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ОПУБЛИКОВАНЫ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
На сайте Московского центра качества
образования опубликованы «Методи
ческие рекомендации» по организации
образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций в условиях реализации ФГОС ДО. В них представлены Основные образовательные
программы, рекомендованные к использованию на уровне Московского региона,
в т.ч. программа «Первоцветы» издаиздательства «АРКТИ».
«АРКТИ»
В данном сборнике:
 отражены механизмы и условия реализации основной образовательной
программы дошкольного образования,
проанализированы подходы к условиям
реализации программы и их оценке;
 представлен анализ проектов примерных основных образовательных
программ дошкольного образования;
 даны рекомендации и инструментарий
по проведению педагогической диа-

гностики развития детей дошкольного
возраста в соответствии с ФГОС ДО;
 представлен опыт образовательных
организаций города Москвы по введению и реализации ФГОС дошкольного образования.
Там же даны комментарии к проведению мониторинга образовательной программы детского сада и мониторингу
индивидуального развития детей, которые
заканчиваются примерами подробных
экспертных таблиц по всем образовательным областям для каждой возрастной
группы воспитанников (в приложениях).
Экспертные таблицы разработаны МЦКО
и соотносятся с мониторингом внутреннего и внешнего качества реализации
образовательной программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования.
Подробнее см.: http://mcko.ru/dossh/
project/Method%20DOO%20v%20FGOS%
20DO.pdf.

Актуальные новости

В МОСКВЕ ПРОВЕДЕН МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ САЛОН
С 15 по 18 апреля 2015 года в Экспоцентре был проведен Московский межмеждународный салон образования,
образования организованный Министерством образования
и науки РФ.
Проект, объединивший отечественных и зарубежных педагогов, руководителей образовательных организаций и
профессиональных ассоциаций, представителей федеральных и региональных
министерств и ведомств, был призван
ответить на следующие вопросы:
 Какие технологии могут повысить
качество образования и его доступность?
 Как найти баланс между стандарти-

зацией и индивидуализацией образовательных программ?
 Как осуществлять адаптацию системы
образования к новым запросам со
стороны рынка труда?
Организованный нетрадиционно –
в виде тематических «кластеров» («Мир
детства», «Образовательная среда»,
«Профориентация и профобразование»,
«Летние лагеря», «Страна университетов» и др.) – салон стал прекрасной возможностью для детей и родителей, педагогов и руководителей образовательных
учреждений принять активное участие
в мультимедийных выставках и форумах,
лекциях, семинарах и тренингах.
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ НЕЗАВИСИМОГО СЪЕЗДА
МОСКОВСКИХ УЧИТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
26 апреля при информационной поддержке «Новой газеты» в Москве прошел
Независимый съезд московских учителей.
Организатором съезда выступил Москов
Москов-ский профсоюз работников образоваобразования «УЧИТЕЛЬ».
«УЧИТЕЛЬ»
Участники съезда – педагогические
работники дошкольного, общего среднего и
дополнительного образования – обсудили:
 вопросы профессиональной занятости,
аттестации и повышения квалификации педагогических работников;
 проблемы слияния, ликвидации и объединения образовательных учреждений

основного, дополнительного, дошкольного образования и др.
Обсуждение проводилось исключительно с точки зрения защиты трудовых
прав и интересов педагогов. В резуль
тате обсуждения были сформулированы
позиции по каждому вопросу, намечены
способы дальнейших действий, созданы
рабочие группы, которые продолжат свою
деятельность по каждой из проблем. Важным итогом работы съезда стало принятие
решения об усилении профсоюзной составляющей движения в защиту образования
в Москве.

В КРЫМУ ПРОШЛО ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ИНКЛЮЗИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
8–10 апреля 2015 г. под эгидой Министерства образования и науки РФ и Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым было проведено Всероссийское совещание руководителей инклюзивных образовательных организаций
«Формирование и развитие универуниверсальной безбарьерной среды в обра
зовательных организациях субъектов
Российской Федерации: достижения,
проблемы, перспективы».
перспективы» Совещание
было организовано на базе Крымского
инженерно-педагогического университета
и Северо-Кавказского федерального университета.
В мероприятии приняли участие руководители инклюзивных образовательных
организаций, специалисты органов управления образованием, руководители ПМПК
и ведущие российские специалисты по вопросам инклюзивного образования, представители федеральной власти. В повестку

дня совещания были включены следующие вопросы:
 нормативно-правовое регулирование
инклюзивного образования;
 вопросы реализации стандартов для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
 механизмы создания и реализации
адаптированной образовательной программы и индивидуального учебного
плана для детей-инвалидов и детей с
ОВЗ в условиях общеобразовательной
организации;
 оптимизация взаимодействия обра
зовательной организации с ПМПК,
центрами психолого-педагогической
и медико-социальной помощи, отдельными образовательными организа
циями, осуществляющими обучение
по адаптированным образовательным
программам, общественными организациями.

Практикум эффективного управления
М.А. Иванова, Н.В. Микляева*

Управление ДОУ

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ
РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ
ДЕТСКОГО САДА
(ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ)

Одним из основных направлений деятельности профсоюза является предста
предста-вительство и защита интересов членов
организации – работников образования.
К сфере интересов работников, в первую
очередь, относятся профессиональнотрудовые условия деятельности, включая
заработную плану и нормирование труда.
Недавно (в 2013 году) проведенное
МГО профсоюза исследование трудо
затрат учителей г. Москвы выявило значительные переработки по сравнению
с нормативной нагрузкой, вызванные
необходимостью проведения внеурочной работы с учащимися (прежде всего,
воспитательной), а также различными
несвойственными, не входящими в функциональные обязанности учителя видами
деятельности и др.
Сложность анализа педагогической
деятельности состоит именно в том, что
педагог – учитель, воспитатель – при осуществлении своей работы не может ограничить или представить исчерпывающий
перечень трудовых действий, которые
составляют его функциональные обя
занности. Кроме того, нет и четкого вре
менного распределения, и, пожалуй, не
может быть полной фиксации трудовых
функций. Особенно это касается работы
воспитателя дошкольного учреждения.

После изучения вопроса о трудо
затратах учителя, особенно, в свете
полученных результатов, у нас не мог не
вызвать интерес вопрос о трудозатратрудозатратах воспитателя ДОУ.
ДОУ Забегая вперед,
скажем: работа воспитателя ДОУ значительно отличается от работы учителя,
включая и объем реальной учебной нагрузки. Именно об этом и пойдет речь.
Цель исследования состояла в определении входящих в обязанности воспитателя видов деятельности и трудовых
действий, профессиональных функций
(в т.ч. с учетом требований недавно принятого профессионального стандарта
педагога/воспитателя) и формировании
представления о реальной нагрузке воспитателя.
Всего в период с января по конец
апреля 2014 года в исследовании приняло
участие 378 человек, из них: 328 вос
питателей и 50 старших воспитателей,
руководителей структурных подразде
лений (дошкольных отделений) школ и
заведующих детскими садами, которые
приняли участие в опросе в качестве
экспертной группы. Представители административного персонала давали характеристику трудоемкости работы воспитателей дошкольных отделений и детских
садов.

* Иванова Марина Алексеевна – председатель Московской городской организации Проф
союза работников народного образования и науки РФ; Микляева Наталья Викторовна –
кандидат педагогических наук, доцент Института детства ФГБОУ ВПО МПГУ.

Практикум эффективного управления

Остановимся подробнее на социально-демографической выборке основной
группы респондентов – воспитателей.
Распределение респондентов по возрастным группам было следующее: до
30 лет – 21 %, от 31 до 40 лет – 31 %, от 41
до 50 лет – 26 %, от 51 до 60 лет – 21 %,
старше 60 лет – 1 %. По сравнению с аналогичной выборкой учителей современ
ного московского образования здесь преобладают педагоги от 31 до 40 лет, а среди
учителей – от 41 до 50 лет, то есть более
старшее поколение, т.е. в целом контингент московских воспитателей моложе,
чем контингент учителей.
Среди респондентов 57 % воспитателей с высшим педагогическим образованием, 5 % – с высшим непедагогическим,
34,6 % – со средним педагогическим и
2,6 % – со средним профессиональным
непедагогическим образованием, остальные 0,8% – со средним общим образованием. По сравнению с аналогичной выборкой московских учителей здесь меньше
педагогов с высшим педагогическим образованием (на 29 %) и больше со средним
педагогическим образованием (на 30 %).
Среди них примерное соотношение воспитателей со стажем работы 1–5 лет –
23 %, 5–10 лет – 21 %, 10–20 – 27 % и 20
и более – 24%. Преобладают педагоги со
стажем от 10 лет, т.е. достаточно опытные
для того, чтобы дать квалифицированные
ответы на вопросы анкеты и предоставить достоверные сведения о трудоемкости своей работы. Начинающих педагогов
(стаж до 1 года) достаточно мало – 4,5 %.
Педагогическая нагрузка по основной
работе составляет в среднем одну ставку
у 85 % респондентов. Это была первая не
ожиданность проведенного исследования.
Бытующая точка зрения обычно исходит
из того, что воспитатели ДОУ вынуждены
совмещать свою педагогическую нагрузку
с должностью помощника воспитателя или
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занимая вторую педагогическую ставку.
Однако это далеко не так. Совмещение
ставок воспитателей наличествует у 13,2 %
педагогов (1,5 ставки и «другое», к чему
воспитатели относили замены коллег
вследствие временной нетрудоспособности, отпуска в связи со сдачей сменщицей
сессии в вузе и др.). Часть педагогов –
6,4 % – работают, совмещая должность
воспитателя с помощником воспитателя.
В соответствии с Профессиональным
стандартом педагога выполнение основных должностных обязанностей включает
в себя педагогическую деятельность по
проектированию и реализации образо
вательного процесса в образовательных
организациях дошкольного образования.
Сюда относится развивающая, воспитательная деятельности и деятельность по обучению, которые, в свою очередь, включают
этапы подготовки, организации и контроля
образовательного процесса (см. табл.).
Всего деятельность воспитателя включает 15 трудовых функций, каждая из которых носит комплексный, синтетический
характер. Так, говоря о функции организации различных видов деятельности, осуще
ствляемых с детьми раннего и дошкольного
возраста, предполагается, что воспитатель
должен уметь организовывать предметную,
познавательно-исследовательскую, различную игровую и продуктивную деятельность,
конструирование и др. При этом функции
можно сгруппировать в 3 основные группы:
 подготовка к образовательному процессу;
 организация образовательного процесса;
 контроль образовательного процесса.
И здесь возникают проблемы интерпретации при просчете трудоемкости труда.
Даже гипотетически указывая трудоемкость своего труда, воспитатели должны
были около 38,5  % времени отнести к подготовке образовательного процесса и
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Таблица
Соотношение направлений профессиональной деятельности и форм организации
образовательной деятельности воспитателя детского сада
Профдеятель
ность
по стандарту

Подготовка
к образовательному
процессу

Организация образовательного
процесса

Контроль
образова
тельного
процесса

Развивающая деятельность

2 трудовых функции
 Участие в разра
ботке основной
общеобразовательной программы
образовательной
организации
в соответствии
с федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного
образования.
 Участие в планировании и корректировке образовательных задач
(совместно с психологом и другими
специалистами)
по результатам
мониторинга

2 трудовых функции
 Организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном возрасте:
предметная, познавательноисследовательская, игра
(ролевая, режиссерская,
с правилом), продуктивная,
конструирование, создание
широких возможностей
для развития свободной игры
детей (в т.ч. обеспечение игрового времени и пространства).
 Реализация педагогических
рекомендаций специалистов
(психолога, логопеда, дефектолога и др.) в работе
с детьми, испытывающими
трудности в освоении
программы, а также с детьми
с особыми образовательными
потребностями

1 трудовая
функция
Проведение
мониторинга
с учетом
индивидуальных особенностей развития
каждого
ребенка раннего и/или
дошкольного
возраста

Воспитательная деятельность

1 трудовая функция
Участие в создании
безопасной и психологически комфортной образовательной
среды образовательной организации
через обеспечение
безопасности жизни
детей, поддержание
эмоционального
благополучия ребенка
в период пребывания
в образовательной
организации

3 трудовые функции
 Активное использование
недирективной помощи
и поддержка детской инициативы и самостоятельности
в разных видах деятельности.
 Организация конструктивного
взаимодействия детей
в разных видах деятельности,
создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности, материалов.
 Создание позитивного психологического климата в группе
и условий для доброжелательных отношений между детьми,
в т.ч. принадлежащими к раз-

1 трудовая
функция
Развитие профессионально
значимых
компетенций,
необходимых
для решения
образовательных задач развития детей
раннего
и дошкольного
возраста с учетом особенностей возрастных и индивидуальных
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Окончание табл.
Профдеятель
ность
по стандарту

Подготовка
к образовательному
процессу

Организация образовательного
процесса

ным национально-культурным,
религиозным общностям
и социальным слоям, а также
с различными (в т.ч. ограниченными) возможностями
здоровья

Контроль
образова
тельного
процесса

особенностей
их развития

Общепедагогическая
функция.
Обучение

1 трудовая функция
Планирование образовательной работы
в группе детей
раннего и/или
дошкольного возраста
в соответствии
с федеральными
государственными
образовательными
стандартами и основными образователь
ными программами

3 трудовые функции
 Реализация образовательной
работы в группе детей
раннего и/или дошкольного
возраста в соответствии
основными образовательными
программами.
 Организация образователь
ного процесса на основе
непосредственного общения
с каждым ребенком с учетом
его особых образовательных
потребностей.
 Формирование психологической готовности к школьному
обучению

1 трудовая
функция
Организация
и проведение
педагогиче
ского мониторинга освоения
детьми образовательной
программы
и анализ образовательной
работы в группе
детей раннего
и/или дошкольного возраста

Итого

4 трудовых функции
(30,8 %)

8 трудовых функций
(61,5 %)

3 трудовых
функции
(7,7 %)

проектированию образовательной деятельности с детьми, а также контролю эффективности данного процесса. Это следует
учесть при интерпретации полученных
результатов впоследствии: не все рабочее
время воспитателя охвачено непосредственной образовательной или режимной
деятельностью с воспитанниками. Часть
времени должна отводиться на плани
рование и контроль данного процесса.
При этом проблемы заключаются в том, что
на эти трудовые функции не предусмотрено
отдельное время в ходе рабочего времени
воспитателя. Они, в основном, реализу
ются в то время, когда воспитатель должен

находиться с детьми, отвечая за их жизнь
и безопасность. Поэтому воспитатели-прак
тики, так же, как и представители администрации, в комментариях к своим ответам
указывали в дальнейшем, что они планируют и проводят анализ результатов своей
деятельности в то время, когда в группе
находится наименьшее количество детей
(в утренний прием – с 7.00 до 7.30 или 8.00
и в вечерние часы, когда детей забирают
домой родители, – с 18.30 и далее) или в
«тихий час», во время накладки рабочего
времени воспитателей-напарников.
Это означает, что сокращение рабочей
недели воспитателей из-за недостаточного
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количества детей в группе с утра или
вечером, а также снятие оплаты труда
вследствие разведения графиков работы
воспитателей в «тихий час» невозможны:
в этом случае воспитателей лишают рабочего времени, необходимого для выполнения трудовых функций, указанных в Стандарте профессиональной деятельности
педагога. На выполнение таких функций
может затрачиваться 7,5 часов из 36 часов
в неделю (из расчета нагрузки воспитателя
7,2 часа в день при 5-дневной рабочей
недели в 36 часов): по 0,5 часа утром и
вечером (по 2,5 часа в неделю), по 1 часу в
день, ориентируясь на общее для сменщиц
время «тихого часа» (5 часов в неделю).
В сумме получается 7,5 часов в неделю из
36 часов: это время будет связано с накладкой трудовых функций: планирования –
на организацию образовательного процесса, контроля – тоже на организацию
образовательного процесса.
То есть по результатам анализа трудоемкости деятельности воспитателей предполагается получить данные о том, что они
тратят 28,5 (79 %) часов в неделю на организацию образовательного процесса и
деятельности с детьми и 7,5 часов (21 %) –
на его подготовку и контроль в режиме
неуплотненного графика взаимодействия
с группой воспитанников. Это еще одно
допущение, которое не находится в поле
зрения общепринятого анализа деятельности воспитателя. При этом профессиональный стандарт предполагает, что непосредственная педагогическая деятельность
воспитателя должна составлять чуть более
60 % его временных затрат, а подготовка к
образовательной деятельности и контроль
за ней – 38,5 %.
Почему ответы наших респондентов
выявляют другое соотношение? Потому
что на местах расчет трудоемкости идет,
ориентируясь на экономию рабочего времени, не связанного с непосредственной
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работой с детьми. Кроме того, предполагается, что накладка трудовых функций, обес
печивающих планирование и контроль
образовательной деятельности, на организацию образовательного процесса и
совместной деятельности с воспитанни
ками, не может положительно влиять на
качество ухода, присмотра и оздоровления
дошкольников, обеспечение их жизнедеятельности и безопасности во всех режимных моментах и процессах во время работы
детского сада – с 7.00 до 19.00.
Как это может отразиться на результатах педагогической деятельности?
Наше исследование помогло найти
ответ на этот и другие вопросы.
1. Проведенное исследование:
 доказало формальное соответствие
трудозатрат воспитателей с трудоемкостью их деятельности;
 подтвердило сложности восприятия
данной деятельности как деятельности, связанной с накладкой трудовых
функций друг на друга, а также недифференцированным восприятием личного
и рабочего времени со стороны воспитателей, прямых и косвенных трудовых
функций, связанных с сопровождением
образовательного процесса – со сто
роны административного персонала.
2. В работе воспитателя, в отличие от
работы учителей (хотя их деятельность
регулируется одним и тем же Стандартом
профессиональной деятельности), нельзя
безболезненно, без накладки на другие
трудовые действия и функции, выделить
время, связанное:
 с планированием образовательного
процесса;
 с координацией деятельности воспи
тателей-напарниц, которые сменяют
друг друга в течение дня и должны
«передавать» группу коллеге, а также
их совместной деятельности с работой
помощника воспитателя;

Практикум эффективного управления

 с координацией деятельности воспитателей и специалистов, особенно в группах комбинированной или компенсирующей направленности;
 с взаимодействием с родителями воспитанников;
 с контролем образовательного процесса,
мониторингом развития детей и оформлением документации группы;
 с включением воспитателя в методическую работу детского сада.
Такая «накладка» составляет от
6,89 часа (в общеразвивающих группах)
до 8,04 часа (в компенсирующих и комбинированных группах) в неделю, что объясняет сложность труда воспитателя и его
отнесение к категории лиц, подверженных
профессиональному выгоранию. При этом
ликвидация часов такой накладки и лишение воспитателей права на совместное планирование и контроль образовательного
процесса снижает не только качество их
взаимодействия, но и эффективность реализации трудовых функций в рабочее время.
Это недопустимо
недопустимо, в т.ч. при переходе на
гибкий режим работы из расчета 3 воспитателя вместо 4-х на 2 детские группы.
3. Также недопустимо при расчете
трудоемкости деятельности воспитателей
и составлении циклограмм их работы не
учитывать совмещение ФГОС дошкольного
образования и Стандарта профессиональной деятельности педагогов, вынося такие
трудовые функции, как планирование,
координация и контроль в личное время
и оправдывая это тем, что воспитатель
должен все время находиться с детьми.
Это ограничивает круг профессиональных
функций и обязанностей воспитателей
только непосредственной образовательной деятельностью с воспитанниками и их
родителями.
4. Вопрос о целесообразности, необходимости и корректности разработки
рабочей программы воспитателя как его
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трудовой функции не может быть поставлен вследствие использования:
 единых требований к проведению процедуры аттестации педагогических
работников дошкольных отделений и
школ в системе комплекса, когда требования к разработке рабочей программы по преподаваемой дисциплине
переносятся по аналогии к требова
ниям профессиональной деятельности
воспитателя (при аттестации на соответствие занимаемой должности);
 единой системы стимулирования труда
воспитателей и учителей в рамках
образовательного комплекса и ориентира администрации на наличие рабочей программы педагога как на вид
учебно-методической документации,
обязательный для всех.
Это связано с механическим переносом
требований к деятельности учителей на
деятельность воспитателей и не должно
входить в систему планирования и контроля работы последних.
5. При расчете конкретного рабочего
времени воспитателей администрация
должна:
 вести его, исходя из особенностей
времязатрат педагогов по группам разного возраста (ранний возраст, первая
и младшая группы, средняя группа, старшая группа, подготовительная к школе
группа);
 учитывать реализацию индивидуального образовательного маршрута, время
индивидуальной работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, а также одаренных и билингвальных, исходя из их потребностей и зоны
ближайшего развития, а не из общего
количества времени, оставшегося от
расчета трудоемкости, на самостоятельную деятельность воспитанников
и разделенную на количество детей
в группе.
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Реальные затраты на индивидуальную
работу с детьми нужно соотносить с требованиями комплексных коррекционноразвивающих программ и проектами ФГОС
для детей с ОВЗ, а не с ФГОС дошкольного
образования, где такие нормативы не указаны.
6. Среди трудозатрат такие, как пла
нирование и контроль образовательного
процесса, включают у воспитателей от 5,6
до 12,24 часа рабочего времени, т.е. в
среднем – 8,92 часа. Это часы, которые на
1,42 часа в неделю превышают возможновозможности подготовки и контроля образовательного процесса в режиме неуплотненного
графика взаимодействия воспитателей с
группой воспитанников (утренние и вечерние часы, тихий час).
В целом временные затраты на пла
нирование и контроль составляют 24,8 %.
Этого времени не хватает воспитателям
для того, чтобы чувствовать удовлетворенность от выполнения профессиональных
функций. Поэтому они тратят свое личное,
свободное от работы время на компенсацию проблемы. Личного времени уходит от
1,9 часа у опытных воспитателей, у начинающих и молодых педагогов – до 6,28 часа,
т.е. в среднем – 4,09 часа.
7. Временные затраты на осущест
вление, организацию образовательного
процесса в группе в целом составляют
20,67 часа в неделю: это 57,4 % рабочего
времени. В него входит выполнение основных трудовых функций воспитателя, связанных с непосредственной работой с
ребенком, группой детей и их родителей –
в одно и то же время. Большая часть вревремени тратится на организацию режимных
процессов и моментов, а также осуществление непосредственной образовательной деятельности в форме игр-занятий
с детьми.
8. Оставшееся время – 17,8 % от объема
профессиональной нагрузки воспитате-
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лей в неделю – связано с параллельным
выполнением обязанностей по организации режимных моментов с детьми и участию в методической работе детского
сада. При этом педагоги в целом правильно
соотносят трудозатраты, связанные с психологическим восприятием времени в
рамках отдельных трудовых действий, без
учета их накладок друг на друга. Однако
целостно данный процесс не воспри
нимают и затрудняются в оценке своего
труда.
Представители администрации более
объективны при учете накладок трудовых
действий и функций, связанных с непосредственной работой педагога с воспитанниками, однако менее объективны
при накладке и пересечении функций планирования и контроля образовательного
процесса со стороны воспитателя на функции методического сопровождения образовательного процесса. Это приводит к
субъективному восприятию труда вос
питателей как связанного с недоработкой
часов рабочего времени.
9. В исследовании доказан факт налиналичия дополнительных трудозатрат,
трудозатрат связанных с использованием свободного, личного
времени воспитателя: они колеблются от
4,78 до 5,68 часов (в среднем – 5,23 часа в
неделю). При этом воспитатели понимают,
что «перерабатывают» свои часы, хотя
ошибаются в расчетах времени переработки. Так, в среднем их рабочее и личное
время, связанное с реализацией трудовых
функций и действий, составляет 41,5 часов
в неделю, что превышает 36-часовую
нагрузку на 5,5 часа. Однако воспитатели
субъективно относят это время к переработке, связанной с рабочими часами, а не
личным временем. Это позволяет интерпретировать их действия как связанные с
функционированием механизмов профессионального выгорания, психоэмоциональной перегрузки.
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10. На основании результатов исследования можно сформулировать следующие рекомендации по совершенствованию
управленческой деятельности в детском
саду. Целесообразным представляется:
 разработать циклограммы деятельности
воспитателей на день и неделю, учитывая различия в режимных процессах
с детьми разных возрастных групп и
сопровождения детей с ОВЗ, одаренных
и билингвальных дошкольников;
 отразить в блочно-модульных моделях
образовательного процесса на день,
неделю, месяц время «накладки» трудовых функций воспитателей, связанных
с планированием и контролем образовательного процесса (в соответствии с
ФГОС ДО включить в них организационный, содержательно-деятельный и кон
трольно-оценочный блоки и модули);

 отдифференцировать перегрузку и
недогрузку педагогов в течение года,
не давая возможности нивелировать
ее через расчет среднего арифметического;
 предусмотреть проведение в течение
года мероприятий в рамках методической работы детского сада, связанных
с профилактикой психоэмоционального выгорания педагогов.
С точки зрения оптимизации данного
процесса методическая работа, комплексирование программ, разработка календарного планирования, систематизация дидактического материала, работа методических
объединений, проблемных групп и пр.
могут осуществляться в летний период.
В этом случае на планирование деятельности в течение учебного года будет затрачено значительно меньше времени.

