виртуальную консультацию педагогов и иных сотрудников
ДОО, в которой будут отражены важные
вопросы, касающиеся воспитания, обуче-
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ния и развития ребенка, содержит системы
интернет-ссылок и электронную библиотеку для родителей (в т.ч. для родителей
детей с проблемами в поведении и раз
витии).
3. Возможность быть активным участником образовательного процесса: интер
нет-клуб предполагает не только предоставление информации для родителей, но
и получение оперативной обратной связи.
На сайте создана «Копилка идей», где
участники могут высказать конструктивные предложения, идеи по воспитанию и
обучению детей дошкольного возраста,
наметить проекты к реализации, получить
консультации и советы, например, по
использованию компьютерных игр в образовании детей. Этому будут способствовать
опросы, выявляющие мнения родителей
по различным аспектам образования.
Например: оценка степени удовлетворенности родителей образовательными услугами ДОО в округе и районе.
4. Общение и обмен опытом с другими
родителями: на сайте создан чат и форум
для участников интернет-клуба.
5. Самопрезентация: клуб позволит
участникам создавать блоги, посвященные
своему ребенку, своей семье, группе детского сада.
Можно предположить, что ресурс будет
динамично развиваться в соответствии с
желаниями и потребностями самих родителей. Таким образом, решается задача
активизации участия родителей в образовательном процессе ДОО. Посредством
вовлечения в работу интернет-клуба родители станут такими же активными участниками образовательного процесса ДОО, как
педагоги и дети.
Эффективность данного сайта может
быть оценена по двум критериям: качественному и количественному. Качест
венные показатели оценки базируются
на характере взаимодействия участников
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родительского интернет-клуба для родителей (обращаются ли за консультациями
к педагогам, друг к другу за советами на
форумах, организуют ли совместные блоги,
инициируют ли совместные проекты), данных опросов (нужен ли такой интернет-клуб,
что он дает родителям). Количественные
показатели: количество зарегистрированных пользователей, участников, создавших
свои блоги, общее число посетителей сайта
(для этого должен быть установлен счетчик).
Родительский интернет-клуб подтверждает эффективность реализации своих
задач и доказывает, что он может на практике реализовать возможность активного
участия родителей в образовательном процессе ДОО. Такое образовательное пространство создает благоприятные условия
для информационного обеспечения всех
участников образовательных отношений.
Оно способно обеспечить родителям возможность повысить свою компетентность
в вопросах развития и воспитания детей,
объединяет усилия администрации, педагогов и родителей в воспитании и образовании детей дошкольного возраста, позволяет
создать условия для активного участия
родителей в образовательном процессе
ДОО. Педагоги также получают возможность профессионального общения в широкой аудитории пользователей сети Интернет, повышается их социальный статус.
Они оперативно сотрудничают с родите
лями в решении актуальных организаци
онно-образовательных задач.
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«МАЛЕНЬКАЯ ЯПОНИЯ»:
ПОГРУЖЕНИЕ В КУЛЬТУРНУЮ ПРАКТИКУ

Педагог приводит воспитанников подготовительной к школе группы в школу.
П е д а г о г: Ребята, у нас с вами
сегодня необычное занятие, мы пришли в
школу как гости. Скоро вы станете первоклассниками и придете сюда учиться.
Давайте посмотрим, как же здесь учатся
ребята.
Поднимаемся на 2-й этаж к кабинету
иностранного языка, где проходит урок
английского языка.
Школа у нас необычная, здесь учат
много иностранных языков. Вот как раз
кабинет иностранного языка, давайте сюда
заглянем.
(Дошкольники входят в класс, где идет
урок английского языка, тихонько выхо
дят.)
П е д а г о г: Ребята, вы поняли, о чем
говорили ребята? На каком языке? А мы
на каком языке с вами разговариваем?
(Педагогу следует обозначить, что ребята
в классе говорили на английском языке.)
Давайте зайдем еще в один класс.
(Дети входят в класс, где идет урок
французского языка.)
В этом классе вы поняли, о чем гово
рили ученики с учителем? На каком языке?
Тоже на английском? (После ответов