П.О. Иванова*

МЕНЕДЖЕР ДЕТСКОГО КЛУБА: ЛЕГКО ЛИ ИМ БЫТЬ?
Для меня, молодого специалиста,
только что окончившего университет,
было достаточно заманчиво, когда мне
предложили место руководителя детского
клуба. Не каждому в двадцать два года
предлагают такую должность. Я долго
сомневалась: мне казалось, что я не справлюсь с таким объемом работы, да и опыта
руководителя у меня не было... Ведь в
своей организации я работала… инструктором групповых программ и аквазоны
для детей от года до шести лет. А проще

говоря, тренером по плаванию… Но всетаки я решилась!
Первый месяц работы я занималась тем,
что пыталась разобраться в структуре и особенностях работы нашего клуба. Мне очень
повезло, что педагогов, работающих в
центре, я знаю довольно давно. Однако,
придя на должность менеджера, я сразу
же столкнулась с определенными сложностями, первой из которых было… психологическое непринятие меня как руководителя, прежде всего, со стороны тех, кто
старше и опытнее меня. Первое время меня
постоянно сравнивали с предыдущим руководителем, и я периодически слышала в

* Иванова Полина Олеговна – менеджер детского клуба ООО «Русский Спорт» фитнес-центра
«Олимп», г. Хотьково, Московская область.
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свой адрес: «Ты не сможешь, до тебя же не
смогли». Поэтому первые полтора месяца
я, честно признаюсь, практически ночевала на работе. Мне было важно, чтобы все
проходило через меня: документы, дети,
родители и… любые изменения. Однако
сейчас все сотрудники привыкли, что
по любым вопросам нужно звонить мне.
Может, со временем я откажусь от этого,
но на данном этапе я должна быть в курсе
всего, что происходит...
Важнейшими для меня проблемами были
нескоординированность работы коллектива, нежелание заниматься организационной работой, связанной с оформлением
планов и отчетов, а также формализация
отношений с детьми. Многие педагоги даже
не знали, как зовут тех детей, которые приходят к ним на занятия, – что уж говорить
о наличии конспектов занятий или планов
на год?
Первое, что я сделала – ввела табель
посещаемости и ежемесячные отчеты педагогов о проделанной работе, с указанием
целей и результатов игр, занятий и уроков.
Конечно, было много споров, но в конце
концов все разрешилось благополучно.
Следующим вопросом, который следовало решить, стала проблема наполняемости групп: мне пришлось ограничить нормативную численность в каждой группе
детей, что в конечном счете даже уве
личило численность посетителей клуба.
Вместе с увеличением контингента детей
встал вопрос и о расширении спектра
образовательных услуг.
Я понимала, что развитие ребенка
должно быть разносторонним. Однако развитие координации движений, равновесия,
танцевальная студия, коньки, бассейн, акробатика и много чего развивающего и интересного для детей и родителей – все это в
нашем фитнес-центре уже есть! Что же еще
нужно?! И тут я вспомнила, что, работая в
бассейне, я встречаюсь с огромным коли-
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чеством детей, у которых… проблемы с
речью. Тогда и были открыты секционные
направления «Песочная сказка» для детей
младшего дошкольного возраста и игрызанятия по комментированному рисованию, аппликации и конструированию для
детей с ограниченными возможностями
здоровья, музыкальной ритмике.
Однако сложность заключалась в том,
что на «раскрутку» данных направлений
руководством давалось очень немного времени. К тому же выяснилось, что значительная часть педагогов не умеют и не хотят
общаться с родителями, которые, не получив
нужной помощи от преподавателя… просто уходили, уводя из клуба своих детей…
Эту проблему тоже пришлось решать в срочном порядке, практически заставляя педагогов вести диалог с родителями каждого
«проблемного» ребенка. Развивать эти
направления деятельности стоило мне
огромных усилий. Лишь спустя несколько
месяцев группы этих направлений начали
наполняться, и возникла очередная проблема… понадобились новые специалисты.
Набор новых людей в коллектив оказался непростой задачей… Мне было
всегда важно, чтобы человек не просто
зарабатывал деньги, а работал увлеченно,
со знанием дела, в коллективе. К тому же
важно было понять, что этот человек может
в реальности: как известно, в резюме
можно написать все, что угодно. И тут мне
пришлось столкнуться с тем, что после
двух пробных занятий со многими педагогами… приходилось прощаться.
Что я могу сказать?! Благодаря воплощенным в жизнь установкам на взаимодействие с педагогами и родителями, мы стали
работать как единый механизм. Важными
мероприятиями в клубе стали детские
праздники, превратившиеся из «отчетных
концертов» для родителей в огромное удовольствие для детей и педагогов. Это дает
мне надежду, что усилия не напрасны…
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Методическое сопровождение образовательного
процесса
С.В. Полозова*

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ
Введение ФГОС и его реализация в
дошкольной образовательной организации предполагает создание такой системы
работы по экологическому образованию,
которая должна стать интересной и увлекательной не только для детей, но и для
взрослых. Воспитатели, обучающие и воспитывающие детей, создающие для них
эколого-развивающую среду, – это решающий фактор в экологическом образовании
дошкольников. Понимая это, мы разработали проект методического сопровождения их деятельности в данной области,
который получил название «Изучаем,
сотрудничаем, развиваемся…»
Цель проекта: создать условия для
повышения профессиональной компетентности по экологическому образованию,
развития логического и комбинаторного
мышления и проявления активности, инициативности и творческих способностей
воспитателей.
Задачи:
 изучить и проанализировать состояние
профессиональной компетентности воспитателей по экологическому образованию дошкольников;
 уточнить и систематизировать естест
венно-научные знания воспитателей;
 познакомить воспитателей с современными концепциями и технологиями
экологического образования;

 использовать в работе с педагогическим
коллективом современные интерактивные методики и технологию «взаимо
обучения равных»;
 формировать потребность использовать
в практике работы с детьми проектные
технологии;
 формировать чувство общности и умение работать в команде, принимать ее
ценности и правила взаимодействия,
поддерживать традиции и корпоративный «дух».
Содержание проекта
I этап
АНАЛИТИЧЕСКИЙ
Название: «Диагностика воспитателей
по экологическому образованию».
Цель: изучить уровень профессиональной компетентности воспитателей по экологическому образованию детей дошкольного возраста.
Предварительная работа: разработка
листов самооценки и экспертной оценки
уровней профессиональной компетентности воспитателей по экологическому образованию детей дошкольного возраста.
Методы: количественный и качественный анализ результатов исследования;
обобщение результатов проведенного
исследования.

* Полозова Светлана Васильевна – воспитатель дошкольного отделения № 1 ГБОУ лицей № 1568
им. Пабло Неруды, г. Москва.
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II э т а п
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
Занятие 1 (январь
январь))
Название: «Методические аспекты формирования ценностного отношения к природе у детей дошкольного возраста».
Форма: интерактивная консультация.
Цели: обобщить знания о формировании ценностного отношения к природе у
детей и ознакомить воспитателей с наиболее эффективными формами и методами
решения данной задачи.
Предварительная работа:
 изучение литературы по форми
рованию ценностного отношения к
природе у детей дошкольного возраста;
 подготовка презентации на тему:
«Понятие ценностного отношения
детей старшего дошкольного возраста к природе» (задачи, формы и
методы организации работы по данному направлению для воспитателей);
 подбор проблемных экологических
ситуаций для работы в командах.
Содержание:
 вступительное слово (старший воспитатель);
 презентация: понятие ценностного
отношения детей старшего дошкольного возраста к природе; задачи,
формы и методы организации работы
по данному направлению;
 работа воспитателей в командах –
кейс-метод;
 рекомендации воспитателям по формированию ценностного отношения
к природе у детей дошкольного возраста;
 рефлексия деятельности.
Методы: презентация; проблемные
вопросы; кейс-метод; анализ педагогической периодики.

Занятие 2 (февраль
февраль))
Название: «Экологические знания как
основа осуществления экологического
образования».
Форма: лекция-визуализация проблемного содержания.
Цели: повысить экологическую куль
туру воспитателей, мотивировать их на
изучение естественно-научных и экологических основ, которые дадут возможность
осуществлять экологическое образование
дошкольников на научной основе.
Предварительная работа:
 подбор научной литературы по теме
«Экологические знания как основа
осуществления экологического образования»;
 подготовка презентации по данной
теме;
 составление вопросов для экологического кроссворда;
 составление вопросов для игры.
Содержание:
 обсуждение теоретических вопросов (экология как наука; объекты
живой и неживой природы; рост,
развитие и размножение растений
и животных; представления о последовательных изменениях живых
организмов, механизмах приспособительной взаимосвязи и пр.);
 отгадывание экологического кроссворда;
 игра «Кто быстрее»;
 рефлексия деятельности.
Методы: презентация; проблемные
вопросы; анализ предложенной литера
туры; решение кроссвордов; «педагогический бой».
Занятие 3 (март
март))
Название: «Концепции и технологии
экологического образования детей дошкольного возраста».
Форма: семинар.
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Цели: расширить представления о
существующих концепциях и технологиях
экологического образования детей дошкольного возраста и на основе анализа
учить осуществлять выбор технологии
и применять ее в практической деятель
ности.
Предварительная работа:
 подбор литературы по теме «Концепции и технологии экологического
образования детей дошкольного возраста»;
 составление аналитических таблиц
(старший воспитатель);
 ознакомление с парциальными программами по экологическому образованию дошкольников (воспита
тели);
 проведение анализа данных программ.
Содержание:
 обзор современной литературы
по теме «Концепции и технологии
экологического образования детей
дошкольного возраста»;
 представление воспитателями проанализированных программ (прием
«инсерт» – работа в группах);
 рефлексия деятельности.
Методы: работа в группах; метод
«взаимообучения равных»; презентация;
«инсерт»; оформление сравнительных
таблиц.
Занятие 4 (апрель
апрель))
Название: «Система экологического
образования в ДОО».
Форма: проблемный семинар.
Цели: обобщить теоретические аспекты
экологического образования дошколь
ников и на этой основе смоделировать
систему экологического образования (компоненты: профессиональная подготовка
педагогов; создание экологически-разви
вающей среды; экологическое образова-
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ние дошкольников и просвещение родителей), направленную на улучшение качества
образовательного процесса в ДОО.
Предварительная работа:
 подготовка вопросов для дискуссии;
 изучение периодики по теме «Система экологического образования
в ДОО»;
 ознакомление и подготовка презентации по теме: «Компоненты системы
экологического образования в ДОО»
(воспитатели);
 подготовка карточек для моделирования системы экологического образования в ДОО.
Содержание:
 дискуссия по теме «Система экологического образования детей дошкольного возраста»;
 презентация компонентов системы
экологического образования в ДОО
(старший воспитатель и воспита
тели);
 дидактическая игра (моделирование
системы экологического образования в ДОО);
 обзор периодики по теме «Система
экологического образования в
ДОО»;
 рефлексия деятельности.
Методы: проблемные вопросы; метод
«взаимообучения равных»; презентация;
моделирование.
Занятие 5 (май
май))
Название: «Основные формы и методы,
используемые в экологическом образовании дошкольников».
Форма: семинар-практикум.
Цели: обобщить знания воспитателей
об основных формах и методах экологи
ческого образования детей дошкольного
возраста, развивать умение применять их
в практической деятельности.
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Предварительная работа:
 подбор литературы по теме: «Формы
и методы экологического образования детей дошкольного возраста»;
 подготовка презентации;
 подготовить вопросы для «мозго
вого штурма».
Содержание:
 «мозговой штурм»;
 обобщение знаний воспитателей об
основных формах и методах экологического образования детей дошкольного возраста в виде презентации (диалог с воспитателями);
 разработка одной из форм экологического образования детей дошкольного возраста в виде конспекта
(работа по подгруппам);
 рефлексия деятельности.
Методы: диалог; презентация; проблемные вопросы; работа в парах.
Занятие 6 (май
май))
Название: «Технологии проектирования в ДОО».
Форма: семинар-практикум.
Цели: познакомить воспитателей с технологией проектирования; учить построению модели проекта, плана реализации,
разработке технологической карты проекта.
Предварительная работа:
 изучение литературы по проектной
деятельности;
 подготовка презентации на тему
«Технология проектирования в ДОО»
(демонстрация образовательного
проекта);
 подготовка методических рекомендаций по составлению плана технологической карты проекта;
 отбор фактического материала для
воспитателей.
Содержание:
 вступительное слово (старший воспитатель);
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 лекция-беседа на тему «Технология
проектирования» (презентация);
 организация работы творческих
микрогрупп по разработке проектов экологического образования
детей старшего дошкольного возраста;
 рефлексия деятельности.
Методы: презентация; демонстрация
проекта; структуризация; графические методы.
III э т а п
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
Название: реализация проектов, разработанных микрогруппами, в практической
деятельности (сентябрь – декабрь).
Цели: создать условия для реализации разработанных проектов; поощрять
проявление активности, инициативности
и творческих способностей воспитателей; осуществлять педагогическое сопро
вождение реализации проектов; ока
зывать необходимую консультационную
помощь.
Предварительная работа: предоставить материал, необходимый для использования в проекте (наглядный, практический, аудио-, видеоматериал и т.д.).
Метод: индивидуальное консультирование.
IV э т а п
РЕФЛЕКСИВНО-ОЦЕНОЧНЫЙ
Мероприятие 1
Название: презентация авторских проектов.
Цели: обобщить и представить опыт
работы воспитателей по экологическому
образованию; развивать презентативные
и рефлексивные умения воспитателей.
Предварительная работа:
 подготовка документации проекта;
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 создание аудиовизуальной базы
проекта;
 оформление достигнутых резуль
татов;
 рефлексия деятельности.
Методы: презентация; вопросы; рефлексивный анализ.
Форма: фестиваль педагогических идей.
Содержание:
 презентация проектов, разработанных микрогруппами в ходе семи
нара и реализованных в целостном
педагогическом процессе;
 обсуждение и подведение итогов.
Мероприятие 2
Название: диагностика воспитателей
по экологическому образованию.
Цель: изучить уровень профессиональной компетентности воспитателей по экологическому образованию дошкольников.
Методы: количественный и качественный анализ результатов исследования;
обобщение результатов проведенного
исследования.
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Участие в методических мероприятиях
проекта способствовало:
 развитию у воспитателей умений
целеполагания и планирования
деятельности;
 самоанализу и рефлексии (само
анализу, успешности и результа
тивности решения проблемных задач);
 презентации хода своей деятельности и результатов;
 поиску нужной информации, практическому ее применению;
 выбору и освоению технологии
разработки образовательного проекта.
Сформированные аналитические и
проектные умения позволили воспитателям принимать конструктивные решения.
Работа в парах и группах позволила сформировать у педагогов чувство общности и
умение работать в команде: они научились
принимать ее ценности, правила взаимодействия, поддерживать традиции, «корпоративный дух».

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ» ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ
29 мая 2015 г. запланировано проведение IV Международной заочной научнопрактической конференции «Дошколь
«Дошколь-ное образование: традиции и новации».
новации»
Ее организаторами стали Центр дистанционных интеллектуальных проектов «INet» и
факультет управления ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева».
Конференция проводится с целью
обмена результатами работы и исследовательским опытом в области:

 управления дошкольным образовательным учреждением в условиях модернизации образования;
 психолого-педагогического сопровож
дения воспитательно-образователь
ного процесса и коррекционно-воспи
тательной работы;
 оптимизации методов и форм орга
низации образовательного процесса
дошкольного учреждения.
Все доклады будут опубликованы, а уча
стники получат бесплатные сертификаты.
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Л.И. Кириллова*

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
К ПРОВЕДЕНИЮ ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ
С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Сейчас все более популярной становится гимнастика для глаз как профилактика близорукости и дальнозоркости у
дошкольников, особенно – на этапе старшего дошкольного возраста, когда резко
возрастает нагрузка на зрительный ана
лизатор и увеличиваются требования к
качеству зрительного восприятия детей.
Ведь дети больше «работают» с мелкими
деталями, концентрируют внимание на их
соотношении между собой и совершенствуют навыки аналитико-синтетического
восприятия, перенося их на предметнопрактическую, продуктивную (рисование,
лепку, аппликацию), конструктивную и
математическую деятельность. При этом все
большее значение приобретает скорость
и точность, особенно при формировании
предпосылок к обучению чтению и письму.
Поэтому так важно становится снять неганегативные симптомы,
симптомы связанные:
 с немигающим или соскальзывающим
взглядом при попытке сосредоточиться
на объекте;
 со спазмом аккомодации из-за мышечного перенапряжения при его долгом
рассматривании;
 со вспышками света или мерцающими
зигзагами, которые мерещатся даже

в темноте после того, как ребенок
несколько часов собирал картину из
сотен пазлов или смотрел полномет
ражный мультфильм в стиле аниме...
Как известно, эти симптомы накапливаются как хроническое перенапряжение
глазодвигательных мышц и приводят потом
к функциональным нарушениям зрительного анализатора. Как же предупредить
такие нарушения?
Нужно включать в течение дня упражнения из разных комплексов зрительной гимнастики. Например, с утра можно
делать упражнения на улучшение пропроцесса аккомодации (приспособления к
ясному видению предметов, находящихся
на разных расстояниях).
1. Смотреть обоими глазами вперед
(например, на большую игрушку, стоящую
на полке шкафа) в течение 2–3 секунд,
затем перевести взгляд на палец правой
руки, поставив его на расстоянии 25–30 см
от переносицы (или на маленькую игрушку,
которую ребенок держит в руке), через
3–5 секунд руку опустить. Повторить такой
«футбол» еще 6–8 раз.
2. Обоими глазами смотреть 3–5 секунд
на указательный палец левой руки, вытянутый вперед перед лицом, затем, сгибая

* Кириллова Людмила Ивановна – кандидат медицинских наук, доцент Института детства
ФГБОУ ВПО МПГУ.
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руку, приближать палец до тех пор, пока
палец не начнет двоиться. Можно в руке
держать мелкую игрушку, шарик или колпачок и обыгрывать таким образом ее
«подбегание» к носу и «отбегание» или
«отъезжание».
3. В течение 3–5 секунд смотреть
обоими глазами на указательный палец
вытянутой правой руки, после чего прикрыть левой ладонью правый глаз на
3–5 секунд, а правую руку в это время сгибать и разгибать. То же самое делать,
закрывая правой рукой правый глаз.
Обыграть можно как игру «в пиратов»
и «пиратский остров» или «корабль».
Повторить 6–8 раз.
4. Находясь на расстоянии 30–35 см
от оконного стекла, прикрепить к нему на
уровне глаз цветную метку (можно сделать
из самоклеющейся цветной бумаги или
наклейки размером с ноготок ребенка,
диаметром 3–5 мм). Затем, вдали от линии
взора, проходящего сквозь эту метку, наметить в окне какой-нибудь объект. После
этого можно начать игру «Матрешка побежала по дорожке» или упражнение типа
«Бросаем яблоки в корзину».
Как их проводить?
Сначала нужно посмотреть на метку
обоими глазами («взять глазками») в течение 2–3 секунд, потом перевести взгляд
на намеченный объект на 1–2 секунды
(«бросить туда»). Затем поочередно переводить взгляд то на метку, то на объект.
Так делать 10–15 раз. Это упражнение
очень эффективно для профилактики близорукости. Если ребенок уже в очках, то
можно проводить его, снимая на время
очки, но таким образом, чтобы дальний
объект находился в пределах видимости
для него. По мере тренировок, когда зрение научится «отпускать» объект на более
далекое расстояние и будет при этом
сохранять нужную четкость «для броска»,
это расстояние можно увеличить.
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Такую гимнастику также можно включать в организационные моменты занятия, связанного с напряжением глаз при
раскрашивании, обведении по точкам и
усиленной работой вблизи (например, с
палочками Кюизенера при обучении детей
математике или при рассматривании картинок, работе со слоговыми таблицами
или кубиками Зайцева, детским планшетом
и др.). К упражнениям подобной гимнастики можно добавить задания для укреп
ления глазодвигательных мышц.
1. «Фотоаппарат»: плотно, но не зажмуриваясь, закрывать и широко открывать глаза 5–6 раз подряд с интервалом
30 секунд.
2. Смотреть вверх, вниз, вправо и влево
(«как будто крестик рисуем в воздухе»,
«самолет пикирует и летит»), не поворачивая головы. При этом взрослый (он стоит
на расстоянии 2,5 метров от ребенка или
группы детей) может показывать направление движения «волшебной указкой»,
на конце которой прикреплен прищепкой
предмет, на который направлен взгляд
малыша или всех воспитанников (он должен
быть чуть выше уровня их глаз). Условием
перемещения взора является не просто
отследить объект, а «сначала бежать вместе
с ним», а потом – «перегнать его», доведя
взгляд до крайней точки обзора.
3. Вращать глазами по кругу («лошадки
в цирке скачут»): вниз, вправо, вверх,
влево и в обратную сторону, замедляя ход
(«пони идут», «черепашки ползут»). Главное – чтобы движения были не скачко
образные и толчкообразные, урывками,
как иногда получается, если мышцы работают несинергично и неслаженно, а плавные и размеренные. При этом важно, чтобы взгляд скользил прямо «по ободку, по
краю цирковой арены», которую напоминает глазница.
Такая гимнастика длится 3–5 минут
и проводится не менее 2 раз в день.
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В середине подобных занятий увеличивается напряжение (обычно это после
7–10 минут зрительной работы) – и тре
буется физкультурная минутка, связанная
со снятием зрительного утомления.
Что можно предложить детям?
1. «Поплавать»: совершить полукруговые движения «лодочкой» влево и право –
через верх или через низ – обоими глазами.
Упражнение делается 6–8 раз.
2. Быстро поморгать: «бабочки полетели» (в течение 20 секунд).
3. Плотно зажмурить глаза на 3–5 секунд, затем широко открыть («завязали
мешочки с подарками» – «открыли и раздали подарки»): так делать 3–5 раз.
Это улучшает циркуляцию внутриглазной
жидкости и снимает внутриглазное давление из-за перенапряжения.
4. Потерять ладошки друг о друга,
пока они не нагреются – «это креслица».
«Теперь посадим в креслица наши глазки,
которые устали и закрылись – пусть отдох

нут». После чего на плотно прикрытые
глаза накладываем нижнюю часть ладошек, касаясь бровей и лба пальцами.
Если вместо темноты – «как черный бархат» – ребенок увидит красные точки или
зигзаги, белые линии, то это будет означать, что напряжение с глазных мышц еще
не снято – и им «нужно посидеть в креслицах», пока «все мушки не улетят». Обычно
при этом от разогретых ладошек по закрытым векам распространяется тепло – и
дети сами не хотят быстро открывать глаза.
Поэтому данное времяпровождение можно
прокомментировать как «прятки в тем
ноте» – «пока все не разбегутся и не спрячутся». Как только дети скажут, что все
посторонние объекты из поля зрения
исчезли, можно открывать глаза и играть
или заниматься дальше.
Надеюсь, эти рекомендации позволят
вашим детям сохранить свое зрение и еще
долго радовать вас своими успехами и
здоровьем!

Издательство «АРКТИ» представляет:
Тихонова Е.С. Папа, мама, поиграем! Дидактические задания
для решения логопедических и психологических проблем
у детей: Книга для родителей и педагогов. — 96 с.
Почему ребенок плохо говорит? Что делать взрослым, чтобы
помочь малышу? Как научить его читать и писать без слез?
Ответы на эти и многие другие вопросы можно найти в книге.
В пособии представлены практические материалы и методические
рекомендации, направленные на восполнение пробелов речевого
развития у детей старшего дошкольного возраста и профилак
тику возможных трудностей обучения в школе. Занимательные
дидактические задания позволяют организовать творческое взаи
модействие детей и взрослых, в контексте которого возможно
решение ряда логопедических и психологических проблем.

Эту и другие книги можно заказать по почте наложенным платежом.
Пришлите заявку по e-mail: arkty@arkty.ru; по тел.: (495) 742-1848;
по факсу: (495) 452-2927. Cайт в Интернете: www.arkty.ru
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О.Ю. Григорьева,
Н.В. Котикова,
О.В. Маланина*

КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ НА ТЕМУ
«ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»
Цель: обобщить знания детей о перелетных птицах.
Задачи:
 развивать координацию движений,
мышечный тонус, мелкую моторику
пальцев рук, ориентировку в пространстве, слуховое восприятие, произвольное внимание, эмоционально-волевую
сферу;
 развивать глагольную лексику, фонационное дыхание, артикуляционный
аппарат, мимику, умение использовать
уменьшительно-ласкательные суффиксы
существительных.
Оборудование: СД-диск с записью
музыки; мяч; перья; карточки с изображением птиц; пластмассовое яйцо.
Ход занятия
(Участники становятся в круг.)
Педагог-психолог: Поприветствуем
друг с другом с помощью улыбки. (Каждый участник улыбается своему соседу
слева.)
Ребята, какое сейчас время года? Кто к
нам возвращается весной из теплых стран?
Какие птицы прилетают с юга? Как называют таких птиц? (Ответы детей.)

Инструктор по физической культуре:
Давайте с вами немного разомнемся.
(Под музыку проводится игра «Птицы».)
Ровным кругом друг за другом
Мы идем за шагом шаг.
Ну-ка дружно, ну-ка вместе
Сделаем вот так…
(Ходьба и маршировка по кругу.)
Отряхнулись как умеем,
Вытянем свои мы шеи.
Посмотрели, оглянулись,
Шеи в плечики втянулись.
Встали смирно, подравняйтесь
И за мною повторяйте.
Крылья вверх, не ленись,
Все присели, крылья вниз.
Снова крылья поднимаем,
А потом их опускаем,
Снова дружно все присели,
Очень сильно зашипели: ш-ш ш…
(Дети совершают движения
в соответствии с текстом.)
Педагог-психолог: Ребята, а где птицы
высиживают своих птенцов? Мы с вами
поиграем в игру, которая называется
«Гнезда». Выберете себе любое место в

* Григорьева Ольга Юрьевна – инструктор по физической культуре, Котикова Наталья
Васильевна – педагог-психолог, Маланина Ольга Владимировна – учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 35» Полысаевского городского округа, Кемеровская область.
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зале и запомните его (гнездо). Пока играет
музыка, птицы летают. Музыка затихает –
птицы возвращаются в свои гнезда.
(Под музыку проводится игра «Гнезда».)
Игра с мячом
Логопед: Что делают птицы? (Летают,
вьют гнезда, высиживают, выкармливают,
улетают, прилетают и т.д.) Давайте
поиграем в игру «Большой – маленький»!
У дрозда – дрозденок, у кукушки – … ,
у скворца – …, у утки – … , у гуся – …,
у аиста – … и т.д.) А теперь нас ждет артикуляционная (мимическая) гимнастика:
называется она – «Птенцы». Вылупился из
яйца первый птенец и удивленно посмотрел
вокруг – откройте рот. Потом вылупился
второй – увидел, как здесь светло, тепло,
и ему стало так радостно – улыбнитесь.
Третий птенец – хотел вылупиться первым,
но опоздал и поэтому рассердился – нахмурьтесь. Четвертый вылупился и сразу
же испугался и крепко зажмурился от
ослепительного света – зажмурьте глаза.
А пятый птенец вылупился и зачирикал –
сложите губы трубочкой.
(Проводится дыхательная гимнастика
«Перышко»: дети дуют на перышки и на
выдохе произносят «пф-пф»…)
Педагог-психолог: Давайте поиграем
в подвижную игру «Ласточка».
Ласточки летели,
Все люди глядели.
(Дети бегут по кругу,
машут руками.)
Ласточки садились,

Все люди дивились.
(Дети присаживаются
на корточки.)
Сели, посидели.
Взвились, полетели.
(Дети опускают руки за спиной
(складывают крылья).)
Песенки запели.
(Дети бегут по кругу,
взмахивая руками.)
(Проводится игра «4-й лишний»: педа
гог-психолог показывает детям карточки
с изображениями птиц, они должны
назвать перелетных и неперелетных.)
Логопед: Давайте поиграем в игру
«Весна пришла».
Весна пришла по снежному,
По влажному ковру.
(Пальцы «идут» по столу.)
Рассыпала подснежники,
(Дети растопыривают пальцы.)
Посеяла траву.
(Дети соединяют пальцы рук.)
Теперь зовет со всех концов:
(Дети сгибают руки в локтях.)
Гусей, стрижей и аистов,
Кукушек и скворцов.
(Дети загибают пальцы.)
Педагог-психолог: Я передаю по кругу
это яйцо, и тот участник, у кого оно окажется в руках, поделится с нами: какая
игра ему запомнилась и понравилась.
(Проводится рефлексия. Педагог-пси
холог подводит итоги игры-занятия.)

Подробнее с конспектами комплекса «Весна идет» (авторы – О.Ю. Гри
горьева, Н.В. Котикова, О.В. Маланина)) можно познакомиться на сайте жур
жур
нала «Современный детский сад»: режим доступа – http://goo.gl/JbGAOh.
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На один из актуальных вопросов трудовых отношений
в сфере дошкольного образования редакции нашего
журнала ответил директор АНО ЦПП «Профзащита»
Сергей Владимирович Кандриков.

ПО ПОВОДУ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ВОСПИТАТЕЛЯ

Проблемная ситуация
В сентябре 2014 года я узнала от главного бухгалтера, что являюсь материально
ответственным лицом (сумма материальной ответственности – 1 миллион
600 тысяч рублей). С ноября 2012 года по
декабрь 2013 года я выполняла обязанности старшего воспитателя по внутреннему совместительству на 0,5 ставки.
Старший воспитатель обычно берет
на себя материальную ответственность
за игрушки и литературу детского сада.
Когда я начала выполнять обязанности
старшего воспитателя (полная ставка),
инвентаризации на тот момент проведено не было, т.е. что из игрушек и литературы находилось на балансе сада, что
пришло в негодность – известно не было.
Комиссию для проведения инвентаризации заведующая создавать отказалась.
В связи с этим я отказалась брать на себя
материальную ответственность.
Во время исполнения мной обязанностей старшего воспитателя проводились
заказы игрушек и литературы: за вновь
поступившие материалы несла ответственность я. Неоднократно заведующая
заставляла меня подписывать инвентаризационные ведомости «закрыв глаза».
Каждый раз я отказывалась. Несмотря на
это, на меня, как выяснилось, возложили
материальную ответственность за все

игрушки и всю литературу учреждения.
Об этом я узнала от бухгалтеров образовательного комплекса, в состав которого
в июне 2014 года вошел наш детский сад.
Куда мне обращаться для решения дан
дан
ного вопроса?
Ответ
Работа по совместительству – это
выполнение другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы
время. Регулирование труда совместителей имеет много особенностей (ограни
чение рабочего времени, предоставление
отпуска вместе с отпуском по основной
работе, дополнительные основания прекращения трудового договора и др.).
Однако в том, что касается трудовых обяобязанностей, разницы между обычными
занностей
работниками и совместителями нет.
Обратим особое внимание на то, что
воспитатели не относятся к тем кате
гориям работников, с которыми может
заключаться договор о полной материальной ответственности. Перечни должностей
и работ, замещаемых или выполняемых
работниками, с которыми работодатель
может заключать письменные договоры о
полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также Типовые формы договоров
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о полной материальной ответственности,
утверждены Постановлением Минтруда
России № 85 от 31.12.2002.
Данный Перечень является исчерпывающим и расширенному толкованию не
подлежит. Поэтому, если работодатель
подлежит
заключит договор о полной материальной
ответственности с работниками, не указанными в Перечне, такой договор не
будет иметь силу и взыскать ущерб в полном объеме не получится.
Согласно Перечню работ работодатель
может заключать письменные договоры о
полной материальной ответственности за
недостачу вверенного имущества со специалистами, осуществляющими работу по
приему на хранение, обработке (изготовлению), хранению, учету, отпуску (выдаче)
материальных ценностей на складах, базах,
в кладовых, пунктах, отделениях, на уча
стках, в других организациях и подразделениях.
Указанные в Перечне работы могут
выполняться работниками, не занимаюзанимающими какие-либо определенные долж
ности. Основным в этом случае является
характер выполняемой работы, непо
средственно связанной с хранением,
обработкой, реализацией, перевозкой или
применением в процессе производства
вверенных работнику ценностей. В последнем абзаце содержится некоторая лазейка
для работодателя:
работодателя если включить хранение, обработку, реализацию, перевозку
или применение в Перечень должностных
обязанностей, то можно заключать договор о полной материальной ответственности с любым работником.
В разделе «Квалификационные характеристики должностей работников образования» (утвержден Приказом Минздрав
соцразвития РФ № 761н от 26.08.2010)
Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов
и служащих, в главе III среди должностей

Управление ДОУ

педагогических работников в справочнике
упоминается «воспитатель» (в т.ч. старший). Однако, исходя из перечня его
должностных обязанностей, хранение,
обработка, реализация, перевозка или
применение в процессе производства вверенных работнику ценностей не входят
в должностные обязанности воспита
теля.
теля
Существует три случая,
случая когда любой
работник по закону несет полную мате
риальную ответственность, если:
 обнаружена «недостача ценностей,
полученных по разовому документу»
(например, для организации летнего
лагеря, поездки и проч.);
 ущерб причинен умышленно или в состоянии алкогольного, наркотического
опьянения;
 в результате преступных действий
работника, установленных приговором
суда.
Материальная ответственность в полполном размере возлагается на работника в
случае недостачи ценностей, полученных
им по разовому документу. Таким документом может быть доверенность на получение материальных ценностей, расписка
в получении, ведомость, акт приемки и др.
При этом не имеет значения, есть ли письменный договор о полной материальной
ответственности, и входит ли этот работник в Перечень работников, с которыми
может заключаться такой договор. Не имеет
значения и то, входит или нет в его обязанности получение, хранение, выдача
или работа с материальными ценностями,
которые он получает по разовому документу. Достаточно согласия работника на
получение имущества и наличия разового
документа с его подписью в получении
имущества.
Из этого следует вывод
вывод: каждый работник может принять на себя полную материальную ответственность, поставив свою
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подпись в документе о получении имущества и получив это имущество.
Законодательство предусматривает
также возможность установления полполной материальной ответственности
с согласия сторон на основании трудо
вого договора, заключаемого при приеме
на работу, но только для руководителя
учреждения, его заместителей (по наименованию должности в штатном расписании) и главного бухгалтера. Типичная для
дошкольных учреждений ошибка: к заместителям руководителя нередко относят
воспитателя-методиста или старшего воспитателя.
Получив на руки копию приказа о том,
что вы должны возместить в полном объеме

то-то и то-то, вы можете обратиться
в Трудовую инспекцию,
инспекцию которая проведет
проверку правомерности действий работодателя.
И разумеется, при попытке взыскать с
вас полную стоимость испорченного имущества вы можете обратиться в суд.
Ответить на вопрос о возможности
взыскания с вас денежных средств возможно после изучения имеющихся в организации (подписанных вами) документов.
Однако, если в период выполнения обязанностей старшего воспитателя вы получали какие-либо ценности по разовым
документам, то именно за их сохранность
вы будете нести полную материальную
ответственность.

Издательство «АРКТИ» представляет:
Тихонова Е.С. Практические упражнения и задания для устраустранения речевых трудностей у детей с ОНР. — 96 с.
Пособие является результатом многолетнего опыта работы автора
с детьми дошкольного возраста, имеющими общее недоразвитие речи. Содержит коррекционно-развивающие материалы для
работы с дошкольниками, объединенные лексическими темами.
Разработанная система игр, заданий и упражнений направлена
на устранение специфических речевых трудностей у детей с ОНР,
расширение их речевого опыта, а также на развитие восприятия,
памяти, внимания, логического мышления, воображения, творче
ской активности и инициативы. Издание адресовано родителям,
заинтересованным в успешном развитии ребенка, учителям-лого
педам, дефектологам, психологам, педагогам дошкольных обра
зовательных организаций.

Эту и другие книги можно заказать по почте наложенным платежом.
Пришлите заявку по е-mail: arkty@arkty.ru; по тел.: (495) 742-1848;
по факсу: (495) 452-2927. Cайт в Интернете: www.arkty.ru

Образовательные технологии
Н.А. Модель*
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Все стремительнее в нашу жизнь входят такие понятия, как: нанодостижения,
нанотехнологии, нанонаука, наноиндустрия. По телевидению и радио выступают ученые, политики, педагоги, которые
говорят о том, что сегодня нанотехно
логиям уделяется огромное внимание,
потому что нанотехнологии – это будущее всего мира, это научно-техническая
революция, способная произвести переворот всей жизни и которая, возможно,
через некоторый период времени прочно войдет в обиход каждого человека.
Уже сейчас нанотехнологии внедряются
в медицину, в робототехнику, в промышленность и сельское хозяйство.
Само понятие «нанотехнология» ввел
в 1974 году японский ученый Норе Танигути, описывая построение вещей из
отдельных атомов. Кто-то говорит о происхождении приставки «нано» от латинского «nanus» – карлик, говоря о маленьком размере частиц; кто-то указывает
на то, что «нано» от греческого слова –
«nanos», означающего одну миллиардную часть чего-либо. Вообще, четкого
определения нанотехнологий не существует.
Однако, прочтя много разных определений «нанотехнологии», я поняла, что
это технологии, дающие возможность
работать с маленькими объектами, изме-

ряемых в нанометрах, а «нанонаука» –
это область изучения маленьких частиц,
называемых «наночастицами», и свойств
этих частиц («нановеществ» и «нано
материалов»). Нанотехнологии состоят
из достижений в области химии, физики,
биологии и других наук. В общем-то,
нанотехнологии – это достижения будущего (см. табл. 1)!
Фантастика, скажете вы! Конечно,
сегодня нам все это кажется невероятным, как когда-то компьютеры, мобильные телефоны и навигаторы…
Поэтому ученые, политики, педагоги,
говорят, что будущее за наномиром, о
котором сегодня мы знаем еще очень,
очень мало! И в нашей стране сегодня
все больше открывается «Станций Юных
техников», создаются нанолагеря для
детей, передвижные лаборатории, проводятся ежегодные олимпиады для школьников «Нанотехнологии – прорыв в
будущее», нанотехнические выставки
для детей «Дети, техника, творчество»,
выставки рисунков «Будущее науки».
Жаль, что в эту деятельность, в основном, включены студенты и старшие
школьники… Неужели ничего нельзя
придумать для дошколят и младших
школьников?
И вот, 6 марта 2011 года в Москве был
открыт музей экспериментальных наук

* Модель Наталья Александровна – методист Школы раннего развития «Аз-бу-ка»,
г. Москва.
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Таблица 1

В быту

Нанопленки для автомобильных стекол для защиты от пыли и грязи.
Лечебная косметика и одежда

В промыш
промыш
ленности

Использование наноматериалов в строительстве.
Нанороботостроение

Военная
индустрия

Создание военной техники с использованием нановеществ.
Создание секретных и невидимых объектов.
Создание сверхпрочных металлов для оборудования и техники.
Наносистемы связи и наноодежда для военных

Сельское
хозяйство

Применение нановеществ для очистки воды.
Появление экологически чистого топлива.
Предполагается, что вместо холодильников будут «минифабрики пищевых продуктов». Они смогут изготовить любой продукт по заказу

Медицина

Малекулярная хирургия и нанороботы-врачи, способные «жить»
внутри человеческого организма, удаляя болезни.
Нанокапсулы с витаминами и нанолекарства.
Наноинструменты и медицинские наномашины

Компьютер
Компьютер
ная техника

Скоро мощный компьютер можно будет клеить на стену в виде
плаката

«Экспериментариум» Это научно-раз
«Экспериментариум».
влекательный центр для детей и взрослых,
«созданный для изучения законной науки
и явлений окружающего мира». Рекламный
проспект музея сообщает: «Этот научный
аттракцион дает интересную и доступную
возможность непосредственного участия
в экспериментах, опытах и других познавательных действиях. Это занимательный и увлекательный досуг для всей
семьи!»

Практические результаты возможны в ближайшие годы
этого века

Будущее НАНОМИРА

А как же начальная школа и детский
сад?
Есть такая латинская пословица «Omne
ignotum pro magnifico est» – «В неведоневедомом таится великая сила».
сила» Так вот это
неведомое нужно раскрыть малышам еще в
дошкольный и младший школьный период.
Не нужно бояться экспериментировать,
чтобы подтолкнуть детскую любознательность. Помогут в этом следующие игры
и опыты.
Таблица 2

Название опыта

Оборудование

Описание

Органы чувств
«Чей звук?»

Ширма, лист бумаги,
бубен или колокольчик,
свисток, маленькие
камешки

Попросите одного ребенка зайти за ширму и
выбрать там любой предмет, из предложенных.
Пусть он им «пошумит». А все остальные дети
отгадывают, какой предмет «шумел», уточняя,
при помощи какого органа они услышали звук
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Продолжение табл. 2
Название опыта

Оборудование

Описание

«Чудесный
запах»

Предварительно нужно
изготовить погремушки:
взять футлярчик от
«Киндер-сюрприза»,
сделать в нем дырочки
и положить в них кусочек лимона, лук или
чеснок, соль или сахар

Дети нюхают футлярчики от «Киндер-сюр
приза» с дырочками и определяют, что же там
может лежать? Делается вывод: что нам помогло
узнать, что спряталось в футлярчике (носик)

«Вкус»

Кусочки сахара
и лимона

С закрытыми глазами дети берут сахар и лимон;
отгадывают и говорят, как они узнали, где
сахар, а где лимон (по вкусу и на ощупь)

Вывод:

Дети называют своих помощников – органы чувств, которые помогли им
определить вкус, запах, звук, цвет
Предметы и звуки

«Голоса
предметов»
Колебание звука

Гитара,
стакан или кружка,
линейка, бубен,
погремушка
или металлофон

«Вода, вода,
водичка»
Запах, цвет, вес

2 непрозрачные банки:
одна пустая, другая
наполнена водой.
Мелкие предметы:
монеты, маленькие
игрушки, пуговицы

Рассказать о свойствах воды (не имеет запаха,
прозрачная, льется, имеет вес). Предложите
отгадать, что находится в банках. Одну банку
поставьте на правую ладошку, другую – на
левую. Какая тяжелее? (С водой.) Почему?
Откройте, понюхайте. Как догадались, что это
водичка? Какого она цвета? Есть запах? (Нет.)
Налейте водичку в другую банку. Показывайте
предметы через банку, а дети будут называть,
что увидели. Почему видны предметы через
банку? (Потому что вода прозрачная.)

«Водяные
формы»
Может ли вода
иметь форму?

Сосуды разного размера
и формы, воронка

Перелить из большого сосуда (лейка, чайник,
кувшин) воду. Наливать можно, используя
воронку. Обратить внимание, что водичка принимает форму только того сосуда, в который
мы ее переливаем

Дети закрывают глазки и слушают. По звуку
узнают, что звучит (бубен или погремушка и т.д.),
потом делают вывод: почему предметы издают
звук, почему у каждого свой «голос». Как извлечь
звук из предмета? Демонстрация на примере
струны гитары. Она звучит, пока струну не
накроют ладошкой. Мы слышим звук только
тогда, когда происходят колебания. Струна
остановилась – исчез звук. Проверьте, какой
голос у линейки. Как остановить колебание?
(Остановить ладошкой.) Как извлечь голос
из стакана? (Постучать по нему ложкой или
палочкой.) Когда появляется звук? (Причина
появления звука – колебание.)

Водяное царство
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Продолжение табл. 2
Название опыта

Оборудование

Описание

«Мыльная пена»
Плавает – тонет
(отчего зависит
плавучесть:
от размера
или тяжести?)

Таз с водой, мыло, стакан. Различные предметы для определения
плавучести: монетки,
спички, палочки,
бумажки, болты, гайки

При помощи мыла сделать в воде пену, взбить
венчиком. Опускайте в пену разные предметы.
Какие-то предметы тонут, а какие-то остаются
на поверхности

Вывод:

При помощи стакана через пену рассматривают, какие предметы остались
на дне
Твердый – мягкий

Камень и глина.
глина.
Можно ли
изменить форму
камня? А глины?
Почему?

Камешки, глина
для лепки

Рассмотрите камень. Какой он? (Гладкий, твердый.) Глина? (Мягкая, влажная, липкая.) Предложите нажать пальчиком на камень. Что-нибудь
изменилось? Какой камень? То же самое проделаем с глиной. (От пальца остаются вмятиныямки.) Покатаем в руках камни. Что-нибудь
произошло? А теперь покатаем в руках глину.
Она мягкая и может принимать разную форму,
ее можно разделить на части руками, а камень
нельзя
Магнит

«На рыбалку!»
Рассказать о том,
почему магниты
притягивают
одни предметы,
а другие – нет

Магнитные рыбки
и удочка, различные
мелкие предметы

Вывод:

Магнит может притягивать только металлические предметы

Детям даются магнитные удочки. Дети рассмат
ривают их (на конце удочки есть маленькая
металлическая пластиночка). Пробуют поймать
магнитных рыбок, потом различные предметы.
Складывают их в 2 корзиночки. В одну кладут
предметы, которые поймали при помощи удочки,
в другую – которые не смогли поймать. Рассмат
ривают их и делают вывод
Песок

«Сею, сею,
просеваю»
Способы отделения мелкой
крупы от крупной

Крупа, ситечки,
ведерки, миски, песок

Как отделить мелкую крупу от крупной? Предложить попробовать отделить руками. Трудно и
долго. Показать, как можно быстро (например,
гречку от манки), используя сито. Отметить,
что это более удобно. Раздать ситечки, песок и
камешки. Дети просеивают песочек самостоятельно. Почему камешки остались в ситечке?
Делают вывод

«Разноцветный
песок»
Изготовление
цветного песка,
используя мел

Песок, мелки, терка

Рассмотрите песок, какой он? (Сухой, сыпучий.)
А мел? Как сделать, чтобы он тоже был сыпучим? Показать терку и как ею пользоваться.
Дети, под руководством педагога, натирают мел
и перемешивают его с песком. Получают цветной песок – прекрасный материал для поделок
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Следующий этап – этап целенаправленной опытно-исследовательской деятельности, знакомства со специальным
оборудованием для исследований. Приведем фрагмент занятия «Что такое тертермометр».
мометр»
Взрослый: Как мы узнаем, холодно
или тепло? Как можно измерить тепло и
холод? Могут ли помочь нам наши ощущения? Как?
Дети: На ощупь. Потрогать руками,
например, воду и узнать, теплая она или
холодная.
Взрослый: Исследуем воду в трех стаканчиках. Сейчас мы определим, какая
водичка находится в стаканах. Сможете вы
это узнать, когда вы дотронетесь до нее…
(Дети выполняют задание.) Мы сейчас с
вами определили – тепло, горячо и холодно.
А при помощи чего можно точно опре
делить температуру? (Ответы детей.)
А знаете ли вы, что точно определить температуру можно при помощи специального
прибора, который называется термометр.
(Дети делятся своим опытом знакомства
с прибором.) Нагреваться и охлаждаться
меньше или больше может не только вода,
но и воздух, земля, даже тело человека.
Температура воздуха в разное время года
изменяется по-разному. Человек изобрел
прибор, который умеет точно определять
температуру. Как он называется? (Термометр или градусник.) Температура измеряется в градусах. Посмотрите на кар
тинку. При температуре 0 градусов – тает
лед, а при температуре 100 градусов –
начинает кипеть вода. Плюсовая темпе
ратура – выше нуля, минусовая – ниже
нуля.
(Педагог рассказывает о видах термометров, о самой высокой и самой низкой
температуре на термометре, о нормальной и повышенной температуре тела.
Педагог предлагает детям самостоятельно изготовить термометр.)
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Взрослый: Сделать термометр очень
легко. Для его изготовления нужны: картон, белая и красная нитка, ножницы,
клей. Немного усилий и… – термометр
готов! (Дети мастерят игрушечный
термометр. Взрослый просит детей
отмерить на термометре значение температуры, ориентируясь на текст стихотворения.)
Очень жарко! Двадцать восемь,
Сейчас лето, а не осень.
Хочется купаться и нырять
И под солнцем загорать.
Осенью холод и гололед,
Постоянно дождь идет.
Везде лужи и гулять нельзя,
Температура около нуля.
На улице снег и мороз
Я сегодня весь промерз.
Не хочу идти гулять,
Там ведь минус двадцать пять!..
(Дети отмеряют на термометре
и называют температуру разным спо
собом.)
Взрослый: А теперь отметьте на термометрах температуру, определяя значение сегодняшнего занятия:
 36,6 – очень интересно, понравилось;
 38 – сложно, неинтересно, непонятно;
 34 – не нужно.
Такие занятия нравятся детям. Да и
взрослому интереснее слышать от детей
различные предположения, решения и умозаключения, чем рассказывать одно и то
же, не зная, как к этому относятся воспитанники. Хочется надеяться, что, благодаря
мотивации «быть учеником», «ученым»,
«исследователем», впоследствии – повзрослевшие и ставшие настоящими учеными
взрослые, будут вспоминать свои первые
открытия, сделанные на этапе дошколь
ного детства.
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ В УСЛОВИЯХ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В Концепции модернизации дошкольного образования подчеркивается первостепенность решения задач, направленных на создание творческой атмосферы
и условий для инновационной деятель
ности. Однако практика показывает, что
у детей дошкольного возраста существуют
трудности в изобразительной деятель
ности, такие, как создание выразительного образа, передача пропорций, свойств
и качеств предметов и явлений. Плохое
владение инструментом, своей рукой,
незнание материалов, способов рисования ими, их выразительных возможностей – все это вызывает затруднения при
решении изобразительных задач, мешает
ребенку передать в рисунке задуманное.
Это приводит к потере интереса к этой
деятельности. Поэтому мы решили разработать творческий проект, направленный
на формирование изобразительных умений через нетрадиционные техники рисования.
Для формирования изобразительных
умений воспитанников мы разработали и
организовали художественно-творче
ский проект «В мире животных»,
животных» проходивший в несколько этапов.

I этап
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
После просмотра презентации, книг
и иллюстраций с изображением диких
животных дети заинтересовались темой
проекта. Мы решили узнать о животных,
которые живут в средней полосе, на севере
и жарких странах. Дети стали задавать
вопросы, как и где они живут, чем отличаются друг от друга.

1.





2.






Утренний сбор. Модель трех
вопросов. Ответы детей.
Что мы знаем?
Животные бывают домашние и
дикие.
У животных есть детеныши.
Некоторые животные меняют шубу.
Дикие животные кусаются и дерутся.
Животные живут в лесу и дома.
Что мы хотим узнать?
Где спит ежик?
Почему животные дерутся и кусаются?
Как нарисовать верблюда?
Почему животные дерутся?
Что едят дикие животные?