детей педагог обозначает, что ребята в
классе говорили на французском языке.)
В следующем классе мы постараемся
понять, как дети учат иностранный язык.
(Дети входят в кабинет японского
языка и культуры, рассаживаются, смот
рят спектакль на японском языке, уче
ники после спектакля говорят «до сви
дания» на японском языке и уходят из
класса.)
П е д а г о г: Узнали сказку, которую
разыгрывали дети? (Ответы детей.)
В начале вы видели, что ребята сидели
за партами, выполняли задания учителя, а
здесь ребята разыграли спектакль. Давайте
обратимся к учителю, может, он нам расскажет, как можно выучить иностранный
язык?
Д е т и: Подскажите, пожалуйста, что
нужно знать, чтобы выучить иностранный
язык?
У ч и т е л ь: Чтобы выучить иностранный язык, нужно не только учить слова
и правила, но и изучать культуру страны и
народа, говорящего на этом языке. У меня
есть волшебная коробка, она помогает
ребятам больше узнать культуру людей,
живущих в Японии. Я вам ее оставлю,
посмотрите. (Учитель уходит.)

* Тимофеева Светлана Владимировна – воспитатель ГБОУ «Школа с углубленным изучением
английского языка № 1353 им. генерала Д.Ф. Алексеева», г. Москва.
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П е д а г о г: Ребята, давайте посмот
рим, что лежит в этой коробке.
(Педагог поочередно достает пред
меты из коробки, на проектной доске
включена презентация, с изображением
праздников и предметов японской куль
туры – на слайде презентации нева
ляшка.)
Ребята, первая неваляшка появилась в
Японии, посмотрите на экран, называется
она Дарума.
(Демонстрируется слайд презентации – матрешка.)
Матрешка появилась в России благо
даря русскому художнику, который увидел японскую игрушку Фукурама. А свою
матрешку он сделал по образу деревенской красавицы.
Эти игрушки можно дарить на Новый
год. Считается, что такие подарки при
носит счастье и удачу. Поэтому их часто
дарят родным и близким людям.
Давайте посмотрим празднование
Нового года в Японии (показывается
слайд презентации). Новый год японцы
отмечают 1 января. К празднику убираются
в своих жилищах, готовят подарки для
друзей и близких, отправляют новогодние поздравительные открытки. Японцы
выставляют у входа в дом сосновые украшения, которые символически охраняют
дом от злых сил. О приходе Нового года
возвещают 108 ударов колоколов.
А вот день мальчиков (показывается
слайд презентации). Раз мы с вами заговорили про праздники, скажите, какой
следующий праздник мы с вами будем
отмечать, кого будем поздравлять (маль
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чиков). В Японии есть похожий праздник – День мальчиков, который празднуют
5 мая.
День девочек (показывается слайд
презентации). В Японии есть День девочек или День кукол, который празднуется
3 марта. В этот день в каждом доме, где
есть девочка, устраивается выставка кукол.
Весь год они хранятся в коробках, и достают
их только для показа на праздник. Куклы
очень красивые, сделанные из бумаги,
дерева, глины.
П е д а г о г: А когда мы будем поздравлять наших мам, бабушек? (8 марта.)
Как их можно поздравить? Что для них
будет самым главным? (Улыбка, подарок,
сделанный своими руками.)
Оригами (слайд презентации) – это
искусство складывания фигурок из бумаги.
И давайте мы на память о нашем сегодняшнем небольшом путешествии в эту заме
чательную страну сделаем небольшие
поделки.
(Воспитатель показывает, как сде
лать оригами, дети повторяют по образцу
и показу.)
П е д а г о г: Ребята, а как вы думаете,
для чего люди учат иностранные языки?
Д е т и: Чтобы понимать, что говорят
люди на других языках, общаться с ними,
узнавать их культуру, рассказывать о
своей – и благодаря этому учиться уважать
и ценить друг друга.
П е д а г о г: На этом наше сегодняшнее путешествие подошло к концу, но мы
обязательно вернемся в нашу замечательную школу, чтобы узнать много нового
и интересного.
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Н.А. Рыжова*