* Лобанова Елена Валерьевна – воспитатель ГБОУ детский сад № 1790 ЗОУО, г. Москва; Мацкевич Жанна Владимировна – кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры
управления дошкольным образованием Института педагогики и психологии образования МГПУ.
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3. Что нужно сделать, чтобы узнать?
 Спросить у воспитателей, родителей, у бабушки.
 Посмотреть в Интернете, прочитать
в книге.
Для проведения проекта были подготовлены для детей Центры активности.
активности
Центр книги/грамоты. Детям предлагается обсудить вопрос: кого из животных
и где можно увидеть? Например: где можно
увидеть черепаху, медведя, тюленя, верблюда и т.д.?
Воспитатель предложила детям:
 поговорить об этом с родителями, вместе подобрать рассказы, стихи, загадки
для создания книжного уголка о диких
животных;
 угадать на рисунке, где чьи лапы, хвосты, следы и дорисовать животных;
 придумать и записать историю о
животных;
 подготовить театрализованную постановку («Теремок» для детей средней
группы, оформление выставки «В мире
животных»).
Центр искусства. Детям предлагается:
 подготовить разнообразные материалы
(бумагу разных размеров и фактур;
кисти жесткие и мягкие; краски гуашь,
акварель; пастель, мелки, уголь, сангину
и т.д.), с помощью которых они могут
изобразить диких животных;
 подобрать трафареты, сделать заготовки форм для дорисовывания, карточки
с заданиями.
Среди заданий могут быть такие: «Раскрась рисунок по цифрам», «Выполни
штриховку», «Обвести рисунок по пунктирным линиям».
Центр науки. Детям предлагается
работа с карточками, в которых к верхней
части прикреплены перышко, клочок шерсти, чешуйки. Дети должны нарисовать,
вырезать и наклеить домашних животных.
Также детям предлагаются различные
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дидактические игры по теме: «Дикие
животные» (найти в энциклопедиях самых
необычных животных и зарисовать их).
Центр математики. Детям даются картинки, на которых изображены животные.
Им предлагается:
 посчитать и записать цифрами коли
чество животных (хвостиков, глазок,
лапок и т.д. );
 заполнить таблицу предпочтений «Кто
нравится» (в таблицу записать названия животных, предложенных детьми,
сосчитать общее количество названных
животных; посчитать, сколько названий животных знает каждый ребенок
группы; классифицировать животных –
травоядные/хищные, животные Севера /
животные южных стран).
Центр движения. Дети должны на
учиться движениям, имитирующим повадки
животных; разучить игры, героями которых являются животные.
Центр кулинарии. Детям предлагается
приготовить «Заячий салат» (шинкованная капуста), обед для слонов (тертая морковка).
Центр строительства. Детям предлагается построить зоопарк.
II э т а п
ФОРМИРУЮЩИЙ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Для определения знаний и умений детей
в рисовании было разработано перспективное планирование в рамках проекта
«В мире животных» и проведено 9 занятий по ознакомлению с нетрадиционными
техниками (печатанье листьями, монотипия, кляксография и фломастер, тычок и
мятая бумага, акварель и мелок, декупаж).
При этом все средства были направлены
на освоение технических навыков и умений, овладение способами изображения
предметов, развитие формообразующих
умений, знакомство с нетрадиционными
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техниками и самостоятельный выбор художественных техник для создания образа.
С детьми старшей группы было проведено занятие по рисованию на тему
«Животные средней полосы» с использованием техники акварели и воскового
мелка. Занятие проходило в два этапа:
сначала дети рисовали восковыми мел
ками животных средней полосы России и
создавали сюжет, а затем тонировали фон
для своих работ, используя акварельные
краски. Кратко опишем подготовку и проведение мероприятия.
Во время предварительной работы
перед занятием по рисованию было проведено ознакомление с материалом на тему
«Животные нашего леса», в свободное
время мы рассматривали энциклопедию
«Мир диких животных», иллюстрации с изображением различных животных, играли в
игру «Спрячь зайку» (ориентировка в пространстве).
Занятие началось с утреннего круга, на
котором мы побеседовали о животных,
живущих в наших лесах, и поиграли в игру
«Добавь словечко». В ходе занятия исполь-
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зовались следующие методы и приемы:
показ приемов рисования диких животных, живущих в наших лесах (медведя,
лисы, волка и зайца), сюрпризный момент
(на занятие пришел медведь и сказал, что
из леса исчезли все звери и попросил
детей, чтобы они помогли ему их вернуть,
нарисовав их в своих рисунках), рассмат
ривание книг и иллюстраций, а также
играли в игру «Спрячь зайку» (на ориентировку в пространстве).
На втором занятии проекта дети осваивали технику «тычка» жесткой кистью и
мятой бумаги, позволяющие наиболее ярко
передать изображаемый объект, характерную фактурность его внешнего вида (объем,
пушистость). Кратко опишем подготовку
и проведение занятия по рисованию
на тему «Животные жарких стран» (техника «тычка» жесткой кистью).
Перед занятием была проведена предварительная работа: беседа о животных жарких стран; знакомство с их внешним видом;
чтение рассказа Д. Биссета «Про тигренка
Бинки, у которого исчезли полоски»; игра в
настольно-печатную игру «Кто где живет?».
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Занятие проходило во второй половине дня. В начале занятия педагог провел
беседу о пустыне: «Почему пустыня называется пустыней?» Дети должны были
догадаться, что слово «пустыня» созвучно
со словом «пустой», значит, «пустая земля».
Затем педагог показывал изображения
пустыни и ее обитателей, дети рассказывали по изображениям, а педагог дополнял.
Педагог: Пустыня – это такие места на
Земле, где очень жарко и сухо, поэтому там
мало растительности и много-много песка.
Пустыня похожа на огромное море, дожди
идут редко, а солнце печет немилосердно.
Могут ли в таких условиях жить растения? Какие животные обитают в пустыне?
Как животные приспосабливаются к таким
условиям? А вы знаете, что многие животные в пустыне покрыты мягкой, пушистой
шерстью? Как мы красками можем показать,
что шерсть пушистая? (Ответы детей.)
Есть один очень интересный и необычный
способ – метод «тычка». И нам как раз
понадобится такая жесткая кисточка, а также краска, стоящая у вас на столе. Какая
краска? (Гуашь.) Возьмите жесткую кисть,
давайте с вами на ладошке попробуем
сделать правильные «тычки». Кисточку мы
держим прямо, вертикально и четкими
отрывистыми движениями ставим «тычки»
(воспитатель показывает, дети повторяют движения). Кисточку возьмем вот
так: рука опирается на локоть, кисточку
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держать тремя пальцами, выше металлической части. Это трудно? Нет, пустяк!
Вверх-вниз, вправо-влево
(Выполнять движения кисти руки.)
Гордо, словно королева
(Кисточку ставить вертикально.)
Кисточка пошла «тычком»,
Застучала каблучком
(Сделать несколько «тычков»
без краски.)
А потом по кругу ходит,
Как девицы в хороводе.
Вы устали? Отдохнем!
И опять стучать начнем.
Мы рисуем: «раз-раз»…
Все получится у нас.
С кисточкой обращаться мы научились.
А теперь начнем рисовать животных.
(Педагог на мольберте показывает,
как надо нарисовать верблюда, используя
карандаш: рисует еле заметный контур
животного простым карандашом, затем
методом «тычка» раскрашивает его,
рисует обезьянку гуашью, еще раз уточняя,
как правильно держать кисть, напоминая
детям, что кисть должна быть сухой.)
Во время занятия была проведена физкультминутка Е. Железновой «У жирафа
пятна…»
После занятия прошла выставка и анализ детских работ. По результатам анализа,

Образовательные технологии

все дети справились с заданием. В итоге
дошкольники изобразили шесть жирафов,
одного из них – зеленого цвета, одну пантеру, две обезьяны, льва и тигра. Все дети
правильно передали форму, строение
и пропорции животных.
Третье занятие «Животные севера»
включало в себя использование техники
«кляксографии» и графических материалов (фломастеров) с элементами аппли
кации. Занятие проходило в два этапа.
На первом этапе дети познакомились с
техникой «кляксография» и в этой технике
изобразили северное сияние; на втором –
дети на отдельном листе бумаги рисовали
животных севера, затем их вырезали и
наклеивали на лист с северным сиянием.
Во время предварительной работы
проводилась беседа о различных частях
света и климатических зонах, знакомили
детей с радугой как природным явлением
и зрелищным художественным объектом
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(для последующего сравнения с северным
сиянием). Занятие началось с вопроса
педагога, как можно нарисовать северное
сияние (красками, карандашами).
Педагог: Я вам предлагаю познакомиться с новой техникой «кляксографии».
Для этого мы будем ставить кляксы на листе
бумаги. Но сначала вам нужно разбиться
на пары и выбрать себе цвета для полярного сияния. Подумайте, с кем бы вы хотели
работать в паре, и какие цвета вам нужны,
чтобы передать красоту этого явления.
После того, как двое детей нанесли
гуашевые краски на один лист бумаги, они
брали 2-й чистый лист, накладывали его
поверх первого, аккуратно проглаживали и
разъединяли. Таким образом, у детей получилось два листа с «северным сиянием».
Дети были в восторге от увиденного.
На следующий день была проведена вторая часть занятия. Педагог на стендах
развесил иллюстрации с изображением
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арктических животных, прочитал стихо
творение А. Бродского «Белый мишка»,
затем все вместе поговорили об особенностях окраса животных в северных странах (белый окрас нужен для того, чтобы не
увидели). После беседы педагог предложил
нарисовать фломастерами животных на
льдине или на снегу, вырезать и наклеить
на работу с северным сиянием.
По окончанию занятия работы были
оформлены на выставке, и педагог предложил детям сочинить разные истории с
обыгрыванием своей композиции. Истории
получились очень интересные и веселые.
В феврале месяце прошла защита проекта. Дошкольникам была представлена
презентация о том, как участники проекта
готовились к его осуществлению, работу
разных центров активности, непосредственную образовательную деятельность.
Для детей средней группы участниками
проекта показана инсценировка сказки
«Теремок», организована выставка детских работ и представлена книга «Дикие
животные разных стран». Книга создавалась на основе детских рисунков, выполненных в разных техниках и вложенных
в папку в виде трех разделов: «Животные
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средней полосы», «Животные жарких
стран» и «Животные Севера» (в каждом
разделе по 5 рисунков). Книга получилась очень красочной и познавательной.
За время проведения проекта все дети
освоили формообразующие умения (передача формы, строения, пропорций и цвета),
творчески реализовывали свой замысел,
выделяли конкретный эпизод и переда
вали его содержание. Дошкольники научились использовать нетрадиционные техники, чтобы подчеркнуть особенности
внешнего вида животных.
Литература
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Педагогическому сопровождению совместной образовательной деятель
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Можно ли сделать занятие для ребенка
с ринолалией интересным и познавательным? – такой вопрос встал перед преподавателем и студентами отделения дошкольной дефектологии Института детства
Московского педагогического государственного университета. Действительно, возможно ли привнести в работу над таким
сложным дефектом что-то новое, а главное,
увлекательное для ребенка? Для начала
нужно разобраться, что такое ринолалия.
Ринолалия – нарушение тембра голоса
и звукопроизношения, обусловленное ана
томо-физиологическими дефектами речевого аппарата. Голос ребенка с таким нарушением становится гнусавым, с неприятным
носовым оттенком. У него нарушается звукопроизношение и вторично – фонема
тический слух, что может сопровождаться
недоразвитием лексико-грамматической
стороны речи. Работа с такими детьми
ведется комплексно с раннего детства.
С первых месяцев жизни ребенка курируют
не только педагоги, но и врачи, исправляя
и компенсируя анатомо-физиологические
дефекты, устраняя речевые нарушения.
Одним из значимых направлений работ
при ринолалии является устранение назаназализации и дифференциация ротового
и носового типов речевого дыхания.
дыхания

СОВЕТ Р

КАК СДЕЛАТЬ ИНТЕРЕСНЫМ ЗАНЯТИЕ
ДЛЯ РЕБЕНКА С РИНОЛАЛИЕЙ?

Р Т Н ЫЙ
ПЕ

Э
УЕТ КС

Т.А. Чудесникова*

Закрепление дифференцированного ротового и носового дыхания во время речи –
сложный процесс, требующий от ребенка
активного содействия логопеду. Не каждый
ребенок в состоянии длительно удерживать свое внимание и выполнять однообразные задания. Чтобы избежать угасания
интереса со стороны ребенка, желательно
подкреплять процесс обучения дошкольника большим количеством наглядного
материала.
При работе с детьми с ринолалией
используется действенный прием для
избавления от назализованного оттенка –
вызывание низкого грудного звука,
напоминающего скрип.
скрип Этот прием также
широко используется фониаторами и преподавателями по вокалу. На нем построено
множество дидактических игр.
игр Вот некоторые из них.
Скрипучая бочка
На листе формата А4 или А3 изображается холмистая дорожка. На вершине первого холма – деревянная бочка, которая
вот-вот скатится. Ребенку объясняют, что
бочка деревянная, старая, скрипучая –
и просят попробовать «поскрипеть», как
бочка. Если у ребенка не получается звук,
логопед показывает сам и стимулирует

* Чудесникова Татьяна Алексеевна – учитель-дефектолог ГБОУ ДО ЦПМСС «Живые потоки»,
г. Москва.
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ребенка прикосновением к центру грудной клетки, показывая, где «рождается»
звук.
Далее ребенку предлагается «столкнуть»
бочку с холма: когда она будет катиться
вниз, сначала логопед, а потом ребенок
имитируют скрип. Однако бочку, скатившуюся вниз, теперь следует поднять на следующий холм. Эта работа достаточно тяжелая, и звука скрипа уже недостаточно, чтоб
закатить бочку на холм. Ребенок с силой
заталкивает бочку на холм, добавляя к
скрипу длинный гласный первого ряда.
Скрип и гласный произносятся на одном
выдохе. Представляя, что он толкает перед
собой бочку, ребенок сопровождает звукоизвлечение движением рук: открытые
ладони выставлены вертикально на уровне
груди и направлены от ребенка. Ребенок
будто с силой отодвигает от себя воображаемую бочку. Таким образом проходятся
все холмы.
Старая Молния
На чердаке у домовенка Кузи чего
только нет! В этот раз он принес логопеду
старую молнию – большую, длинную,
с массивными зубцами. Молния пришита
к ткани, которая закреплена на жестком
каркасе (это может быть толстый картон).
Сам домовенок небольшого роста, легко
помещается на «собачке» у молнии. Логопед может прикрепить изображение Кузи
с помощью клея или скрепки. Познакомив
ребенка с домовенком, логопед расска
зывает, что Кузя очень любит кататься
на молнии. Но молния старая, поэтому
постоянно скрипит. Как и в первой игре,
логопед знакомит ребенка со скрипом
(или вспоминает уже знакомый прием),
просит покатать Кузю – «поскрипеть» молнией, то застегивая ее до самого верха, то
расстегивая. Но обрадованный домовенок
не может кататься молча – он весело
выкрикивает на одном дыхании гласные
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первого ряда, добавляя их по очереди
после скрипа.
Потерянные гласные
Эта игра (авт. А.О. Корягина) тоже размещается на листе А4 или А3, на котором
изображена дорога с шестью холмами.
На каждом холме стоит дерево. Между
холмами дверцы, открывающиеся влево,
вправо, вверх, вниз, а также сундучок.
Видно, что дует сильный ветер, ветви кренятся, а листья срывает сильными поры
вами. В начале дороги, на первом холме,
стоит телега: ее рекомендуется сделать
отдельным рисунком, который можно будет
передвигать по игровому полю. На самой
телеге может быть кармашек или конвертик, в который ребенок будет складывать
символические обозначения звуков.

Логопед объясняет ребенку, что подул
сильный ветер и деревья потеряли все
свои голоса, с помощью которых они могли
разговаривать. Ребенок берет тележку и с
длинным скрипом идет собирать голоса
деревьев – звуки. Спустившись с первого
холма, ребенок видит дверцу, которую
нужно открыть. Логопед замечает, что петли
у нее не смазаны и тоже скрипят, но в
отличие от телеги, которая медленно спус
кается с горы и издает протяжный скрип,
дверь открывается быстро – лишь коротко
скрипнув. Различение звуков по длине
дает ребенку возможность в дальнейшем
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перенести этот эффект короткого и длинного звука на речевые звуки.
За дверцей спрятана картинка со схематическим обозначением гласных:
а–

;о–

;у–

;ы–

;э–

.

Логопед рассказывает, что на каждой
карточке изображен один из тех голосов,
которые потеряли деревья. Нужно вернуть
голос каждому дереву, которое стоит
на холме.
Ребенок кладет схематическое обозначение гласного к себе в тележку и поднимается с ней на холм, добавляя к «скрипу»
тележки гласный. На холме ребенок выгружает картинку из тележки и оставляет ее
дереву. Ребенку интересно, что ждет его
за следующей дверцей. Но логопед говорит, что дерево уже разучилось разговаривать и ему нужно напомнить, какой же
звук произносит это дерево. Ребенок на
одном выдохе воспроизводит знакомый
ему «скрип» и гласный, схематично изображенный на картинке. После этого логопед
разрешает ребенку со скрипом съехать
с холма к следующей дверце. Таким образом проходится все игровое поле.
Постепенно ребенок в игре улавливает
сложный алгоритм и даже начинает подсказывать логопеду, что делать дальше.
Добывашки
Игра сделана на основе детской повести
Мэри Нортон «Добывайки». На листе А4
по диагонали протягивается проволока, на
которую нанизываются разнообразные
бусины, гайки, пуговицы, ключики и другие мелкие предметы повседневного обихода. В верхней части проволоки нари
сован домик добываек, в нижней – выход
из мира людей (это может быть рисунок
старого ботинка или треснувшей вазы).
Логопед рассказывает ребенку, что
добывайки или добывашки – это такие

маленькие человечки, которые живут среди
нас, но мы их не видим. Эти крохи часто
находят мелкие предметы и забирают их
с собой, подстраивая под свой быт.
Они могут фехтовать на иголках вместо
шпаг, делать колеса из пуговиц или табуретки из наперстков. Можно также пофантазировать с ребенком, как добывайки приспосабливают различные предметы.

Логопед объясняет ребенку, что добывайки – очень маленькие человечки, им
тяжело поднимать к себе в домик свои
находки, но они очень упорны. В данной
игре не обязательно привязывать «скрип»
к звуку какого-либо предмета. Достаточно
объяснить ребенку значение фразеологизма «со скрипом» (делать что-то с трудом, медленно, прилагая усилия).
После чего логопед просит ребенка
помочь маленьким человечкам перенести
найденные предметы к ним в домик.
Добывайки очень стараются, они поддерживают друг друга радостными возгласами.
Ребенок тоже присоединяется к ним,
добавляя после «скрипа» гласные первого
ряда, а также меняя интонацию с восклицательной на вопросительную, на невосклицательную; выражая интонационными
оттенками радость, удивление, раздра
жение, усталость и другие эмоции. Таким
образом, в домик маленьких человечков
переносятся все предметы.
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Пробковый тренажер
Пособие состоит из нескольких пробок, надетых на горлышки пластиковых
бутылок, которые на расстоянии 5–10 сантиметров от края крышки (высоту можно
варьировать в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка) отрезаны
и ввинчены в картонное плато или крышку
от картонной коробки. Горлышки находятся
на достаточном расстоянии друг от друга,
при котором соседние бутылки не мешают
открывать крышки. Сами горлышки желательно закрепить на жестком каркасе.
Наиболее подходящими являются разноцветные крышки большего диаметра,
чем от стандартных бутылок. Но можно
использовать и стандартные. На крышках
схематически изображены гласные звуки,
знакомые по игре «Потерянные гласные».
Логопед рассказывает ребенку, что это
волшебные бутылочки, внутри которых
живут чистые и красивые звуки. Чтобы их

достать, нужно приложить силы и показать
свою ловкость. Но пробки не хотят открываться и недовольно скрипят. Логопед
просит ребенка показать, как скрипят
пробки, используя «скрип», знакомый по
предыдущим играм. Также логопед предупреждает, что каждая бутылочка сможет
открыться только тогда, когда услышит
свою скрипучую песенку – и просит
ребенка «поскрипеть» над бутылочками,
добавляя нужный звук. В качестве сюрпризного момента можно добавить изображение на внутренней стороне крышки
и менять его, сохраняя интерес ребенка
к пособию.
Эти несколько пособий способны значительно разнообразить работу над речевым дыханием при ринолалии, повысить
мотивацию к преодолению речевого
дефекта, а также развить у ребенка мышление, память, воображение, способности
к анализу и синтезу.

Ю.А. Гулько*

ДОШКОЛЬНИК КАК АВТОР ЗОН СВОЕГО РАЗВИТИЯ
С помощью каких
приемов и методов
эффективнее всего
осуществлять развитие детей – предмет
давних научных и
околонаучных дискуссий. Как правило, споры разгораются
вокруг проблемы раннего обучения детей
преддошкольного и раннего дошкольного
возраста чтению, письму, счету и тому
подобному. Широко известные системы и
методики раннего развития Глена Домана,

Масару Ибуки, Сесиль Лупан, Николая Зайцева, Бориса и Лены Никитиных, Елены
Даниловой и др. действительно направ
лены на обучение основам наук детей, едва
научившихся сидеть. Предполагается, что
создание яркой информационно и предметно насыщенной среды вокруг малыша
стимулирует развитие его психики, особенно ее интеллектуальной сферы. Сейчас
достаточно много пишут о плюсах и минусах
раннего развития не только авторы методик, но и родители, педагоги, применявшие нашумевшие методы и столкнувшиеся

* Гулько Юлия Анатольевна – кандидат психологических наук, старший научный сотрудник
лаборатории психологии творчества Института психологии им. Г.С. Костюка НАН Украины,
психолог-педагог Центра дошкольного образования «Умнички», г. Киев.
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с их негативными последствиями и… очевидной пользой. Мы не имеем возможности
с достаточной достоверностью доказать,
почему в одних случаях раннее развитие
приводит к негативным последствиям, в других случаях – его воздействие на ребенка
абсолютно нейтрально, а в третьих – позволяет ребенку демонстрировать интеллек
туально-творческие достижения в старших
классах и взрослой жизни. Результат любого ретроспективного исследования связи
раннего развития с последующими успехами или неудачами ребенка, по нашему
мнению, будет достаточно гипотетичным,
ведь надо признать, что сейчас нет достоверных лонгитюдных статистически значимых исследований по этой теме. Может,
потому и тянется за термином «раннее
развитие» целый шлейф противоречивых
оценок, ведь сам он не очень удачен...
Когда речь идет о раннем развитии
и методах, с помощью которых педагоги
и психологи берутся развивать ребенка,
происходит постоянное смешение терминов «развитие» и «обучение»
«обучение», хотя они
не равнозначны. Очевидно, что это два
разных процесса, взаимообусловленность
которых неоднозначна, а сложность взаимовлияния является одним из основных вопросов педагогики и психологии.
Уверенно можно сказать только то, что
раннее обучение детей далеко не во всех
случаях приводит к развитию психических
функций. Психическое развитие не может
быть ранним,
ранним а может быть только свое
временным. В противном случае, если применение развивающих методик не соответствует психологическим потребностям
и возможностям ребенка, то скорее всего,
речь будет идти:
 либо об искусственном сокращении
психологического возраста и подмене
естественного вида ведущей деятельности искусственно навязанными деятельностями;
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 либо о выработке условного рефлекса
«правильно» реагировать на дидактический стимул.
Последний пример будет ближе к процессу обучения (как научению), но пользы
от него для развития ребенка не будет.
Возможен третий вариант: по нашему
мнению, он встречается наиболее часто,
когда созданная вокруг ребенка среда из
карточек и кубиков с изображениями цифр,
букв и слов… игнорируется малышом.
малышом
Если малыш и берет дидактические материалы в руки, в рот или даже ногами (!),
такие предметные действия не специфичны,
т.е. не соответствуют назначению предмета.
Ребенок каждый раз поступает с ними одинаково – грызет, разбрасывает, мнет или
стучит ими. Родители не навязывают пособия, и поэтому так называемое «раннее развитие» существенно не влияет на малыша:
его развитие происходит в естественном
темпе. В случаях подобных воздействий
на ребенка применение термина «раннее
развитие», конечно же, неуместно.
Наблюдения за детьми раннего и дошкольного возраста позволяют предпо
ложить, что у каждого психологически
здорового ребенка существует доопытно
заложенная генеральная стратегия
умственного развития,
развития стратегия – как
регулятор создания ребенком своего нового
опыта и знаний. Наличием такого регулятора и объясняется индивидуальные различия развития малышей, даже тех, которые
воспитываются и обучаются в одной среде,
у близнецов и двойняшек. Наличием этого
регулятора, по нашему мнению, можно объяснить качественные изменения умственного развития, которые происходят без
явственных внешних педагогических воздействий, а также разницу изменений
в умственном развитии, происходящих у
детей одного возраста под влиянием одних
и тех же педагогических воздействий (речь
идет о психологически здоровых детях).
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Первым показателем, свидетельствующим о внутренней генеральной регуляции
умственного развития, является выбор
ребенком одного или нескольких видов
деятельности из диапазона возможных
в той культурной среде, где он растет.
Выбор проявляется в том, какие образцы
деятельности ребенок принимает, предпочитает воссоздавать, а какие отвергает,
какие творит самостоятельно (без образцов,
показанных взрослыми или сверстниками).
Сам «выбор» малышом культурных образцов для наследования является результатом творческого поиска, важной составляющей такого творческого феномена, как
психическое развитие (В.Т. Кудрявцев).
Не существует таких видов детской деятельности, которые бы нравились абсолютно всем малышам. Например…
Годовалый Тимофей в восторге от песка,
земли, перетирания крупы пальцами, а годовалому Данилу песок не просто неинтересен, он
ему неприятен. Если Тимофей попав впервые
в песочницу визжал и агукал от восторга, перетирал песок, стремясь получить как можно
больше тактильных ощущений, то Данилу песчинки и крупинки зерен на ладошках причи
нили дискомфорт и вызвали горький плач.
Игры с песком и крупами для Данилы оказались неприятны, следовательно, развивающую
функцию они для него пока нести не будут.
Зато Данила широко демонстрирует способность приводить в движение предметы, которые попадают к нему в руки. Бутылки, погремушки, всевозможные игрушки он не просто
кидает или подбрасывает, он соединяет их
невероятными способами друг с другом, закручивает волчком, отшвыривает и приближает к
себе с помощью подручных средств. Тимофей
же никогда не продемонстрирует подобные
действия, не выскажет способность соединить
рамку вкладыш с погремушкой за счет вмещения вкладыша в каркас погремушки с бубенцом
и закрутить эту конструкцию юлой. Даже если
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показать Тимофею пример подобных действий
с этими предметами (или другими предметами,
более располагающими к подобным комбинаторикам), он не станет их повторять и тем более
творить самостоятельно.