КИДБУРГ – ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ,
ИЛИ
ВРЕМЯ СОБИРАТЬ МУСОР

На днях я вместе с тремя внучками
(одной малышкой и двумя подростками)
посетила, наконец, детский город профессий «КидБург» Москва.
Кто не в курсе – КидБург – это город
для детей от 4 до 14 лет, где они могут
попробовать себя в роли самых разных
специалистов. Его еще называют городом
профессий. Как и положено, в городе есть
улицы, дома, в которых располагаются
разные учреждения, – банк, салон кра
соты, кинотеатр, детский сад, суд, пекарня,
супермаркет и т.д. – т.е. все, что есть в
настоящем городе. У детей на руках трудовые книжки, в которые им ставят штампы
за выполненную работу, и дают местные

деньги «профи». В общем, идея заме
чательная. В целом нам всем понравилось, все три внучки хотят сюда вернуться.
Но я хотела посмотреть еще на все это
действо с профессиональной, т.е. с образовательной точки зрения. И поэтому меня
очень интересовала Экостанция. Распо
лагалась она в самом углу, так что ее дети
находили не сразу.

Сеанс начинается, или Страшилки
о диоксине…
Мы с четырехлетней Яной пришли,
когда начинался сеанс. Собственно, Экостанция – это небольшая комната с тремя
рядами стульев, контейнерами и столом
для раздельного сбора мусора
и экраном на стене. Вот в этой
комнатке дети от 4 до 12 лет
готовились к работе – надевали
спецодежду – халаты с надписью
«Экоконтроль».
Затем ведущий – приятный и
очень серьезный молодой человек – призвал всех сесть и
посмотреть для начала, как он
выразился, «мультфильм». Мульт
фильмы мы любим, поэтому с
нетерпением ждали начала.
(Мне повезло: я стояла возле
занавеса, отделяющего комнату
Экостанция для многих – место загадочное
от игровой зоны, и поэтому могла

* Рыжова Наталья Александровна – доктор педагогических наук, профессор Института детства ФГБОУ ВО МГПУ.
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Чем опасен мусор? Что с ним нужно
делать?». Тут моя экологически подкованная Яна воспрянула духом, подняла руку
и тихо сказала: «Мусор нельзя бросать.
Его нужно сортировать». Молодой человек
не делал скидки на возраст. Он тут же ее
серьезно спросил: «Ну сортировать, а
дальше что с ним делать?». «Бросать в
бак», – объяснила Яна.

Самый младший «Эко-контроль»
к работе готов!

Мы не хотим болеть!
«Ну а потом-то что?» – не уступал
ведущий. Тут Яна уже подрастерялась.
Для своего 4-летнего возраста она и так
много сказала. Конечно, дети постарше
ответили на вопросы (но не все, некоторые так и молчали все время). Самая старшая девочка вспомнила, что при сгорании
мусора выделяется диоксин. «Да, – оживился ведущий. – Диоксин. Это очень
опасное вещество, которым мы дышим.
Оно влияет на наши почки и сердце, а что
это значит?». Яна слушала, раскрыв рот.
«А это значит, что мы все будем болеть.
А мы хотим этого?». «Нет, нет, – радостно
закричали дети. – Мы не хотим!». «Тогда
что нужно делать с мусором?» – гнул свою
линию ведущий...