Предпочтения и категорические отвержения какого-то одного или нескольких
видов деятельности можно наблюдать
у дошкольников разного возраста.
Олеся трех с половиной лет очень любит
танцевать под музыку, услышав мелодию, она
с удовольствием включается в музыкальную
логоритмическую игру. А вот ее ровесница
Кира абсолютно равнодушна к таким занятиям,
сказать точнее – она их просто не принимает:
как только зазвучит пианино, Кира развора
чивается, покидает круг детей, садится на
стульчик и начинает играть с карманными
куколками.

Примеры можно множить долго, приводя истории детей, любивших или кате
горически отвергающих занятия с паз
лами, кубиками, пластилином, раскрасками
и прочее.
Конечно же, окружающая ребенка куль
куль-турная среда,
среда которую создают вокруг
ребенка родители, педагоги, психологи,
предрасполагает к разным видам деятельности. Отметим, что слово «деятельность»
мы можем употреблять в широком значении (экспериментальная, игровая, учебная
и пр. деятельность) и в узком, – подразумевая под ней занятия, которые проводят
с малышами в образовательных учрежде
ниях (лепка, аппликация, игры с крупами,
логоритмические упражнения, сценические
постановки, спортивные занятия и др.).
Наиболее эффективно ребенок сможет
развиваться в такой деятельности, которая
окажется внутренне близкой ему, которую
он воспримет как интересную и захочет
создавать вслед за педагогом или ровесни-
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ком. Эта та деятельность, которую маленький ребенок будет осуществлять при каждом удобном для себя случае. По сути, он
будет создавать свои зоны развития,
развития
«выскальзывая» из зон, заданных педа
гогами. На эти виды авторской деятель
ности, на эти зоны развития педагогам и
следует обращать особое внимание, обогащая и расширяя любимую ребенком
деятельность культурными образцами с
тем, чтобы умственные, творческие способности малыша развивались в ней наиболее полно.
Итак, именно выбор – выбор вида
деятельности и выбор предметов (средств)
с помощью которых ребенок осуществляет
эту деятельность – один из показателей
индивидуальной стратегии развития.
Следующим показателем особенностей
индивидуальной стратегии умственного
развития следует назвать особенности
экспериментальных действий,
действий с помощью
которых ребенок осуществляет свою авторскую деятельность. Экспериментальные
действия дошкольников можно схематично
разделить на действия с предметами
и созерцательные действия.
О предметных экспериментальных действиях мы говорим тогда, когда малыш
активно и практично обращается с предметами. О созерцательных действиях речь
идет, когда дети больше рассматривают
понравившиеся предметы и образцы действий, не спеша производить с ними
действия и практические эксперименты.
Чаще всего встречается смешанный тип
созерцательных и практических экспериментальных действий. Например…
Трехлетний Ваня всем игрушкам предпочитает пластмассовые короткие кинжалы. Он подбрасывает их разными способами (вверх и в
сторону, подпрыгивая, наклонившись – через
широко расставленные ноги) и смотрит, как
шпаги летят и куда попадают. Ване неинте
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ресны мягкие игрушки, игрушечные фигурки
мультипликационных героев (это при том, что
в детском саду мальчик выполняет все, что требуется от него, на занятиях лепкой, апплика
цией, конструированием и пр.). Все свободное
время он посвящает активным разнообразным
броскам шпаг, мячей, воланов и др.
А вот Матвей, если можно так сказать, созерцательный тип. Он по 40 минут может наблюдать работу экскаватора на стройке. Он дольше
всех детей смотрел, как рабочие прокладывают
трубу на территории детского сада. Как ползет
жук по коре, Матвей наблюдал минут 5… Только
потом он стал подсовывать жуку листья и
палочки, чтобы экспериментально разнообразить его дорогу и иметь возможность наблюдать путь жука в новых условиях.

Предпочитаемые практические экспериментальные действия разнятся не только
по динамике (как, скажем, стремительные
или медленные). По виду можно выделить
воссоздающие действия по образцу:
например, такая деятельность, как собирание пазлов или построение по схемам
Lego, подразумевает реконструирующие
образные и практические действия.
Можно выделить действия по аналогии: это будут подражательные экспериментальные действия, которые могут отличаться разной степенью отдаленности от
заданного образца – аналога. Противопоставление процессов подражания и творческого процесса давно снято работами
Н. Бернштейна, В. Зинченко, В. Моляко,
В. Кудрявцева, О. Дыбиной и др. По сути,
любое подражательное действие дошкольника будет авторским аналогом.
Следующий вид действий – комбинаторные экспериментальные действия,
когда ребенок легко соединяет (комбинирует) не только части разных предметов
(что есть само по себе комбинирование
структур), но также легко комбинирует
и видоизменяет функции. Выше мы уже

44
описывали специфический характер комбинаторных действий, когда годовалый
малыш создавал новую конструкцию путем
соединения каркаса погремушки и квадратного вкладыша (из набора, предназна
ченного для работы с детьми по методике
Монтессори – из предметов совершенно
не предполагающих, со «взрослой» точки
зрения, подобные комбинации). В качестве еще одного примера можно привести
действия мальчика четырех лет, который
вместо потерявшегося колеса прилепил
к пластмассовому автомобилю колесо из
пластилина, а когда оказалось, что колесо
из пластилина не катится, пускал свою
видоизмененную машинку по скользкой
пластмассовой крыше так, чтобы машинка
ехала вниз и одновременно крутилась
волчком, так, чтобы она подскакивала
и слетала с трека. На таком примере мы
имеем возможность наблюдать комби
нирование функций, структур, действия
по аналогии и реконструирующие действия.
Подведем промежуточный итог.
итог
Выбор – показатель стратегии умствен
ного развития, это показатель не только
доопытной предрасположенности (предготовности) ребенка к каким-то опре
деленным видам или виду деятельности. В выборе проявляется способность
создавать такую новую деятельность с
помощью… другого выбора – выбора из
окружающей среды предметных средств
(орудий осуществления этой деятель
ности). Также показателем стратегии
умственного развития является специ
фика предпочитаемых экспериментальных
действий ребенка с предметами (действий
по аналогии, комбинаторных, реконструирующих).
Казалось бы, та среда, которую создают
вокруг ребенка педагог и психологи, обусловливает выбор занятия. Однако часто
дети переносят любимое занятие в ту
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среду, которая, казалось бы, совершенно
к нему не располагает. Проиллюстрируем
нашу точку зрения таким примером.
Влад и Арсений – братья.
Арсений для своих четырех лет имеет
достаточно богатый активный словарный
запас, и, хотя оба мальчика находятся в золотом периоде «от 2 до 5», Арсений намного чаще
и интереснее экспериментирует с речью, чем
его более молчаливый брат.
В бассейне молчун Влад внемлет тренеру,
выполняет все его рекомендации и за несколько
месяцев овладел несколькими стилями плавания. Успехи разговорчивого Арсения намного
скромнее, он все еще плавает в нарукавниках,
очень часто не слушает тренера, а опускает лицо
в воду и так и ходит по бассейну, пытаясь как
можно дольше продержаться без воздуха. Укоры
родителей и педагогические воздействия тренера на него не действуют. Когда же, наконец,
мальчика спросили, зачем он так надолго погружает лицо в воду, последовал ошеломляющий
ответ: «Я учусь разговаривать под водой».

Как видно, среда в бассейне вообще не
подразумевает большой вариации деятельностей, кроме заданного плавания
и выполнения физических упражнений в
воде. Даже если тренер не знает терминов
зона «актуального» и «ближайшего» развития и никогда не слышал о Л.С. Выготском, все равно он поведет ребенка от
того, что малыш умеет, к тому, что сможет
выполнить с его помощью. А что же малыш?
Он создает свою линию, свою зону, которую, по А.Г. Асмолову, называют – зона
вариативного развития.
развития Если не давать
возможности ребенку творить зоны вариативного развития и выходить в них, то все
развитие окажется в прокрустовом ложе.
В этой самостоятельно созданной зоне
развития малыш будет сам ставить задачи
и сам стараться их выполнять. Скажем, в
бассейне это может быть задача подпрыг-
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нуть в воде особым образом, как можно
дольше продержаться под водой, проделать
новое действие с надувной игрушкой и др.
В общем, можно наблюдать феномен, описанный А.В. Брушлинским, когда задача,
которую малыш сам себе ставит и выполняет, сильно отличается от задачи, заданной ему педагогами. Собственно говоря,
поставленные малышом самому себе новые
задачи – также показатель индивидуальиндивидуальной стратегии умственного развития.
Таким образом, можно обозначить еще
два показателя стратегии умственного развития – перенос предпочитаемого вида
деятельности в новые ситуации и постановку новых задач самому себе.
Стратегия умственного развития определяет также субъективную специфику проявления у ребенка ведущей деятельности.
Часто психологи и педагоги сталкиваются
с таким широким разбросом вариаций деятельности у разных детей, что порой принимают варианты ведущей деятельности
за деятельность… не ведущую. Возможно
этим объясняется то, как по-разному трактуют педагоги и психологи ведущую деятельность. Нередко приходится наблюдать
смешение понятий «учебная» и «игровая»
деятельность, т.е. когда малыш учится
играя или играет «в учебу» и когда ребенок способен учиться без игры.
Дифференциация ведущего вида деятельности – настолько сложный вопрос,
что требует отдельного исследования. Скажем только, что в классических учебниках
по психологии можно прочитать, что ведущая деятельность детей, скажем, второго
года жизни – предметная деятельность
и обслуживающее ее ситуативно-деловое
общение. Нам же ближе неклассическая
трактовка академика Н.Н. Подъякова, в
которой ведущей деятельностью детей
дошкольного возраста обозначено экспериментирование. Действительно, с предметами, не интересными малышу, но навязан-
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ными взрослым, он будет манипулировать
(проводить простые неспецифические действия или малоосмысленно повторять действия, показанные ему взрослым). А вот с
предметами интересными он будет экспериментировать, преобразуя их, и характер этих экспериментов будет порождать
новые смыслы и новое понимание. И тут мы
снова возвращаемся к проблемам:
 во-первых, кто является истинным автором зон развития – ребенок или педагог;
 во-вторых, как педагогу стать соавтором не только развития ребенка, но
и своего собственного.
Решая эти проблемы, мы организовываем свою работу с дошкольниками 4–5 лет
так, чтобы за час практического занятия
с педагогом (в группе или индивидуально)
каждый ребенок имел возможность
успешно проявить себя в 5–6 разнообразных видах деятельности. Какой-то вид
деятельности из предложенных малыш не
примет (пассивно отрицая, категорически
протестуя, воспринимая равнодушно и пр.),
а какой-то с удовольствием подхватит.
Важно при этом, что выполнение ребенком
этого понравившегося вида деятельности
всегда будет происходить на высоком
(высоком по отношению к самому ребенку)
интеллектуальном уровне. То, о чем идет
речь, близко к работе по системе М. Монтессори, когда ребенок работает в зоне,
отвечающей его познавательным интересам, но созданной педагогом. Мы же стараемся во время занятия путем смены разных видов деятельности определить тот,
который будет соответствовать познавательному интересу ребенка и даст возможность проявиться стратегии его раз
вития. Поэтому первые занятия с детьми
носят диагностический характер.
характер
В последующем мы строим свою с ребенком работу на том виде деятельности,
который он выбрал. Вид любимой малышом
деятельности может меняться, а может быть
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одним и тем же долгое время: нам важно
давать ребенку не только новую инфор
мацию и разные образцы выполнения
конкретного задания, но и возможность
как можно больше экспериментировать
с выбранными им материалами. Потом, со
временем, именно в этот вид деятельности
мы вводим элементы других деятельностей. Лучше, чем занятие по математике
с напечатанными цифрами и примерами,
будет математическая аппликация, когда,
например, малышу, любящему клеить и
вырезать, надо будет наклеивать снегирей
на ветку, прибавляя по одному или по два
и высчитывая, сколько их всего должно
получиться. Или когда малышу ставится
задача определить, сколько птиц надо
«доклеить» к двум уже сидящим на ветке,
чтобы их стало четыре. Ребенку четырех
лет такая задача будет не особо сложной,
а ошибки помогут лучше понять, как надо
правильно сосчитать. Приведем пример.
Педагог: Кристина, ты наклеила уже двух
снегирей. Сколько надо еще наклеить, чтобы
получилось три?
Кристина: Надо наклеить три! (видно, что
для себя она поняла задачу как «наклей еще
три»).
Педагог: Хорошо, я тебе дам еще три снегиря (выдает девочке шаблоны). Только сразу
не клей, а сосчитай сколько всего птичек.
Кристина считает и обнаруживает, что птичек пять. Педагог напоминает девочке, что
надо, чтобы на ветке было всего три птички, а
не пять («Пять – очень много, они не поместятся
на нашей ветке»). Кристина молча отодвигает
две лишние птицы.
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Педагог: Правильно, молодец. Теперь у тебя
всего три птички. Сколько ты добавила к своим
двум птичкам, чтобы получилось три?
Кристина: Одну, одну птичку. Эти не надо
(показывает на лишние).

Прекрасным дидактическим материалом для понимания состава числа будут
конструкторские блоки Лего, разнообразные, созданные самим малышом пласти
линовые поделки (особенно их разные
части). Развитие речи само по себе скучное занятие, особенно если это развитие
речи осуществляется с помощью картинок
прошлого столетия – с изображенными на
них предметами, малопонятными современному ребенку. А вот описание созданной конструкции из Лего, рисование
любимого мультфильма, схемы действий
главных героев, разыгрывание спектакляэкспромта с пальчиковыми куклами и пр. –
могут действительно оказаться стимуля
торами порождения новых оригинальных
нагруженных смыслами текстов.
Подведем итог
итог. У каждого психоло
гически здорового ребенка существует
доопытно заложенная генеральная стратегия умственного развития, показателями
которой являются: выбор предпочитаемого
вида деятельности; выбор предпочитаемых
предметов; специфика предпочитаемых
экспериментальных действий; особенности переноса любимого вида деятельности
в новые ситуации; сложность и вариативность новых задач, которые ребенок сам
себе ставит. Задача педагога – создавать
детям такую среду, в которой бы стратегии
их развития проявлялись наиболее ярко.

Для продолжения и развития темы читатели могут ознакомиться со
статьей «Групповое экспериментирование как средство ознакомления
с окружающим миром детей дошкольного возраста» – автор О.В. Речиц
(педагог-психолог и педагог дополнительного образования гимназии
№ 1554 г. Москвы)
Москвы) – режим доступа: http://goo.gl/QyxNqL..
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К.Ю. Сидорова*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЛЕНДАРЕЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕЖИМА ДНЯ У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Режим дня в детском саду – это система
распределения периодов сна и бодрст
вования, приемов пищи, гигиенических
и оздоровительных процедур, занятий
и самостоятельной деятельности детей.
Постоянное время для еды, сна, прогулок,
игр и занятий – обязательное условие правильного воспитания ребенка: от этого
зависит бодрое, жизнерадостное и в то же
время уравновешенное настроение детей.
Соблюдение режима дня, правильное
чередование различных видов деятель
ности и отдыха, пребывание в помещении
и на свежем воздухе, а также соблюдение
режима питания способствуют полноценному развитию детей, укреплению здо
ровья, восстановлению затраченной энергии, облегчает усвоение знаний, умений,
норм поведения.
Рационально построенный и четко проводимый режим обеспечивает положительное эмоциональное состояние детей, которое в свою очередь, является существенным
условием полноценного физического и
психического развития. Но при обучении
детей с ментальными нарушениями и расстройствами анализаторных систем педагоги могут столкнуться со сложностями
в усвоении режимных моментов.
Календари являются существенной
частью обучения и развития как слепоглу-

хих, так и детей с множественными нарушениями и проблемами общения. Доктор
Ян ван Дайк считается основателем включения календарей в практику обучения
слепоглухих детей. Система календарей
играет важную роль в поддержке и расширении общения учащихся. В зависимости от
сенсорных навыков и потребностей детей,
учащиеся могут использовать типичные
(картинки, печатные формы) и специальные формы (брайль, тактильные символы,
знаки). Календари связывают символы
или формы (например, ключевые пред
меты, картинки) с деятельностью, которую
ребенок в действительности осуществляет:
это подтверждает факт, что символы имеют
под собой реальную основу и действительно понятны.
Календари значительно увеличивают
значение общения, связывая символ с
деятельностью. Они могут дать учащимся
мотив для общения: передавая предмет
взрослому, учащиеся дают повод начать
деятельность.
Темы, обсуждаемые в календаре, это то,
в чем отдельный ребенок наиболее заинтересован и понимает (например, повсе
дневные действия). Материалы календаря
и специальные приемы в режиме дня
помогают ребенку понять, о какой теме
или деятельности говорит учитель, и дают
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ему возможность разделить общую тему.
Структура календаря позволяет педагогу
легко вводить новые темы для обсуждения
так, что выбор учащихся становится фактически не ограниченным.
Формы календарей являются временными структурами: они систематически
прогрессируют, начиная с ограничения
временных рамок в направлении систем
ожидания, от ежедневных, еженедельных,
календарей на несколько недель до ежемесячных и ежегодных. Они создаются
так, чтобы аккуратно отражать внутреннее
восприятие времени учащимися (например,
обобщенное обозначение прошлого – будущего, дней, недель, месяцев).
Существуют предваряющий, ежедневежедневный и расширенный календари.
календари
Предваряющий календарь – самый
простой указатель времени в иерархии
календарей, вводящий начальные вре
менные понятия прошлого и будущего.
На этом уровне прошлое ребенка состоит
из действий, только что завершенных, а его
будущее – это деятельность, которая предстоит. Система предваряющих календарей
обеспечивает чувство безопасности, потому
что ребенок знает, что произойдет затем.
Предваряющий календарь сообщает о
неожиданных изменениях в распорядке
дня ребенка заранее, чтобы он был к ним
готов. Такие календари поднимают уровень
реагирования через ожидание: они дают
ребенку возможность вспомнить действия,
предметы, их местонахождение, а также
людей, которые связаны с событиями, и
отреагировать. Этот предваряющий календарь расширяет представления ребенка
о будущем, включая два вида деятель
ности.
При создании календаря необходимо
учитывать, что его форма должна обучать
начальным умениям использования показателей времени. Каждый контейнер должен
быть определенным, т.к. он представляют
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собой прошлое и будущее. Определенные
контейнеры показывают, что занятие по
музыке закончилось и сейчас будет обед.
Для обучения прошлому выбирается предмет из того вида деятельности, которую
ребенок знает. Окончание деятельности
может быть представлено путем помещения предметного символа в специальный
контейнер «окончания»: предмет помещается в контейнер, как только деятельность
закончена, и как можно ближе к тому
месту, где происходила деятельность.
При обучении концепции будущего,
важно иметь контейнер, который акцен
тирует предъявление предмета. Предмет
предъявляется непосредственно перед
началом деятельности, давая ребенку ключ
к тому, что что-то должно произойти.
Предмет предъявляется ребенку в корзине
ожидания.
На основании предваряющего календаря можно создать распорядок дня.
Для этого сначала ребенка обучают понятиям времени, отбирают предметные символы для календаря, а затем используют
календарь в режимных моментах. Когда в
календарной системе ребенка возможны
изменения, каждый раз можно менять
только по одной вещи. После того как ребенок постоянно будет ассоциировать 2 или
3 предметных символа с соответствую
щими видами деятельности (например,
видит символ, обозначающий «гулять»,
и… перестает суетиться), добавьте больше
предметных ключей, увеличивая количество инструкций в распорядке дня и отбирая новые символы для их обозначения.
Предметный символ отбирается для
представления каждого вида деятельности. Возможно, что два ребенка могут иметь
различные символы для одного и того же
вида деятельности (рисование), потому что
они реагируют на разные вещи (например,
кисточка или фломастер). Следует выбирать
тот предмет, на который ребенок реаги
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рует постоянно или использует правильно
в любимой деятельности.
Для лучшего понимания детьми символов после предъявления предмета ребенку
необходимо дать исследовать его полностью. Некоторые дети не узнают предмет,
пока не совершат с ним действие (например, чашка не узнается как чашка, пока ее
не совмещают с процессом питья). Предмет
должен быть предъявлен ребенку очень
близко к деятельности во времени и пространстве. После предоставления ребенку
времени для обследования и узнавания
предмета следует переходить непосредственно к деятельности для закрепления
ассоциации. Постепенно расстояние между
деятельностью и предметом должно быть
увеличено, что позволит ребенку начать
реагировать на предмет вне контекста.
Когда это происходит, ребенок начинает
ожидать предстоящую деятельность.
Для обеспечения понимания ребенком
процедуры окончания необходимо поместить предметный символ в «контейнер
окончания», который может представлять
собой любую емкость, в которую помещаются предметные символы при завершении деятельности. В конце дня символы
для всех видов деятельности могут быть
найдены ребенком в этом контейнере.
После того, как ребенок полностью
освоил календарь, можно переходить к
«Ежедневному календарю»
календарю», в котором
указатель времени или форма представ
ляют расширенное будущее, т.к. предъявлены несколько предстоящих событий.
По мере того, как ребенок завершает деятельность, прошлое также расширяется,
поэтому в целях ориентации в прошлом
ребенок может в любой момент подойти
к календарю и проверить расписание.
Все ежедневные календари должны
иметь устойчивые, четко определенные
сегменты, чтобы ребенок мог отделить один
«кусок» времени от другого. Они могут
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иметь символы, прикрепленные липучкой,
так, что их можно легко удалить и заменить.
Календарь обеспечивает разнообразие
возможностей по обучению коммуникации.
Цели и задачи индивидуального обучения ребенка коммуникации должны быть
всегда включены в календарь повседневной деятельности.
При создании календаря повседневной
деятельности необходимо убедиться, что
соответствующие индивидуальные образовательные задачи (коммуникация, время,
поведение) включены календарь. Ребенок
поймет календарь намного быстрее, если
ежедневное обсуждение по нему будет
проходить в определенное время и в определенной последовательности. Каждое
утро следует отводить несколько минут на
исследование календаря ребенком, при
этом обязательно включая в него так
тильное обследование (независимо от
того, видит ребенок или нет). Это поможет
малышу сориентироваться в формате
«слева направо». Можно использовать
метод «рука в руке» (вести левую руку
ребенка к левому краю доски, правую над
поверхностью в правую сторону одним движением). Это нужно для того, чтобы показать ему, где календарь начинается и где
заканчивается. Календарь должен быть
правильного размера, чтобы ребенок мог
легко достать от одной стороны до другой.
Каждый раз, когда при работе с календарем используется прием «рука в руке»,
следует вести левую руку ребенка к левой
стороне календаря. Затем ведем правую
руку, чтобы взять первый символ и положить его в первую секцию, а затем во все
пять секций. После того, как все секции
заполнены, ведем левую руку ребенка
назад и перемещаем символ его правой
рукой. После проводится кратковременная беседа, касающаяся предмета. Например, если ложка используется для представления о приеме пищи, ребенок водит

50
рукой, делая движения как во время еды.
Это помогает вспомнить ему, что представляет собой предмет. Далее ребенок направляется к тому месту, где будет происходить
деятельность. После деятельности символ
возвращается в календарь или в контейнер окончания, и деятельность обозначается как оконченная. Если ребенок задерживается на этом моменте, с ним кратко
обсуждается деятельность, которая только
что имела место. Далее левая рука ребенка
ведется к левой стороне календарной коробки, проводится над секциями, которые
завершены, до того места, пока рука не окажется у символа того, что предстоит делать
дальше. После некоторых инструкций поддержка педагога сокращается, чтобы дать
ребенку возможность использовать календарь самостоятельно. Важно, чтобы ребенок работал с календарем каждый день.
С помощью календаря можно расширять временные концепции и указатели
времени. Если ребенок запрашивает события, которые нельзя организовать в этот
день, можно сделать отдельный контейнер
будущего для этих видов деятельности.
Использование календаря дома всегда
полезно и может не требовать дублирования всей календарной последовательности,
используемой в детском саду и школе.
При использовании расширенного
календаря ребенок пользуется традицион-
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ной формой. В расширенном календаре,
указатель или форма времени представ
ляет обширное прошлое или будущее.
Каждый промежуток еженедельного календаря представляет день в большей степени,
нежели деятельность в ежедневном календаре. Время все еще выстраивается в последовательном движении слева направо вдоль
календаря. Каждому дню недели нужен
зрительный или тактильный ключ, чтобы
ребенок научился отделять один день от
другого по его физическому местоположению в календаре. Таким образом, полезно
выбрать главный вид деятельности и привязать его к конкретному дню недели.
Еженедельный календарь используется вместе с ежедневным календарем так,
что ребенок знает, что происходит в течение каждого дня.
После того, как ребенок понимает и
использует три недели, добавьте остав
шееся время до месяца. Запланируйте это
на первый день нового месяца. Ежемесячные календари могут быть помещены на
стену в последовательности слева направо
по ходу года.
Так, система календарей помогает в организации режимных моментов, поддерживает развитие и использование социального общения, обеспечивает чувство
безопасности и помогает детям овладеть
временными понятиями.