все видеть.) Мультфильм оказался фильмом о страшной проблеме мусора, в частности, его сжигании и сортировке, правда,
с элементами мультфильма.
Честно говоря, фильм для детей не
очень интересный. Есть гораздо привле
кательнее. Уж на что я старательно смот
рела фильм с целью проанализировать его
содержание, и то в какой-то момент поняла,
что думаю совсем о другом. И еще в
фильме много сложной (взрослой) информации и «ужастиков» – как обычно, когда речь
идет об экологических проблемах, в т.ч. о том, что при сжигании мусора выделяется диоксин,
который... ну а дальше – страшилки по шаблону. Господи, ну
что дают детям от 4 до 10 лет знания о диоксине?! (Дети именно
этого возраста преобладали в
группе.) Они же это серьезно
все воспринимают. Более того,
молодому человеку показалось
всего этого мало, и после фильма
он начал задавать вопросы:
Мультипликационная часть фильма вызвала
«Что вы поняли из этого фильма?
наибольший интерес
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сказала: «Как-то странно, никакого мусора
нет, а мы убираем. Хотя бы набросали
какой-нибудь мусор понарошку, что ли».
Потом подумала и добавила: «Хотя нет,
как же они набросают, тут люди ходят.
Все равно как-то неправильно». Мудрая
девочка! Я с ней абсолютна согласна.
Не знаю, как выйти из такой ситуации, но
когда уже достаточно большие дети понимают, что они получают, пусть и маленькие, но деньги за имитацию работы, это
неправильно. Хотя, может, это и есть подготовка к реальной жизни?
Я потом ему в шутку сказала, что к концу
он совсем запугал детей, и спросила,
нужно ли это делать. «Нужно, чтобы понимали, что мусор необходимо сортировать», – не растерялся молодой человек.

Экологи или уборщики?
В общем, после условной уборки мы
опять побежали на Экостанцию. «Сдавайте
все и снимайте халаты, – сказал молодой
человек. – И давайте ваши книжки, я все
проставлю». Я все же спросила ведущего,
что еще делают дети на Экостанции, ведь
для чего-то здесь стоят контейнеры для
разных видов мусора.
Было бы замечательно, если бы такие
баки стояли по всей территории Кид
Бурга.
«Да, – подтвердил молодой человек, –
на других сеансах мы вываливаем все
из контейнеров на большой стол, и дети

Имитация деятельности, или
Где взять мусор?
В общем, после обсуждения жизнерадостных перспектив счастливого детства
без диоксина участникам было предложено разделиться на две группы и взять все,
что нужно для уборки, – швабры, тряпки
на небольших тележках с колесиками.
Одна группа должна была пойти к Дому
мод и там убрать, а вторая – в детский сад.
Мы с Яной сопровождали группу,
которая побежала к Дому мод
(все делается по времени, а
группу почему-то направили в
довольно отдаленное место).
Здесь нужно было подмести
дорогу. За это дети получали
местные деньги. Увы, никакого
мусора перед Домом мод не
было. Дети для виду помахали
швабрами, а девочки прилипли
к окошкам, где юные модельеры
разрабатывали авторские варианты одежды.
Одна девочка лет девяти
Дети без особого энтузимазма помахали швабрами...
повернулась ко мне и удивленно
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Было бы замечательно, если бы такие баки
стояли по всей территории КидБурга

должны рассортировать мусор по бакам.
А я рассказываю им, что можно сделать
из разных отходов».
«А сами они ничего не делают из мусора?» – поинтересовалась я. «Нет, только
сортируют», – ответил ведущий. И тут я
подумала: почему бы вместо бессмыс
ленного заметания чистого пола не организовать еще какие-то по-настоящему
полезные виды деятельности? Например,
придумать, что можно сделать из пласти-

Стол для сортировки мусора

ковой бутылки. Или расставить
на полках образцы продукции,
которую делают из вторичных
материалов. Это ведь гораздо
эффективнее, чем просто рассказывать. Хочу подчеркнуть,
что молодой человек все очень
неплохо вел – так, как ему предписано. Он общался с детьми,
что-то объяснял. Просто возможности Экостанции, как мне
кажется, гораздо больше, чем те,
которые реализуются сейчас.
Кстати, сами дети называют себя
не экологами, а уборщиками.
А это далеко не одно и то же.
(На мой взгляд.)