По просьбам читателей на сайте журнала «Современный детский сад»
публикуются:
 вторая часть статьи «Игры и упражнения, направленные на развитие
ручной и тонкой моторики, графических навыков детей» – авторы
Н.А. Пономаренко и О.М. Яценко – режим доступа: http://goo.gl/t3mB2u;
 окончание Рабочей тетради по экспресс-подготовке ребенка к школе
(с комментариями психолога) – автор М.С. Гринева (кандидатом психо
психо
логических наук) – режим доступа: http://goo.gl/5xX0zE.
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Е.А. Яструбинская*

ТЕСТОВАЯ МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РЕЧЕВОЙ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ

Понятие готовности к обучению вклю
чает не только качественную характеристику
запаса знаний и представлений ребенка,
но и уровень развития обобщающей деятельности мышления, произвольного внимания и памяти, аналитико-синтетического
восприятия. Все эти психические процессы
находят отражение в тестовой методике
оценки речевой готовности к школьному
обучению. Чтобы проверить, как сформированы у будущего школьника предпосылки
к школьной готовности, можно предложить ребенку ответить на ряд вопросов.









Методика 1. «Беседа»
Общие вопросы развития
словаря ребенка и ориентировки
в окружающем мире
Назови свое полное имя и фамилию.
Чем ты любишь заниматься?
Сколько тебе лет? Назови полную дату
своего дня рождения.
Назови членов своей семьи. Назови
имена и отчества своих родителей, бабушек и дедушек. Где и кем они работают?
Если есть брат или сестра назови,
сколько им лет? Старше они тебя или
младше? Где и кем они работают?
Назови свой домашний адрес. В каком
городе ты живешь? Как называется
страна, в которой ты живешь?
Хочешь ли ты идти в школу? Почему?

Природа
 Чем отличаются домашние животные
от диких?
 Какую пользу приносят домашние
животные?
 Каких ты знаешь хищных и травоядных
животных?
 Назови перелетных и зимующих птиц.
Почему их так называют?
 Какие ты знаешь травы, кустарники,
деревья?
 Назови садовые и полевые цветы.
 Как называются плоды сосны, дуба,
яблони?
 Какие ты знаешь явления природы?
Мир и человек (назови профессии)
профессии)
Кто учит детей?
Кто пишет картины?
Кто лечит людей?
Кто строит дома?
Кто пишет стихи?
Кто водит автомобиль?
Кто сочиняет музыку?
Кто шьет одежду?
Кто играет в кино и театре?
Кто работает в парикмахерской?
Какие ты знаешь виды спорта?
Какие ты знаешь музыкальные инструменты?
 Как правильно переходить дорогу?
 Каких ты знаешь писателей?













* Яструбинская Евгения Алексеевна – учитель-логопед структурного подразделения
«Дошкольное отделение» № 1, ГБОУ Школа № 1353 им. генерала Д.Ф. Алексеева, г. Москва.
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 Девушка, занимающаяся плаванием –
это…
 Девушка, занимающаяся лыжным спортом – это…
Величины измерения
(Чем измеряют?)
измеряют?)
 температура;
 время;
 вес.














Сформированность временных
понятий
Какие ты знаешь времена года?
Сколько их?
Назови приметы каждого времени
года.
Назови весенние, летние, осенние,
зимние месяцы года. Сколько их в
году?
Назови дни недели. Сколько их?
Назови части суток.
Что больше, минута или час, день или
неделя, месяц или год?
География
Какие ты знаешь города и страны?
Чем отличается город от деревни?
Какие ты знаешь реки?
Чем отличается река от озера?
Какие ты знаешь планеты? На какой
планете мы живем?

Если дошкольник не испытывает трудности в ответах, правильно понимает
заданную инструкцию, самостоятельно
пытается ответить на вопросы, принимает
помощь взрослого и переносит ее на аналогичный пример, не боится говорить,
рассуждать, доказывает свое мнение, то
он успешно будет потом усваивать и
школьную программу. В этом ему помогут
специфические речевые и языковые
навыки, которые могут быть проверены
отдельно.
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Методики 2–3. «Состояние
фонематического восприятия
и звукопроизношения»
 Слушай внимательно и повторяй без
ошибок.
 Прослушай слова, какими звуками они
отличаются?
 Прослушай слова, найди общий звук,
который встречается в каждом слове.
Методика 4. «Сформированность
звуко-слоговой структуры
слова»
 Повтори правильно слово.
 Объясни лексическое значение слова.
Методика 5. «Исследование навыков
языкового анализа»
 Сколько слов в предложении?
 Сколько в слове слогов?
 Определи место звука в слове.
 Сколько в слове всего звуков?
 Составь из букв слова.








Методика 6. «Исследование
грамматического строя речи»
Исправь ошибки в предложении:
–– Девочку гладят утюгом.
–– Картину нарисовала мальчик.
–– Мальчик умывается лицо.
–– По морю плывут дельфин.
–– Хорошо спит медведь над снегом.
–– Над большим деревом была глубокая яма.
Составь предложение из слов:
–– Доктор, больные, лечит.
–– В, сад, расти, ягоды.
–– Сидеть, птичка, веточка, на.
–– Дедушка, косить, трава, лошадь,
для.
Добавь в предложение маленькое
слово-предлог.
Проверим словообразование:
–– образование существительных множественного числа;
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–– образование существительных в
уменьшительной форме;
–– образование относительных прилагательных;
–– образование качественных прилагательных;
–– образование притяжательных прилагательных.
Методика 7. «Исследование
связной речи»
 Составь рассказ по одной сюжетной
картинке.

 Составь рассказ по серии сюжетных картин. Разложи в правильной временной
последовательности картинки, составь
рассказ, выделяя причинно-следствен
ные связи, передавая смысловые ситуации.
 Придумай рассказ со словами: щенок,
подарок, Петя.
 Прослушай рассказ, перескажи его
с опорой на вопросы.
Со всеми текстовыми заданиями можно
ознакомиться по адресу: http://goo.gl/
ACA4jk.

Критерии оценки речевого развития
Параметры
сформированности

Уровни развития Балл
функции

Словарный
запас

Низкий

1

Активный словарь ограничен бытовым уровнем.

Ниже среднего

2

Средний

3

Достаточный
Высокий

4
5

Владеет простыми обобщающими понятиями,
использует в основном существительные и гла
голы.
Использует все части речи, простые предлоги,
в употреблении сложных допускает ошибки, пользуется антонимами, но допускает ошибки.
Активный словарь близок к возрастной норме.
Активный словарь соответствует возрастной
норме

Низкий
Ниже среднего

1
2

Средний

3

Достаточный

4

Высокий

5

Низкий
Ниже среднего

1
2

Средний
Достаточный

3
4

Высокий

5

Звукопроизносительная
сторона
речи

Фонематическое
восприятие

Характеристика

Нарушение нескольких групп звуков.
Недостаточность произношения одной группы
звуков, изолированное произношение всех групп,
при нагрузке наблюдается нечеткое произно
шение.
Звуки в речи присутствуют, но трудности дифференциации звуков.
Звукопроизношение в пределах нормы, единичные
трудности в сложных словах.
Звукопроизношение в норме
Фонематические процессы не сформированы.
Не дифференцирует оппозиционные звуки разных
групп.
С заданием справляется, но допускает ошибки.
Фонематические процессы в пределах нормы, единичные ошибки.
Фонематические процессы в норме
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Окончание
Параметры
сформированности

Уровни развития Балл
функции

Слоговая
структура

Низкий
Ниже среднего

1
2

Средний

3

Достаточный
Высокий

4
5

Фонемати
ческий
анализ/
синтез

Низкий
Ниже среднего

1
2

Средний
Достаточный
Высокий

3
4
5

Грамматический строй

Низкий
Ниже среднего

1
2

Средний

3

Достаточный
Высокий

4
5

Низкий
Ниже среднего

1
2

Средний

3

Достаточный

4

Высокий

5

Связная речь

Характеристика

Не воспроизводит.
Искажает звуко-слоговую структуру слова (про
пуски, перестановки слогов, звуков).
Замедленное послоговое воспроизведение с
помощью.
Замедленное воспроизведение без ошибок.
Правильно и точно воспроизводит в предъявленном темпе
Отказ от выполнения задания.
Пытается выполнить задания, но не понимает,
задания не доступны.
Выполняет задания с ошибками.
Выполняет задания, но допускает неточности.
Выполняет все задания без затруднений
Речь резко аграмматична.
Допускает большое количество ошибок при словоизменении и словообразовании.
Допускает незначительные ошибки при слово
изменении и словообразовании.
Грамматический строй близок к возрастной норме.
Грамматический строй соответствует возрастной
норме
Связная речь не сформирована.
Испытывает значительные затруднения при составлении рассказа по картинке, требуется помощь,
использует вопросы-ответы.
При составлении рассказа использует не более
2–3 предложений, не пользуется планом, мало
использует разные части речи.
Может построить рассказ, пользуется простыми,
реже распространенными предложениями.
Умеет строить рассказ, пользуется планом построения рассказа, соблюдая временную последовательность событий, использует распространенные
предложения, разные части речи

Сумма баллов за тест:
тест:
низкий уровень – 0–7 баллов;
ниже среднего – 8–14 баллов;
средний уровень – 15–21 балл;
достаточный уровень – 22–28 баллов;
 высокий уровень – от 29–35 баллов.





Кроме общей речевой готовности, данный тест поможет педагогу или родителю
выявить причины, лежащие в основе специфического нарушения письменной речи
учащихся и трудности, которые являются
серьезным препятствием в усвоении учениками некоторых грамматических правил.

Глазами ребенка
А.Н. Каширская*

О САМОМ СТРАШНОМ ДЛЯ РЕБЕНКА

Актуальным вопросом для многих родителей является тема смерти. Как рассказать
ребенку про смерть? Что слышат дети, когда
им говорят про смерть? Что рассказать
про смерть близкого и стоит ли? И стоит ли
вообще рассказывать? В какой форме рассказать? Нужно ли вести ребенка на похо
роны и если нет другого варианта, то как
не травмировать детскую психику? Ситуация
смерти безусловно стрессовая, но вопрос,
для кого она бывает стрессовой в большей
степени? Ищем ответы…
В данной публикации хотелось показать,
как ребенок воспринимает ситуацию потери
родственника, каким образом появляются
столь тревожащие взрослых рисунки и игры,
и самое главное – детские капризы. В этой
ситуации важно понять, где эмоции касаются
утери родственника, а где слезы – это просто
способ добиться желаемого. Итак, новая
история про девочку Алису…

* Каширская Анна Николаевна – педагог-психолог начальной школы ГБОУ СОШ № 1998
«Лукоморье», г. Москва.
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Сегодня мама особенно долго играла
за своим столом с тюбиками и другими
взрослыми игрушками, которые лучше
не трогать – «это мамино». Надела длинное платье и еще немного покрутилась
перед зеркалом…
Папа сегодня со мной играл, но я
успевала заскочить к маме и проверить,
как она?! На мои вопросы она отвечала
громким: «Толя!». Как можно отвечать на

разные вопросы одним словом «Толя»?
Потом прибегал папа: просил поиграть
в своей комнате и не мешать маме.
Вот честное слово, что бы они без меня
делали, за этими взрослыми нужен глаз
да глаз.
Потом мама сама пришла и принесла
что-то большое и рюшистое... Она упорно
хотела меня в это одеть, а мне хотелось примерить это на Машу. Я, конечно,
умней, но мама с папой – убедительней… После пятого круга по квартире
я надела этот… скафандр. Ой, всех
этих рюшек и оборок хватило бы на
армию кукол!!! Но… еще не вечер:
задача номер один – увеличить число
кукол!
Почему-то мы безумно опаздываем
на день рождения?! Зачем-то мама очень
внимательно посмотрела мне в глаза
и сказала: «Сегодня ты познакомишься
со своей бабушкой». Понятно!!! Бабушка
это – мама мамы. Ей очень много лет, а
значит – нужно вести себя хорошо…
После этого она говорила про мое
платье. Я с ней согласилась: мне одной
в нем ходить не стоит, – нужно быть
хорошей девочкой и делиться вещами.
А еще она сказала, что я большая…
Это она мне говорит?! Да, я это и без нее
знаю: в садик хожу, сама одеваюсь. Вара
Петровна говорит, что я молодец.
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Дороги к бабушке не помню: дома
уснула… Сквозь сон слышала, как папа
с мамой умилялись над кем-то, уснувшим
в забавной позе в шкафу. Хотела бы я
посмотреть, как это можно?
Проснулась в большой комнате.
В центре – стол с фруктами! Но почему-то
мне… много фруктов брать нельзя, залазить на стол – нельзя, брать руками –
нельзя… И еще несколько нельзя. Почему –
не понимаю? Эти взрослые сами не знают,
что можно, что нельзя?! В общем, я съела
все красные шарики с белого и черного
хлеба: они так весело лопаются на языке…
Вернулась мама с тетей и… стала
в цвет своего платья…
«Здравствуй внученька, я твоя бабушка.
Можешь, есть все, что захочешь». Ух ты!
А мы с ней подружимся: она мне нравится!
Села в «мое» кресло, взяла меня на руки и
стала что-то рассказывать… Правда, я мало
слушала: больше разглядывала, трогала,
нюхала. Она… плохо пахнет! Ладно…
Это единственный ее недостаток. Неужели
я сказала это вслух?! Мама тут же подала
голос, а бабушка?! Странно – просто махнула рукой. «Алиса, это запах старости,
недолго мне осталось…» Интересно, чего
ей такое «осталось»? Непонятно! Странно,
а почему все в комнате как будто изменилось? Решила подойти к маме, но дороге
нашла кота: хвост – белый мягкий пушистый. Цвет подсказала мама, а все остальное я помню еще со времен Вары Петровны.
И еще… Совет для начинающих ловцов
кошачьих хвостов: не приближайтесь к
морде и лапам – это больно!
Потом вспомнила про бабушку в кресле… Подошла к ней, а она не двигается!
Дернула за платье, а она на меня даже не
посмотрела… Конечно, я расстроилась!
Позвала маму: она ведь всегда лучше знает,
как поступить. И тут началось…
Мама заплакала… Другие гости (а я их
и не заметила?!) вообще ушли… Папа бегал
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маме за водой, обнимал, успокаивал…
Странно, только бабушка ни на что не реагировала… Помню только отрывки маминых фраз уловила: «Что же теперь будет?»,
«Мы же только познакомились», «Теперь
травма на всю жизнь, а она еще ребенок»,
«Как нам быть?»
Сколько времени я гонялась за котом –
не помню! Помню только, что это и мне
надоело, и ему… Еще помню, бабушка сказал: «Котик – совсем старенький, прыгать
уже не может». Странный какой-то?!
Зачем его папа на шкаф подсадил?!
Может, ему там лучше, но мне-то… скучно!
Хотела обнять бабушку, но меня к ней не
пускали… В общем, я уснула…
Чудно, но дома все изменилось: появились белые простыни на зеркалах. Мама
сказала, что когда кто-то уходит нужно так
делать. Хоть я и не поняла, кто куда «ушел»,
но решила помочь: взяла все простыни и
укрыла, что смогла – кухню и коридор…
Заметила кота и решила: дома поймать за
хвост кота – проще! Но кот – вот проказник: бегал шумно, неаккуратно, разбил
несколько горшков… И все-таки несколько
раз я его поймала!
Ой-ой, а поймали в итоге меня! Помню,
папа привел меня в ванную со словами:
«О господи, да что ж это такое! Посмотри
на себя, на кого ты похожа!» Из зеркала
на меня смотрело очень неопрятное
создание, отдаленно на меня похожее
(когда это кот успел так меня испачкать?).
Я сказала, что все это странно – белый
кот и… черный папин костюм! Но папа
сказал, что так положено, когда кто-то
уходит нужно одевать черное. Я это запомнила…
Жалко, но меня отругали и за помощь с
простынями, и за кота, и велели сидеть в
своей комнате. Пошла жаловаться Маше
на несправедливость жизни. Маша меня
поняла, много плакала, а я с ней говорила,
успокаивала, наливала воду. Пришел папа
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и стал говорить, что маме сейчас тяжело и
не нужно ее расстраивать, ей нужно помогать. Я ему честно объяснила, что помо
гала и что это кот разбил цветы…
Какое-то время все было спокойно: я
сходила в детский сад, где Вара Тровна
опять танцевала свои танцы, а Варя –
похитительница кукол – пыталась (заметьте,
только пыталась!) забрать мою Машу.
А Артема не было…. Маша была очень
расстроена, что Артем ушел, и много плакала. Я нашла ей черный платочек и упорно качала на руках.
Сегодня Вара Петровна посадила нас
за столы и предложила порисовать. Я рисовала картинку для Маши и мамы: взяла
черный карандаш и разрисовала весь
листок, очень старательно без белых пробелов – черной краской. Мне это не особенно понравилось, но на что не пойдешь
ради любимой мамы и Маши!
По дороге домой папа рассказал, что
мы скоро поедим прощаться с бабулей,
объяснял, что она ушла в лучший мир
и что она останется в моем сердце.
Если честно, папа говорит полную ерунду:
нельзя уйти и остаться в сердце! Тем более,
что бабушка куда больше меня и уж
сердца – тем более! Вечно эти взрослые
все путают.
Сестра Маша очень переживала за
Артема. Поэтому дома пришлось перестелить ей постельное белье… на черный
платочек, а зеркала закрыть белыми тряпочками... Когда, наконец, Маша успокоилась, я решила проверить родителей. Мама
сидела на диване, папа обнял ее, и они
вместе рассматривали мой рисунок. Он им
так понравился, что я пошла рисовать
еще… Когда я принесла следующий, папа
принес маме стакан воды и подал со странной фразой: «Тебе нельзя сейчас волноваться».
Я пошла на кухню налить воды в стакан, но это оказалось делом непростым.
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На нашей домашней кухне все сделано
очень большим и неудобным: чтобы
добраться до крана, пришлось двигать
стул, карабкаться… Но я справилась:
достала до крана и даже налила воды.
Принесла маме, она взяла, выпила и…
начала укладывать меня спать.
Душ, зубы… Странно, но сегодня со
мной рядом и мама, и папа? Неужели,
стоит принести воды, и сразу все поменяется?!
Засыпать с ними двумя – неудобно!
Заснуть долго не могла: ворочалась, крутилась. Среди ночи было странное движение, слышались отдельные слова: «Ты не
закрыл кран»… А еще мне показалась, что
ночью приходили гости…. Все – довольно
странно.
Утром события приняли новый оборот:
мама приготовила для меня черное платье
и черную косынку-платок (между прочим, у мамы тоже на голове был такой же,
только больше). Она подошла ко мне с
очень серьезным видом и начала разговор: «Алиса, произошло что-то очень важное, и кажется я это пропустила… Сегодня,
как уже говорил папа, мы поедем про
щаться с бабушкой». Странно, что-то похожее он говорил, только не помню, чтобы
это было так серьезно…
На следующий день мама начала разговор: «Бабушка улетела на небо, и мы
сегодня будем ее провожать». Помню я
спросила: «Если она улетела, то зачем
провожать? Как она поймет, что мы проводили, если ее нет? И зачем этот странный
цвет одежды?»
И что я услышала?! «Мы поедем с тобой
в церковь, а затем на кладбище. Ты едешь,
а значит, ты – взрослая. Правильно?
А взрослые ведут себя на кладбище определенным образом: нельзя бегать, прыгать,
громко разговаривать, смеяться. Понятно?!»
Ага, так вы признали, что я взрослая?!
Это – шаг вперед! Правда, остальное
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звучит как наказание. Но ладно: бабуля
мне понравилась, – ради нее потерплю!
Главное – не забыть...
Я кивнула и всем своим видом (выпрямилась, ноги вместе, руки вдоль тела: как
на физкультуре) – показала свою готовность
к действиям. Мама осталась довольна,
папа уехал раньше, поцеловав маму.
В церковь, по словам мамы, мы опоз
дали. Опять все самое интересное про
пустили! Церковь – большое здание с
необычной крышей. Это даже не крыша –
башенка с круглым окончанием, на котором крест. Мама сказала, что это «купол».
Перед тем как зайти, мама еще раз мне напомнила, чтобы я вела себя как взрослая… Странно… Сама говорит и не верит,
что я взрослая… Иначе откуда бы взялось
это «как»?
Оказалось, что перед тем как войти
в «церковь» нужно… перекреститься.
Тут главное не перепутать какой рукой:
правой или левой? Слова я запомнила,
а что к чему – никак! Помню только, что
потом мы попали в какой-то другой мир:
вокруг было много оранжевого (этот цвет
рядом с красным: да, я слушаю что
говорит Вара Тровна), необычный запах
(мне нравится!), вокруг много картинок,
люди стоят на одном месте – в центре, на
что-то смотрят… Но главное – песня!!!
Мама сразу пошла к источнику звука…
А любопытство у меня от нее!
В центре стояли люди с зажженными палочками: это было очень красиво.
Там мы нашли папу. Он взял меня на руки
и я увидела, что лежит в ящике (как сказал папа, «в гробу»): там была бабушка…
Она выглядела очень спокойной и была…
не в черном?! Так вот почему все в черном: нельзя выглядеть ярче бабушки!
Вспомнила слово «отпевание»: теперь
понятно, дядя поет тоже для бабушки!
Палочки-«свечки» горели очень красиво,
будто маленькие звездочки. Папа не раз-
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решил мне держать свечку самой, так
что мою свечу для бабушки мы держали
вместе. Мне это все очень понравилось,
только мама и остальные почему-то грустили, а не смотрели на красоту…
Когда закончилась «песня», пришли
мужчины и унесли бабушку на руках, а
мы пошли за ними. Да, у бабули сегодня
много впечатлений: песни, свечи, яркий
наряд, носят на руках... Нужно будет сказать маме, что я тоже так хочу!
Следуя за бабушкой, мы попали в очень
интересное место. Мама назвала его кладбищем. Там много заборов и разных камней. А еще там есть места, где складывают
игрушки: брать их нельзя, они для других
ребят! Там мы прощались с бабушкой, но
очень странно: кроватку без ножек с бортиками (взрослые называют это – «гроб»)
закрыли крышкой и опустили в яму, а
потом начали забрасывать ее землей…
Чудно, мне не разрешают бросаться пес
ком в песочнице, а здесь оказывается
можно?.. Ох уж эти взрослые – сами не
знают, что можно…
Последнее время я стала плохо спать…
А вы попробуйте заснуть с обоими роди
телями в маленькой кровати. В магазин,
правда, стало приятнее ходить: мама стала
сговорчивей – покупает игрушки, стоит
только громче попросить. Мои рисунки
маме очень понравились: я уже устала их
рисовать, а она продолжает на них реагировать… Чего не сделаешь для любимой
мамы…
Как-то я подошла и сказала маме:
«Похорони меня на чердаке». Мама сде
лалась бледной, побелела и вспомнила,
что на плите стоит молоко… Как всегда
отвлекла «кухня». Через некоторое время
она вернулась порозовевшая и начала
задавать вопросы.
– Почему?
– Потому что я хочу, как бабушка – на
небо со свечами! Мне очень понравилось,
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когда у всех в руках горели свечки и пел
тот дядя-священник.
Ответ нашел папа (я даже не заметила,
как он пробрался в комнату):
– Тебе понравились зажженные
свечи?
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– Да. И музыка.
Вечером я, мама и папа ужинали
при свечах. Потом мы танцевали под музыку втроем. Хорошо, что необязательно
нужно уходить, чтобы получить такую
красоту.

Эта история показывает, что ребенок вовсе не испугался умершей
бабушки, как вполне могли бы подумать родители, увидевшие плачущую
девочку рядом с трупом, это лишь способ позвать маму. Бесконечные чер
чер
ные рисунки подкреплены реакцией родителей и желанием привлечь их
внимание. Черные одежды у кукол – лишь отражение внешнего вида окру
окру
жающих взрослых, соблюдающих традиции.
Итак, что важно знать родителям?!
1. Для ребенка смерть близкого – качественно другое переживание.
Ребенок только формирует свое представление об этом совсем не про
про
стом понятии «смерть», и наибольшее значение в детском восприятии
играют эмоции родителей (или, другими словами, отношение самих роди
роди
телей). Дети очень хорошо чувствуют эмоции родителей и в первую оче
оче
редь запоминают эмоциональную окраску события.
2. Внешние признаки стресса у ребенка (истерики, черные рисунки, чер
чер
ные одежды для кукол и др.) являются лишь отражением внешних изме
нений, а не внутренней тревогой. Ребенок очень хорошо чувствует, где
можно еще немного покричать и получить очередную игрушку.
3. В какой форме сказать, каждый должен выбрать для себя приемле
приемле
мую форму (ушел на небо, к Богу в гости пошел и др.), главное при этом –
не напугать ребенка. Слова – это лишь форма, куда важнее та эмоцио
эмоцио
нальная окраска ваших слов. Слова могут забыться с годами, а страх
смерти, совершенно не осознанный, может остаться на долгие годы.
Прежде чем говорить с ребенком, стоит обратить внимание на свое эмо
эмо
циональное состояние.
4. Последнее и, наверное, самое важное: не бойтесь неожиданных и под
под
час шокирующих просьб и желаний детей. Выясните, что именно хочет
ребенок, возможно, это вовсе не жажда умереть, как в случае с Алисой,
а лишь желание повторить отдельный элемент прошедших событий,
который особенно понравился. И тогда страшный вопрос превратится
в романтический ужин при свечах с музыкой.
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О.А. Иванова*

«А МЫ ВОЙНЫ СОВСЕМ НЕ ЗНАЛИ»:
ЦИКЛ СТИХОТВОРЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ

А мы совсем войны не знали…
Грохочут взрывы там и тут –
Победный праздничный салют!
Улыбки, смех и звон медалей!
А мы совсем войны не знали…

И в горячке срывая бинты,
Полковой командир в медсанбате
Не смолкал:
– Рая, слышишь ли ты?
Неужели жене нет халата?