Зарабатывать деньги
и уважать других
И еще одна зарисовка. Иногда мне
казалось, что при составлении программ
для КидБурга не хватало детских психологов или хотя бы опытных педагогов. Как я
уже писала, одну из групп с Экостанции
посылают убирать детский сад. Детский
сад – это небольшая комната с детскими
игрушками, мебелью и т.п. Ее отличительная и замечательная особенность – одна
стена полностью превращена в доску,
на которой можно рисовать. И малыши
активно рисуют. Яна тоже нарисовала
свою картину.
Мы мирно сидели на полу, смотрели
на ее картинку, и она гордо рассказывала
мне о своем творчестве. Еще одна девочка
лет трех что-то рисовала на стене. И вдруг
в дверях появилась шумная команда уборщиков с Экостанции. «Так, быстро все
вытираете на доске, собираете мусор, и
обратно. Времени мало», – сказал сопровождающий группу взрослый. Быстро похватав тряпки (и, кстати, не надев бахилы,
хотя малыши ходят там в носочках), будущие
экологи, переступая через нас, ринулись
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будем рисовать. (До следующего
рейда с Экостанции, хорошо, что
сессии идут не подряд.) И тут я
опять подумала: ведь такая
ситуация – прекрасный повод
научить уже не маленьких детей
думать не только о себе, но и о
других, относиться к ним уважительно. Почему бы взрослым не
предупредить участников групп
о том, что нужно сначала спросить
разрешения у авторов рисунков,

Стена-доска привлекает малышей
и довольно быстро заполняется

к стене-доске и стали с огромной скоростью и старанием стирать все, что там было нарисо
вано.
«А зачем они это делают? –
спросила потрясенная таким
отношением к ее шедевру Яна. –
Можно я потом еще что-нибудь
нарисую?». Я ее успокоила, сказала, что дети должны все убрать
и стереть, чтобы заработать
деньги. Они уйдут, а мы спокойно

Не прошло и трех минут, как все детские рисунки
исчезли

В ожидании следущей смены экопатруля

если они находятся в этой же
комнате? Может быть, они только
приступили к реализации своего
замысла и для них эти каракули – что-то очень значимое
и личное? Ведь такой подход
(уважение к чувствам и намерениям другого) может быть гораздо
важнее для будущего ребенка,
чем зарабатывание денег (сразу
оговорюсь, я не против зара
батывания денег, а очень даже
за. Но при этом дети должны
еще получать и какие-то навыки
социализации).
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Побольше позитива
и реальных примеров
Ну и самая главная наша беда: мы везде
рассказываем детям о том, как опасен
мусор и как важно его не сжигать, но как
только они покидают стены образовательной организации или, как в данном случае, Экостанции, что они видят? А видят
они, что взрослые, которые все знают о
вреде мусора и так хотят, чтобы дети тоже
переживали по этому поводу, и не думают
сортировать мусор. На территории КидБурга нет контейнеров для раздельного
сбора отходов. Только на Экостанции.
(Во всяком случае мы не нашли, хотя специально искали.) Более того, везде в контейнерах куча одноразовых пластиковых
стаканчиков, бахил (кстати, почему бы с
детьми не обсудить именно вот такие,
реальные проблемы – что делать со стаканчиками, упаковками в местном кафе
и т.п.). Ведь сейчас проблемы раздельного мусора и сокращения потребления
очень актуальны и для столицы (Департамент природопользования и охраны окружающей среды правительства Москвы
уделяет немало внимания образованию
детей в этой сфере), и для страны в целом.
А здесь – такие условия для обучения!
В общем, от посещения Экостанции у
меня осталось двойственное впечатление.

За пределами Экостанции
преобладают вот такие
контейнеры с одноразовыми
пластиковыми стаканчиками

Конечно, мне было интересно. И очень
здорово, что такая станция есть. Многим
детям нравится (но очереди, как в банк,
здесь ни разу не было, что, в общем-то,
отражает реальную жизнь). Однако на мой
взгляд, образовательные возможности
Экостанции далеко не исчерпаны. И, наверное, детям нужно побольше позитива и
реальных примеров. Прямо на территории
КидБурга.
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