И над столом висит портрет,
На нем мальчишечка – мой дед,
На гимнастерочке медали!
Ему за подвиги их дали…

И тогда седовласый хирург,
Потеряв даже проблеск надежды,
Закричал:
– Поскорее, прошу,
Позовите кого-то из женщин!

У мамы мокрые глаза,
У папы просится слеза…
Они на фронте не бывали.
Они рассказы вспоминали.
Бьют барабаны, дробно бьют!
Во славу дедушек салют!
Мы сохраним наш мир, поверьте!
Мы против войн, мы против смерти!
Грохочут взрывы там и тут –
Победный праздничный салют!
Улыбки, смех и звон медалей!
А мы совсем войны не знали!
Святая ложь
От страданий уйдя в забытье,
Он в бреду умолял, умирая:
– Я прошу, позовите ее!
Где ты, милая? Раечка! Рая!

Вопреки и душе, и уму,
О ступени подошвы сбивая,
Прилетела девчонка к нему,
Не жена, просто Рая другая.
Командирову руку к губам,
Прижимала:
– Я здесь, – повторяя, –
Я тебя никому не отдам.
Я жена твоя, слышишь? Я Рая!
Он ушел навсегда от войны,
Он ушел, как положено, с миром.
И со вздохом безвинной вины
Попрощались врачи с командиром.
На ангарском перевале
На разгулявшейся и радостной поляне
Букет расцвел и пестрый и хмельной,

* Иванова Ольга Алексеевна – член Союза писателей России, лауреат Всероссийской лите
ратурной премии им. Н.С. Гумилева, Премии Республики Крым, заслуженный деятель искусств
Республики Крым.
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Такой округлый – точно без изъяна,
Подернутый воздушною волной.
И прорвались, как в россыпь, ароматы
Над разноцветьем буйно-диких трав.
В боях когда-то пали здесь солдаты,
Свои сердца за этот цвет отдав.
И салютуют миру разноцветье
И страстность трав, какие только есть,
Что пронесут потомки сквозь столетья
Отцов и дедов славу, долг и честь.
Нет безымянных солдат
Мы защищали с тобою
Наш полуостров и Керчь,
Клятву давая до боя –
Здесь победить или лечь.
Очередь режет пунктиром,
Но не сдается десант.
Мальчик здесь стал командиром –
Гвардии младший сержант.
Вечный огонь,
Вечный огонь,
Нет безымянных солдат,
Вечный огонь,
Вечный огонь,
Здесь лишь герои лежат!
Снайпер у фрицев был зоркий –
И подкосился Иван.
Кровью горит гимнастерка,
Славой объят мальчуган!

Не сохранилось записки,
В землю ушел медальон.
Братья! Поклонимся низко:
Здесь погибал батальон!
Вечный огонь,
Вечный огонь,
Нет безымянных солдат,
Вечный огонь,
Вечный огонь,
Здесь лишь герои лежат!
Я поклонюсь тебе, Русь!
Грозно шли ратью на рать.
Я не хотел умирать,
Груды поверженных тел
Мир созерцать не хотел,
Но я поклялся: «Берусь
Грудью закрыть тебя, Русь!»
Холод окопный и зной
Вынесу рядом с тобой,
Впроголодь, в граде свинца
Выстою я до конца
С болью потери друзей…
Только склониться не смей!
С мощью твоей огневой
Я, твой боец рядовой,
Гордо поднявши чело,
Выживу смерти назло!
Страны пройду и вернусь…
И поклонюсь тебе, Русь!
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Педагог в системе наставничества: делимся опытом
С.А. Якуба*

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА «СЛАВЬСЯ, ДЕНЬ ПОБЕДЫ!»
Цель: формировать патриотические
чувства у детей 6–7 лет, способствовать
сохранению и передаче нравственных ценностей в семьях воспитанников.
Задачи:
 способствовать формированию элементарных исторических представлений
детей о победе в Великой Отечественной войне;
 развивать с помощью музыки, художественного слова эмоциональную отзывчивость, способность к сопереживанию;
 развивать стремление к познанию
истории русского народа в Великой
Отечественной войне.
Материал: мультимедийная презентация; флажки; кубы-модули; знамя, скамейки, веревки, стойки для перепрыгивания (по 2 шт.); «кочки»; носилки; бинты;
косынки и сумки санитарок; цветы.
Место проведения: музыкальный зал.
Ход мероприятия
(Под песню «День Победы» дети входят в зал, проходят с перестроениями,
останавливаются в центре зала.)
Ведущий: Сегодня мы собрались, чтобы
Ведущий
вместе со всей страной отметить светлый,
радостный праздник. Семьдесят лет прошло с тех пор, как наши доблестные воины
разгромили врага и одержали победу над
фашистской Германией. Каждый год 9 мая
мы отмечаем этот великий праздник, низко
кланяемся тем, кто отстоял для нас мирную жизнь и свободу, вспоминаем тех, кто
погиб в боях за Родину.

(Проводится презентация: показывается слайд: «Ветераны».)
1-й ребенок:
Почему сегодня звезды
Светят ярко над кремлем,
Почему сегодня песни
Мы на улице поем?
Потому что всем народом,
Всей страной, землею всей
Дню Победы над фашизмом
Отмечаем юбилей!
2-й ребенок:
Майский праздник –
День Победы
Отмечает вся страна.
Надевают наши деды
Боевые ордена.
Их с утра зовет дорога
На торжественный парад,
И задумчиво с порога
Вслед им бабушки глядят.
3-й ребенок:
Вспоминают наши деды
Про былые времена,
Надевают в День Победы
Боевые ордена.
4-й ребенок:
Встань сегодня утром рано,
Выйди в город – погляди,
Как шагают ветераны
С орденами на груди.

* Якуба Светлана Александровна – воспитатель МБДОУ Центр развития ребенка – детский
сад № 26 «Петушок», г. Туапсе.
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5-й ребенок:
Отстояли наши деды
Труд и счастье на земле,
Ярче светят в честь Победы
Звезды мира на кремле.

7-й ребенок:
Еще тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий Май, победный Май!

6-й ребенок:
За страну родную люди
Отдавали жизнь свою,
Никогда мы не забудем
Павших в доблестном бою.

8-й ребенок:
Еще тогда нас не было на свете,
Когда в военной буре огневой,
Судьбу решая будущих столетий,
Вы бой вели, священный бой!

Ведущий: Путь к победе был трудным
и долгим. Вся наша огромная страна поднялась на борьбу с врагом. (Показывается
слайд: плакат «Родина-мать зовет!»)
«Родина-мать зовет!» – знаменитый плакат времен Великой Отечественной войны,
созданный художником Ираклием Тоидзе
в конце июня 1941 года. На плакате изображен образ матери, призывающей на
помощь своих сыновей встать на защиту
своей Отчизны.
(Звучит отрывок из песни «Священная
война» – муз. А. Александрова, сл. В. Лебе
дева-Кумача.)
Ведущий: «Священная война» – пат
риотическая песня периода Великой Отечественной войны, ставшая своеобразным
гимном защиты Отечества. Известна она
также по первой строчке: «Вставай, страна
огромная!» Песня звучала на всех фронтах, она поддерживала высокий боевой
дух в войсках, особенно в тяжелых оборонительных боях. Ребята, сегодня на наш
праздник мы пригласили ваших роди
телей! И сейчас, мама и папа наших воспитанников (называет ФИО родителей)
расскажут вам об участниках Великой
Отечественной войны – прадедушках
ваших друзей (называет имена воспитанников).
(Дети слушают рассказы родителей
и смотрят презентацию фотографий:
слайды «Прадедушки».)

7-й ребенок:
Еще тогда нас не было на свете,
Когда с Победой вы домой пришли.
Солдаты Мая, слава вам навеки
От всей земли, от всей земли!
8-й ребенок:
Благодарим, солдаты, вас
За жизнь, за детство и весну,
За тишину, за мирный дом,
За мир, в котором мы живем!
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(Исполняется песня «Прадедушка» –
муз. А. Ермолова, сл. М. Загота. Показываются слайды «Война».)
Ведущий: Солдатам в военное время
приходилось трудно, нужно было строить
оборонительные сооружения. Я предлагаю вам вместе с родителями построить
из кубов-модулей крепость, в которой солдаты могли бы держать оборону.
(Проводится игра-соревнование «Построй крепость».)
Ведущий: Молодцы! У вас получилась
целая сцена из военной жизни, но это еще
не все. На каждую крепость водружали
знамя. Вот и вам сейчас, преодолев полосу
препятствий, нужно будет водрузить знамена на ваши крепости.
(Проводится игра-соревнование «Доставь знамя».)
Ведущий: Отлично, и с этим заданием
вы справились! Но на войне взрывались
бомбы, свистели пули, было очень много
раненых и им нужно было оказывать
медицинскую помощь. Посмотрим, как вы
справитесь с этим заданием. Раненого
бойца родители должны будут доставить
до госпиталя, где девочки им будут оказывать помощь, делая перевязку.
(Проводится игра-соревнование «Окажи
помощь «раненому».)
Ведущий: А сейчас я проверю, насколько вы сообразительные. Игра называется «Попади в цель».
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О великом Дне Победы
Знает вся наша страна
В этот праздник наши деды
Надевают … (ордена).
Голубь белокрылый,
Облети весь свет,
Всем на свете малышам
Передай … (привет).
Мама, дай мне морскую фуражку,
Что лежит у отца на столе,
Поплыву по морям, океанам
На бумажном моем … (корабле).
За страну родную люди
Отдавали жизнь свою.
Никогда мы не забудем
Павших в доблестном… (бою).
За все, что есть у нас сейчас,
Благодарим, солдаты, вас.
И Родине нашей любимой, красивой
Мы скажем большое … (спасибо).
Взрослые и детвора
Дружно все кричат … (ура)!
(Дети исполняют танец «Смуглянка».)
Ведущий: Люди разных национальностей, взрослые и дети воевали с врагами.
На морях, на суше и в небе, в лесах и болотах шли тяжелые бои. Война была очень
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У столба, дрожа, она стояла,
В голубых глазах застыл испуг.
А куски свистящего металла
Смерть и муку сеяли вокруг.
Тут он вспомнил, как, прощаясь летом,
Он свою дочурку целовал.
Может быть, отец девчонки этой
Дочь его родную расстрелял?

жестокой, она принесла много горя и слез,
разруху и голод. Многие не вернулись
с войны, но память о них вечно живет
в наших сердцах.
(Демонстрируется слайд «Минута
молчания».)
Ведущий: Почтим память всех погибших за Родину минутой молчания.
(Звучит «Минута молчания» – автор
П. Давыдов.)
Ведущий: Люди не теряли веры в
победу, даже в самые тяжелые времена.
«Враг будет разбит, победа будет за
нами» – эти слова звучали повсюду. И вот
наступил день, когда по радио объявили
об окончании войны. Страна ликовала!
На улицах пели, танцевали, незнакомые
люди обнимали друг друга, многие пла
кали от радости.
(Демонстрируется слайд «Катюша».
Исполняется танец «Катюша».)
Ведущий: Отгремела война, на землю
пришел мир. Благодарные люди поставили
памятники воинам-освободителям. Один
из них находится в Германии в городе Берлине – это памятник Воину-освободителю
с девочкой на руках.
Мама одного из воспитанников:
Это было в мае, на рассвете.
Нарастал у стен Рейхстага бой.
Девочку немецкую заметил
Наш солдат на пыльной мостовой.

Но сейчас, в Берлине, под обстрелом,
Полз боец и телом заслоня,
Девочку, в коротком платье белом,
Осторожно вынес из огня.
И в Берлине, в памятную дату,
Был воздвигнут, чтоб стоять в веках,
Памятник Советскому солдату
С девочкой спасенной на руках.
Он стоит, как символ нашей славы,
Как маяк, светящийся во мгле.
Это он – солдат моей державы,
Охраняет мир на всей земле.
Ведущий: На нашей земле после войны
осталось много братских могил, на которых
всегда лежат живые цветы. Эти цветы –
знак нашей памяти и глубочайшей благодарности тем, кто в боях отстаивал нашу
Родину и погиб за нее. (Демонстрируется
слайд «Вечный огонь». Исполняется песня
«Вечный огонь» – муз. А. Филиппенко,
сл. Д. Чибисова.)
1-й ребенок:
День Победы 9 Мая –
Праздник мира в стране и весны.
В этот день мы солдат вспоминаем,
Не вернувшихся в семьи с войны.
2-й ребенок:
В этот праздник мы чествуем дедов,
Защитивших родную страну,
Подарившим народам Победу
И вернувшим нам мир и весну!
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3-й ребенок:
Забывать о прошлом – просто странно.
Благодарной памяти верны,
Хвалим постоянно ветеранов,
А реально помогать должны!
4-й ребенок:
Ветеран войны проснулся рано –
Снова раны старые болят.
Помоги седому ветерану –
За тебя сражался он в боях.
5-й ребенок:
Он пешком прошел моря и страны.
И нелегким был тот долгий путь.
Помоги сегодня ветерану!
Сделай для него хоть что-нибудь!
6-й ребенок:
Проступают словно из тумана,
Лица тех, кто отдал жизнь за нас.
Помоги живому ветерану!
Помоги не завтра, а сейчас!
(Демонстрируется слайд «Журавли».
Исполняется танец «Журавли».)
Ведущий: А сейчас я приглашаю родителей прочитать стихи.
(Демонстрируются слайды «Война»
и «Победа».)
1-й родитель:
Четыре года страшных испытаний...
Потери, жертвы, искалеченные судьбы...
Война... и тысячи людских страданий!
Имен героев – никогда не позабудем!
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2-й родитель:
Пусть мирных дней отсчет
Ведет Отчизна!
Людьми пусть правят
Только МИР и ДОБРОТА!
Пусть будет ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Над фашизмом
Победой мира на планете навсегда!..
1-й родитель:
Пусть люди этот день не позабудут!
Пусть память свято сохранит те имена,
Которые приблизили ПОБЕДУ –
Своими жизнями, перечеркнув,
«война».
2-й родитель:
Четыре года испытаний страшных!..
Мир павшим!..
Не вернувшимся домой!..
Поклон тыловикам,
На смену вставшим!..
Всем, кто Победу одержал, –
Поклон земной!!!
(Демонстрируется слайд «Салют».)
Ведущий: И в заключение нашего
праздника я предлагаю всем вместе исполнить песню «День Победы!» (Все присутствующие исполняют песню – сл. В. Харитонова, муз. Д. Тухманова.)
А сейчас я предлагаю в знак памяти
погибшим в Великой Отечественной войне
всем вместе пойти возложить цветы к
мемориалу «Туапсе – город воинской
славы».

Интересный опыт организации театрализованных представлений с деть
деть
ми представлен в материале «Аптека дядюшки Ежа» – автор И.В. Бодра
ченко (музыкальный руководитель ГБОУ СОШ № 904, г. Москва) – режим
доступа: http://goo.gl/irnsG6..
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Детский сад и семья
Т.С. Шатверян,
А.В. Финк*

ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ
«СКАЗКИ О ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТЕ
И СПОРТЕ»

В настоящее время одной из приоритетных задач, стоящих перед педагогами,
является сохранение здоровья детей в
процессе воспитания и обучения. Чтобы
создать у ребенка представление о здо
ровом образе жизни и здоровом питании,
необходимо организовать соответствующим образом социальную педагогическую
среду и саму жизнедеятельность ребенка.
Наш опыт такой работы показал, что социальная ситуация развития ребенка может
создаваться и позитивно перестраиваться
в совместной деятельности триады Педа
Педа-гог – Ребенок – Семья.
Семья
Цель совместного проекта: пропаганда здорового образа жизни и здоро
вого питания воспитанников в семье, создание устойчивой мотивации в сохранении
своего собственного здоровья и здоровья
окружающих.
В ходе работы по формированию представления о здоровом образе жизни педагоги поставили перед собой такие вопросы:
 как побудить детей самих рассуждать о
том, что полезно и что вредно для здоровья человека;
 как дать возможность детям самостоятельно попробовать разобраться в том,

какие последствия приводят за собой
вредные привычки.
«Как лучше рассказать своим друзьям
о бережном отношении к своему здо
ровью?»; «Какие продукты полезны, а
какие вредны для здоровья человека?»;
«Для чего нужно умываться и чистить
зубы?»; «Почему нужно заниматься физкультурой и гулять на свежем воздухе?» –
эти вопросы волновали ребят.
Дети предложили свои варианты решения проблемы:
 привести примеры из своей жизни;
 нарисовать картинку или плакат;
 сочинить сказку.
В процессе обсуждений было принято
такое решение: каждый ребенок придумывает свою сказку и при помощи родителей оформляет ее. Все сказки собираются
в сборник «Сказки о Здоровье, Красоте
и Спорте».
У детей возник следующий вопрос:
«Как нам научиться писать сказки?». Педагоги познакомили детей с различными
литературными произведениями, твор
чеством художников-иллюстраторов, чем
вызвали желание детей иллюстрировать
придуманные ими сказки. Мы использовали

* Шатверян Тамара Сергеевна – заместитель директора по дошкольному воспитанию;
Финк Анна Валерьевна – педагог-психолог ГБОУ СОШ № 289 дошкольное отделение – детский
сад № 474, г. Москва.

68
разнообразный художественный материал
и различные техники рисования. Дети придумывали сюжеты и композиции к сказкам.
Следующим этапом работы было информирование родителей. Мы разместили
объявления в группах, в которых попро
сили родителей принять участие в про
екте. Большинство семей с удовольствием
откликнулись на наше предложение.
Вместе с детьми была оформлена рукописная книга «Сборник сказок о Здоровье,
Красоте и Спорте». Когда сборник сказок
был готов, все дети по очереди представили
свои сказки. По мотивам прочитанных
сказок была сделана выставка поделок
и рисунков, изготовленных на занятиях по
ИЗО, лепке, бумагопластике, флористике.
Сказки инсценированы силами детей старшей и подготовительной групп и представлены детям средней и младшей групп
нашего детского сада. Хотелось бы отметить, что все участники совместной образовательной деятельности (педагоги, дети,
родители) были заинтересованы проектом,
с удовольствием принимали активное участие в оформлении выставок поделок,
изготовленных как в детском саду, так
и дома вместе с родителями.
Тексты сказок о красоте, здоровье,
спорте и последующая беседа с детьми по
их содержанию могут быть успешно использованы родителями, неравнодушными к
своим детям. Чтение сказок поможет укрепить связи родителей с детьми на эмоциональном и вербальном уровне, дать возможность поговорить о важных и значимых
проблемах в непринужденной форме,
соотнося свои чувства и мысли с чувствами
и мыслями персонажей прочитанных
сказок. Эта форма работы содействует
вербальному и невербальному общению
родителей и ребенка, формированию
основ здорового образа жизни в семье,
создание устойчивой мотивации в сохра-
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нении своего собственного здоровья
и здоровья окружающих как у детей, так
и у родителей. Сказка может в увлека
тельной форме и доступными для понимания ребенка словами в самое короткое
время показать, к чему приводит тот или
иной поступок героя, дает возможность
за 10–15 минут примерить на себя и
пережить чужие чувства, радости и горести. Это уникальная возможность «пере
играть» жизненные ситуации без ущерба
для собственной жизни ставит сказку
в ряд с самыми эффективными способами
воспитательно-образовательной работы
с детьми.
Приведем примеры такой сотворческой деятельности детей и родителей.
Мальчик Райф и его друзья
Жили-были мальчики Райф, Джек и
девочка Мика. Они жили в большом красивом доме. И вот однажды мальчик Райф
заболел. У него поднялась высокая тем
пература, заболело горло, мальчик слег
в кроватку.
Друзья заботились о мальчике, но он
никак не мог выздороветь. И вдруг к их
дому подъехал большой самосвал, это был
Оптимус Прайм. Он привез Райфу много
фруктов: лимоны, яблоки, киви, апельсины
и баночку малинового варенья. Райф стал
пить чай с малиновым вареньем, кушать
фрукты и скоро пошел на поправку и выздоровел.
Когда Райф выздоровел, Оптимус Прайм
посадил детей в свой грузовик и повез их
на речку. На улице сияло яркое солнце.
Было очень тепло и ребята стали купаться
в реке. Они купались, ныряли, кувыр
кались. А Оптимус Прайм сказал: «Чтобы
быть здоровым, нужно каждый день умываться, чистить зубки, обливаться холодной водой, а еще много кушать фруктов».
С тех пор Райф, Джек и девочка Мика
делают зарядку, умываются, обливаются
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водой. А Оптимус Прайм приезжает к ним
и возит по красивым местам. А детки
совсем перестали болеть.
Арсений Д.
Волшебная шляпа
Жила-была лошадка, которую звали
Принцесса. Она была маленькая и очень
симпатичная, только ленивая. А недалеко
от нее жил ослик Гоша. Он, напротив, очень
любил разную деятельность. Например, он
возил воду из колодца, чтобы поливать
засыхающие цветы и деревья в лесу.
Или привозил в своей тележке сено и зерно
на ферму, чтобы кормить коров и овечек.
Еще он любил катать на своей спине знакомых детишек.
Однажды Принцесса вышла погулять
и надела свою самую красивую шляпу.
Но тут подул сильный ветер, сорвал с головы
шляпу и унес ее вдаль. Принцесса сначала
опешила, а потом бросилась догонять свою
любимую шляпу. Ей казалось, что она
бежит быстро-быстро, но почему-то шляпа
улетала все дальше и дальше и вскоре
совсем скрылась из виду. Лошадка очень
расстроилась и заплакала.
Тем временем Ослик как раз потянулся
к карнизу: он хотел поправить шторки, которые только что повесил в гостиной. И тут…
Мимо пролетел необыкновенно яркий и красивый предмет. Ослик бросился на улицу.
Ему так захотелось разглядеть поближе
летающую загадку. Гоша догнал шляпку
(а это оказалась именно она) и восхищенный находкой направился обратно. Вдруг
за кустами раздались громкие всхлипы.
Ослик просунул мордочку сквозь ветки:
– Что случилось? – спросил он, увидев
слезы на глазах у Принцессы.
– Ветер унес мою шляпку. И я не смогла
ее догнать. Хотя и очень старалась.
– Не плачь, я поймал твою шляпку.
Вот она, – с этими словами Ослик протянул
шляпку Принцессе.
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– Спасибо тебе! – воскликнула лошадка. – Как тебе это удалось? У меня же ноги
длиннее и, значит, я должна бегать быстрее.
Гоша и Принцесса вытянули вперед ноги и
стали мерить, чьи длиннее. И в самом деле,
лошадка оказалась права. Все четыре
крепких ноги ослика были немного короче
стройных, но слабеньких ножек Прин
цессы.
Тогда Гоша подумал и сказал:
– Тебе нужно заниматься.
– Чем? – Спросила удивленная лошадка.
– Если ты хочешь бегать быстрее, тебе
нужно каждый день делать зарядку и тренироваться.
– Это, наверное, так трудно, – расстроилась Принцесса.
– Я тебе помогу. Мы будем заниматься
вместе, – решил Гоша.
С этого дня двое друзей стали начинать
утро с тренировки. Они весело и бодро
делали упражнения, а потом бегали наперегонки. Поэтому, когда на соседней
ферме устроили праздник, на конкурсе
«Лучший бегун» первое место (к своему
удивлению и всеобщей радости) заняла
Принцесса. А второе – ее друг Гоша.
Друзья счастливые, получив заслу
женные медали, весело поскакали домой.
И на голове у Принцессы – победитель
ницы была волшебная шляпка. Та самая,
которая помогла своей хозяйке заработать
первую в ее жизни золотую медаль!
А вы догадались, почему шляпа – волшебная?
Настя П.
Овечка Айлу и ее белоснежные
кудряшки
В сердце Азии на склонах Алтая, где
течет река Катунь, живет пастушок Мамай
в своей юрте. Вам, наверно, интересно, чем
занимается пастушок? У него есть большое
стадо (отара) овечек, белого, черного
и даже шоколадного цвета. Круглый год
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Мамай гонит свое стадо в высокогорные
луга Алтая, где цветут оранжевые огоньки,
и растет сочная зеленая трава.
Эта история об одной капризной овечке,
зовут ее Айлу.
Ранним утром, когда даже петушок еще
спит, погнал Мамай свое стадо высоко
в горы к оранжевым лугам. Овечка Айлу
наслаждалась красотой окружавшей ее,
с другими овечками кушала она зеленую
молодую траву, пахучие медовые цветы,
из маленьких речушек пила прохладную
чистую воду и грелась на ласковом солнышке. С каждым новым днем овечки
росли, их шерсть становилась гуще, мягче
и переливалась всеми цветами радуги.
Так прошло яркое лето, разноцветная
осень, пушистая и белая зима, весна
и наступил июнь.
Прошел год, прежде чем овечки вер
нулись домой с пастбищ. У Айлу, как и
у других овечек, выросла красивая, белая,
пушистая шесть. Айлу была вся в прелестных белоснежных кудряшках. Но с каждым
новым днем солнце становилось жарче,
настало время стричь овец, пастушок
Мамай взял ножницы и стал стричь овечек,
а шерсть собирал и аккуратно складывал
в большие льняные мешки. Айлу только
и видела, как Мамай забирал пушистую
овечку, а обратно приносил лысую овечку
без кудряшек. И она ни за что не хотела
расставаться со своими шелковистыми
и такими теплыми кудряшками и спряталась в юрте.
Наступило жаркое утро, овечки, как и
в прошлом году, пошли пастись и гулять
высоко в горы на зеленые луга. Только
Айлу становилось все тяжелее идти, к ее
шерсте прилипли все сухие листья и
веточки, кудри намокли и запутались, становилось очень жарко. Ведь помимо теп
лой шерсти ее припекало жаркое солнце
гор. Айлу больше не могла быстро бегать
и играть с друзьями. Ее копна кудрей ей
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очень мешала и была очень тяжелой, Айлу
заплакала. Она думала, что с такими куд
ряшками она самая красивая в стаде, но
это было не так, посмотрев на свое отражение в воде, она испугалась. Ее шерсть
стала серой. Айлу не хотела быть такой,
тогда она подошла к пастушку. Мамай все
понял. Он погладил Айлу, взял ножницы и
остриг ее свалявшуюся шерсть. Она стала
очень красивой белой овечкой и очень
жалела, что была такой капризной. Теплый
и иногда прохладный ветерок обдувал и
гладил ее со всех сторон. Солнце грело ее
шкурку и она побежала на встречу оранжевым лугам, прозрачным и таким прохладным ручьям и рекам, чтобы снова
целый год растить белоснежные кудри
и, конечно, постригать их!
А как вы думаете, куда относил шерсть
пастушок Мамай? Шерсть он относил своей
сестричке. Она стирала ее, вычесывала, а
затем пряла пряжу. У нее получались большие белоснежные мотки шерсти, из которых она вязала теплые и мягкие шапки,
шарфики и носочки для детишек. И сидя
вечером у огня в своей юрте с пастушком
Мамаем рассказывала историю овечки
Айлу, как важно каждый день причесывать, мыть, следить за своими волосами и
кудряшками, чтобы они были блестящими
и красивыми.
Влада Б.
Такая просветительская работа с использованием сказок, придуманных самими
детьми, способствует успешному формированию основ здорового образа жизни
у дошкольников. Позволяет ребенку на
вербальном и эмоциональном уровне осознать, что такое «хорошо» и что такое
«плохо», примерить на себя роли сильного
и слабого, здорового и больного, заботливого и равнодушного, оценить свой поступок со стороны, иными глазами взглянуть
на окружающий мир.
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ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ВАЛЬДОРФСКОЙ МЕТОДИКИ

Организация образовательной деятельности в вальдорфском детском саду
построена так, чтобы не препятствовать свободному развитию детей. Основу деятельности дошкольного отделения, реализующего вальдорфскую методику составляют:
 разновозрастные группы;
 гармоничная смена деятельности в течение дня, недели, года;
 планирование образовательной деятельности по эпохам в соответствии
с природными циклами.
Свободное развитие ребенка в вальдорфской педагогике не подразумевает
того, что ребенок предоставлен сам себе.
Прежде всего, свободное развитие должно
быть правильно спланировано и организовано. Таким образом, речь идет о методах,
которые использует педагог при организации образовательной деятельности с детьми
контрастных возрастов. Первые семь лет в
дошкольном периоде – основа дальнейшей
жизни ребенка. На подражании и примере
взрослых, которые находятся рядом с ним,
ребенок формирует свой внутренний мир
и приобретает практические навыки.
Вальдорфская педагогика насчитывает
уже более 70 лет. Идеи развития человека,
высказанные Р. Штайнером, легли в основу

педагогических идей и планов работы вальдорфских детских садов Европы. Вальдорфское движение в России началось в конце
80-х годов. Дошкольное отделение, не так
давно еще бывшее самостоятельным детским садом, около 20 лет придерживается
вальдорфских принципов при работе с
дошкольниками разных возрастов. Педагогам, стоявшим у истоков организации
дошкольного направления, приходилось
на собственном опыте, без методических
пособий, изучая труды Р. Штайнера и его
последователей вырабатывать принципы
планирования и разрабатывать учебный
план для детского сада. При планировании
образовательного процесса в разновоз
растной вальдорфской группе в дошкольном отделении можно выделить несколько
принципов:
принципов
 гибкое планирование – содержание
и отражение специфики организации
видов детской деятельности с учетом
возраста детей;
 планирование, направленное на конечный результат деятельности педагога,
способствующее проведению систе
матического и своевременного наблюдения за развитием каждого ребенка
и всей группы в целом;
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 планирование образовательной деятельности с учетом особенностей
социокультурных традиций;
 планирование образовательного процесса с учетом естественной подчиненности человека ритмам природ
ного времени.
Жизнь в группах дошкольного отделения
разнообразна и отличается ритмично
ритмично-стью. Для маленького ребенка ритмичная
стью
организация жизни имеет определяющее
значение для его здоровья и гармоничного
развития. Наше физическое тело – ритмический организм, связанный с ритмами в
природе. Мы можем рассматривать ритмические процессы и во внешних явлениях.
Смена дня и ночи, круговорот времен года –
повсюду мы встречаемся с ритмическими
закономерностями. Ритм – это смена полярностей «вдоха» и «выдоха». Основываясь
на знании ритмической природы внешнего
мира и человеческого организма, вальдорфские педагоги составляют план работы
дошкольного отделения на учебный год.
Образовательная деятельность, режимные
моменты, все происходящие процессы
в дошкольном отделении выстраиваются
созвучно изменениям, происходящим в
природе, связанным с ритмом года, месяца,
недели и дня.
Отличительная черта плана образо
вательной деятельности в разновозрастной группе – содержание и отражение
специфики организации видов детской
деятельности с учетом возраста детей
группы. Воспитатели самостоятельно
выбирают наиболее оптимальную и удобную форму написания плана, ориенти
рованного на основные принципы планирования.
Планирование образовательного процесса в вальдорфском дошкольном отделении представлено следующими видами:
календарное, перспективное и перспек
тивно-календарное.
тивно-календарное
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Календарное планирование предусмат
ривает планирование специально организованного обучения и видов деятельности
детей и соответствующим им форм работы
с воспитанниками на каждый день.
Перспективное планирование опре
деляет основные направления в работе
педагога, позволяет представить в единой
системе работу с поэтапным достижением
поставленной цели в течение длительного
периода времени (года, полугодия, месяца).
Воспитатель учитывает взаимосвязь
между различными разделами, обеспечивает систематичность и последовательность планирования, единство в работе
воспитателей группы.
Перспективно-календарное планирование сочетает в себе элементы перспективного и календарного планов. В перспек
тивно-календарном планировании часть
разделов плана охватывает год, полугодие,
месяц, а часть разделов планируется на
каждый день недели месяца.
На месяц планируется:
 работа с семьями воспитанников;
 образовательная деятельность (рабочие
столы и игры-занятия в соответствии
с сеткой занятий на каждый день);
 виды детской деятельности (музыкаль
но-ритмические игры, художественная
деятельность, самостоятельная игровая
деятельность, познавательно-практи
ческая деятельность детей);
 индивидуальная работа с детьми;
 физическая культура
Работа с семьями воспитанников.
Воспитатели ведут ежедневную работу с
родителями, которая направлена на обес
печение систематической информиро
ванности их о жизни ребенка в группе
дошкольного отделения, поддержание
постоянного контакта с семьей, участие
родителей в мероприятиях группы, вовлечение их в образовательный процесс.
Взаимодействие педагогов и семьи по
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данным направлениям позволяет стать
дошкольному отделению открытым соци
ально-педагогическим пространством с
активным участием родителей в его работе.
Образовательная деятельность.
В условиях разновозрастных вальдорфских групп, особое внимание при планировании следует уделять дифференциации задач для детей разного возраста.
Тема занятия может быть и общей, а за
дачи – разные (для детей конкретного
возраста). При составлении плана, воспитатель продумывает возможность выбора
занятий разными подгруппами детей,
готовит материал для занятий, пособия,
специальное оборудование, игрушки,
материал для рукоделия, инструменты для
развития трудовых навыков, музыкальные
инструменты и др. Предполагается также
включение методов, игровых творческих
заданий, отражающих специфику той или
иной образовательной технологии. Играя
и участвуя в совместной деятельности со
взрослым, у ребенка формируются различные навыки (трудовые, культурно-гигие
нические), ребенок приобретает различные знания о качествах цвета, вещества,
предметах, окружающем мире, различных
видах ремесел.
Виды детской деятельности. Во время
свободной игры детей воспитатель продумывает деятельность, которая влияет на
развитие у дошкольников сенсорики, тактильных ощущений, мелкой моторики, так
как вся деятельность педагога, и особенно
то, каким образом он трудится, глубоко
воздействует на силу воли детей. У воспитателя в группе есть свой рабочий стол,
расположенный в определенном месте,
откуда хорошо видны все играющие дети.
За ним педагог выполняет какую-либо
работу (чинит игрушки, валяет из шерсти,
подшивает платочки и т.д.). При необходимости воспитатель может принять участие в игре или вмешаться в назревающий
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конфликт. Таким образом, воспитатель,
занятый трудом в присутствии детей, дает
импульс к игре детей.
Индивидуальная работа с детьми.
При написании перспективного и календарного планирования индивидуальная
работа может планироваться отдельным
разделом, в который входит указание
содержания работы, имени и фамилии
ребенка, учета проведенной с ним работы
с внесением дополнений на следующую
неделю по результатам наблюдений за
деятельностью детей в течение текущей
недели.
Физическая культура. В разновоз
растной группе рациональнее всего использовать тематическое планирование, так
как она имеет ряд преимуществ перед другими вариантами планирования, в нем
четче прослеживается работа с детьми.
Темы могут быть общими для всей группы
или разные для каждой возрастной подгруппы, которые разрабатываются с учетом задач образовательной программы,
отражают годовой цикл явлений в при
роде, события общественной жизни людей.
Поясним особенности планирования более
подробно:
 закаливание (задачи);
 обеспечение безопасности (задачи);
 здоровый образ жизни (задачи) –
с детьми 3–7 лет;
 двигательная активность (организованная – физические упражнения и по
движные игры, музыкально-ритмиче
ские движения, физкультурные досуги,
дни здоровья, недели здоровья; самостоятельная деятельность в разные
периоды в ритме дня).
Образовательная деятельность в группе
планируется на длительный период (эпоха).
Каждый образовательный период (эпоха)
длится три-четыре недели, связан с годовым циклом и заканчивается календарным
или детским праздником, кульминацией
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«вдохом» эпохи. Между большими образовательными периодами существуют переходные, менее продолжительные эпохи
(1–2 недели). Это своеобразный «выдох» –
время отдыха. В течение этих дней образовательная деятельность ведется так, чтобы
дети отдохнули и настроились на следующий учебный период.
В структуре образовательной работы
нами выделяются 8 основных и 8 переходных эпох в учебном году. В эпохе может
выделяться небольшой период. Например,
в весенней эпохе таких периода три.
Это подготовка к совместному празднику
детей и родителей «Закликание весны»,
подготовка к Пасхе и собственно пасхальная неделя. Содержание каждой эпохи
строится в соответствии с культурными
традициями и обычаями русского народа.
На рисунке представлено, как образовательные периоды выстраиваются в круговорот года.
Готовясь к эпохе, воспитатель учитывает
влияние всей образовательной деятельности на развитие воли, чувств, мышления
детей. Подбираются песни, сказки, игры,
рукоделие, тематически связанные с эпохой. Виды детской деятельности с разно
образными формами организации для
каждой возрастной подгруппы могут быть
запланированы как на каждый день недели,
так и на каждую неделю эпохи. Например,
во время урожайной эпохи дети узнают
много игр, песен, стихов, сказок на тему
осени, сбора урожая. Дети собирают овощи,
молотят колоски и делают муку на ручной мельнице, пекут хлеб, делают салаты
из овощей и др.
На занятиях по рисованию нет спе
циальных заданий, но воспитатель и дети
в своих рисунках красками и восковыми
мелками создают настроение осени, увядания природы.
Организация образовательной деятельности по эпохам усиливает у детей

Практика

способность сосредотачиваться и концент
рироваться. В разновозрастной группе
с детьми от 3 до 7 лет, маленькие дети еще
не способны быстро усвоить учебный
материал, им требуются неоднократные
повторения. У каждого ребенка свой темп
развития, но за 3–4 недели практически
все дети успевают запомнить много песен,
игр, стихов, сказок, что благотворно влияет
на обогащение словаря, способствует развитию речи, представлений об окружающем, помогает в овладении телом через
естественные пластичные движения.
Во время проживания эпохи все дети
постепенно начинают участвовать в работе
взрослого в группе. Воспитатель помогает
каждому ребенку преодолеть трудности,
страхи перед познанием окружающего
мира.
Планирование образовательной
деятельности дошкольного отделения
(ритм недели)

Дошкольное образование за рубежом
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Недельный ритм связан с необходимостью создания для детей спокойной, знакомой, предсказуемой обстановки каждого
дня жизни.
Каждый день недели предполагает
определенную образовательную деятельность.
Основу годичного ритма дошкольного
отделения составляют основные природные процессы и главные христианские
праздники.

Примеры оформления ритма года
и ритма недели
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Л.И. Федорова*

ПО ДОРОГАМ ПЕНСИЛЬВАНИИ:
ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ДЕТСКОГО САДА В США

В рамках программы «Open world leader
center. Открытый мир» нам удалось познакомиться с системой оказания социальнообразовательной помощи в США. Одной
из составляющих частей программы было
посещение детского сада, работу которого
курирует Фонд «Кистоун» – «Keystone
Human Services International».
Штаб-квартира Фонда «Кистоун»
расположена в г. Харрисберг штата Пенсильвания. Пенсильвания (официальное
название: Содружество Пенсильвании) –
один из штатов США. Девиз штата –
«Добродетель, свобода и независимость».
Большая территория Пенсильвании расположена в горах Аппалачи. На севере
штат граничит с Нью-Йорком, а восточная граница прилегает к Нью-Джерси.
На юго-западе он примыкает к Западной
Вирджинии, на западе к Айдахо, а на юге
соприкасается границами с Мерилендом
и Делавэром. Пенсильвания занимает
33 место в США по размеру, ее площадь
составляет 120 тысяч квадратных километров. Населяют штат почти 12 миллионов человек, и этот показатель является шестым по стране.
«Кистоун»:
 предоставляет социальные услуги
для детей, молодежи, взрослых и семей
с умственной отсталостью, аутиз-








мом, другими расстройствами пси
хики;
применяет индивидуальный подход
к каждому человеку во всех сферах
его жизни (дома, на работе, в семье
и на уровне сообщества);
обслуживает людей в Пенсильвании,
Мэриленде, Делавэре и в Коннекти
куте;
предлагает целый ряд услуг, включая
поддержку местных центров пребывания, поддержку на дому, раннее вмешательство, профессиональное обучение,
помощь в проведении досуга, кризисное вмешательство, помощь по учебе,
консультирование, речевую терапию,
физиотерапию и т.д.;
оказывает помощь по четырем направлениям: образование, сообщество, человек, семья (подробнее с работой фонда
можно познакомиться на сайте –
http://www.keystonehumanservices.com).

Этот детский сад, как и практически
все детские сады и школы в США, является
инклюзивным. Во всех группах есть дети
с особыми образовательными потребностями, и данный факт не вызывает никаких
вопросов или сопротивления ни у сотрудников, ни у родителей других детей.
В группах реализуется программа «Head
Start» – «Рывок на старте», обеспечиваю-

* Федорова Людмила Игоревна – кандидат психологических наук, ведущий специалист
консалтингового центра «Профи».

Дошкольное образование за рубежом

щая образование всех детей дошкольного
возраста и поддержку детей с особыми
нуждами. Эта программа является национальной программой подготовки детей
к школе. Она включает:
 развитие социальных и познавательных навыков;
 всестороннее содействие образовательному, физическому, социальному
и эмоциональному росту.
По каждому направлению программы
есть стандарты освоения всех навыков,
разработанные в соответствии с требованиями штата Пенсильвания.
Программа «Head Start» рассчитана на
один год до поступления детей в школу
(дети в Америке идут в школу около
5-летнего возраста). Но, если возникнет
необходимость, ребенок может осваивать
программу и два года. Специалисты проводят тренинги и консультации для сотрудников, родителей и детей по вопросам
инвалидности, оценки развития, поведенческого/умственного здоровья, сбору
информации. В их компетентность также
входит координация работы с детьми и
семьями на этапе выявления возможных
отклонений.
Программа «Head Start» в этих группах
предоставляется бесплатно, финансиру
ется за счет государства и при поддержке
Фонда «Кистоун». Критерии отбора детей
в программу: доход семьи должен соответствовать или быть меньше уровня бедности (устанавливается штатом Пенсильвания), у ребенка один родитель, бездомные
дети, сложная семейная ситуация и др.
Ограничение по приему в программу –
тяжелая инвалидность. Включением таких
детей в социум занимаются другие агентства.
Детский сад расположен на первом
этаже 2-этажного школьного здания.
Четыре большие групповые комнаты принимают детей в два потока. Про режим
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дня нам рассказала директор программы
развития детей дошкольного возраста
«Head Start» – Сью Смит.
Смит
Первый поток детей приезжает в детский сад к 8.00 и заканчивает занятия в
11.30, второй поток – к 11.30 и дети расходятся по домам в 15.00. Родители обязательно отмечают время прихода и ухода
ребенка домой в специальном листке,
и оставляют свою подпись. Время пребывания в детском саду – 3,5 часа.
В группе одновременно находится
16 детей. Большинство детей сразу по
окончанию занятий забирают домой.
Но есть дети, которых родители или специальный транспорт развозят в частные
детские сады. В них дети могут находиться
уже до вечера.
Режим дня подробно расписан. Детям
во время пребывания в детском саду предлагается завтрак и ланч. После приема
пищи дети чистят зубы. Меню разнообразное, утверждается директором по питанию
и вывешивается для ознакомления сразу
на весь месяц. В ланч, например, обязательно входят мясные/куриные блюда,
овощи, фрукты, молоко.
Музыкальные занятия, занятия по развитию движений, подвижные игры проводятся со всей группой. Кроме математики,
науки, литературы, письма, разных видов
творчества, которые проводятся в малых
группах, в режиме дня обязательно выделяется время на:
 общее групповое приветствие;
 совместное с детьми планирование;
 завершение занятий (подведение итогов);
 рассказывание историй.
Для общего приветствия дети садятся
в круг, здороваются, определяют, кого
сегодня нет. В группах есть доски, разделенные на две половины. На одной сто
роне прикреплено изображение детского
сада, на другой – дома. Присутствующие
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дети прикрепляют рядом с детским садом
свои имена, написанные ими на карточках. Рядом с домом прикрепляются имена
отсутствующих детей. В это же время дети,
в соответствии с последовательностью
событий текущего дня прикрепляют карточки, символически изображающие определенные действия. Например: прогулка –
«Велосипед», ланч – «Вилка, тарелка,
стаканчик», игры в большой группе –
«Дети сидят в кругу на полу», в малой
группе – «Дети сидят за полукруглым столом» и т.д
Совместное планирование проводится
также в кругу. С каждым ребенком проговаривается, чем он хочет сегодня заниматься. Групповая комната разделена на
большое количество насыщенных игровых
мини-зон. Особенно много разных материалов для детского экспериментирования: весы, магниты, природные материалы,
земля для посадки растений, семена и др.
Если есть какая-то зона, например песочница, в которой одновременно может

находиться только один ребенок, то на
специальной дощечке дети пишут свое
имя – записываются в очередь.
Специальное время выделяется на под
под
ведение итогов.
итогов С детьми обсуждают: кто
и чем сегодня занимался, что у него получилось, что еще хочет сделать завтра и т.д.
В детском саду активно поддержива
ется речевое развитие детей. Оно тесно
связано с детским творчеством. Для рас
рас
сказывания историй дети рисуют свои
иллюстрации. Тогда часть стены помещения превращается в «Storyteller’s wall» –
«Стена рассказчика». Свои рисунки дети
подписывают самостоятельно. Например,
они приклеивают разноцветные буквы
своего имени, заранее вырезанные педагогами, на карточки (табл. 1).
Развивающие занятия проводятся в
малых группах. У каждой группы свое расписание и свое содержание занятия.
Все планы и требования к освоению материала (что должен уметь ребенок) заранее вывешиваются в группе.
Таблица 1

Время

Режим дня

8.00–8.30

Arrival / Breakfast / Brush Teeth

Прибытие / Завтрак / Чистка зубов

8.30–8.40

Large Group (Music / Movement)

Большая группа (музыка / движение)

8.40–8.50

Greeting Time

Приветствие

8.50–9.10

Small Group Time

Игры в небольшой группе

9.10–9.15

Planning Time

Планирование

9.15–10.05

Work Time

Игры

10.05–10.10

Clean Up

Уборка

10.10–10.15

Recall Time

Подведение итогов занятий

10.15–10.40

Gross Motor (Indoor / Outdoor)

Подвижные игры (в помещении / на улице)

10.40–10.50

Story Time / Prepare for Lunch

Рассказывание историй / Подготовка к обеду

10.50–11.25

Lunch / Brush Teeth

Обед / Чистка зубов

11.25–11.30

Clean Up / Dismissal

Уборка / Уход детей домой
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Педагогам помогают ассистенты, которые поддерживают детей с особенностями
развития и поведения при включении
в общую деятельность. Такие сопровождающие специалисты по инклюзии и сопровождающие специалисты по поведению
будут у каждого ребенка с ограниченными
возможностями. Они помогают преодолеть
эти ограничения и содействуют развитию
ребенка.
Их задача, в первую очередь, развивать навыки коммуникации между детьми.
Для этого используется большое количество игровых ситуаций. Педагоги рассказали, что все социально-бытовые навыки
они также формируют только в игровых,
а не в искусственно созданных ситуациях.
Мы наблюдали, как дети, сидя вместе с
педагогом на ковре, искали общие признаки
у змеи, божьей коровки, летучей мыши и

ежика. Обсудив то, что все эти животные
впадают в зимнюю спячку, педагог раздала
всем листы с изображениями зверей и по
одному восковому мелку. После этого они
отправились в длинный школьный коридор
искать животных (их заранее прикрепили
в разных местах коридора). Около каждого
изображения дети отвечали на вопросы
и раскрашивали его на своих листах.
На информационной доске в каждой
групповой комнате прикреплены «General
classroom rules» – «Общие групповые правила». В первую очередь ассистенту предлагается выбрать область, которая ему
нравится. Общаться с детьми рекомендуется на уровне детей: сесть на корточки
или на пол. Убирать игрушки на место
детей необходимо поощрять. И самое главное – надо играть с детьми и получать
от этого удовольствие!
Таблица 2

General classroom rules

Общие групповые правила

Remember the following then assisting in the
classroom:
1. Choose an area that you enjoy.
2. Sit at the children’s level.
3. Talk with the children.
4. Encourage children to clean up what they
have played with.
5. Be aware of classroom rules. If in doubt ask
the teachers.
6. Play and Have Fun!

Когда вы ассистируете, помните следующее:
1. Выберите область, которая вам нравится.
2. Сядьте на уровне детей.
3. Поговорите с детьми.
4. Поощряйте детей содержать в чистоте то,
во что они играют.
5. Будьте в курсе правил поведения в классе.
Если сомневаетесь, спросите педагогов.
6. Играйте и получайте удовольствие!
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Мы обратили внимание на то, что большое внимание уделяется семьям детей.
Среди педагогов активно поддерживается
идея о том, что благополучие родителей
является основой благополучия ребенка,
а желание и умение родителей создавать
в семье развивающую среду – определя
ющий фактор развития ребенка. Поэтому
для родителей проводится много поддерживающих индивидуальных и групповых
мероприятий, с ними постоянно общаются
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педагоги, разрабатываются специальные
материалы и памятки. Например, «Помоги
мне заговорить: гид для родителей по речевым и языковым стимулирующим технологиям», «Покажи мне радость: истории для
детей с нарушениями развития», «Какие
вопросы надо задавать детям для того,
чтобы они активнее использовали речь».
После окончания времени работы с
детьми, у педагога программы «Head Start»
есть возможность посещения семей детей
(планируется четыре посещения в год).
С родителями обсуждаются вопросы взаимодействия детей с социальным окружением, братьями, сестрами, проблемы сна
и питания. Специалисты помогают роди
телям научиться адекватному поведению
с ребенком, выстроить с ним позитивные
отношения, принять участие в развитии
ребенка, прийти к адекватной оценке его
возможностей, быть реалистом, но верить
в силы и способности ребенка, его само
определение в жизни.

