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В МОСКВЕ ПРОВЕДЕН РЯД ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ  

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Методисты по дошкольному образова-
нию при поддержке Департамента инфор-
мационных технологий города Москвы в 
ноябре 2015 года провели ряд видеокон-

ференций по теме «Проблемы проектиро-
вания образовательной программы обра-
зовательной организации. Вопросы и 
ответы»: они прошли 12, 19 и 26 ноября.

РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ГРУПП  
ДЛЯ ДЕТЕЙ-АЛЛЕРГИКОВ В ДЕТСКИХ САДАХ

Разработанный Общественной палатой 
Российской Федерации проект предла-
гает увеличить в детских садах количе-
ство мест для детей, страдающих иммун-
ными расстройствами, и создавать для 
них специальные группы. Это связано с 
тем, что, по данным Департамента обра-
зования города Москвы, только 1 % от 
общего числа детских садов в столице 

предоставляет специализированные 
услуги по уходу за детьми-аллергиками. 
Между тем, число таких детей ежегодно 
увеличивается на 10 %. В группах для 
них необходимо создавать необходимые 
условия развития и обучения, включаю-
щие комплекс развивающих упражнений, 
социально-психологическую реабилита-
цию и физиопроцедуры. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

25–28 ноября 2015 года в Москве в 
рамках Конгресса руководителей образо-
вательных учреждений прошла конферен-
ция  «Современное дошкольное образо-
вание: теория и практика эффективного 
управления». В ней приняли участие руко-

водители образовательных учреждений, 
представители федеральных и региональ-
ных органов исполнительной и законо-
дательной власти, органов местного само-
управления, представители органов над-
зора, а также профильных ассоциаций.

СТАРТОВАЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС  
«ЗИМНЯЯ СКАЗКА»

Участниками конкурса могут быть 
воспитанники дошкольных учреждений 
и учащиеся школ, а также педагогиче-
ские работники любых образователь- 
ных учреждений. Они выполняют работы 
в следующих номинациях: живопись и 
графика, скульптура и мелкая пластика, 
художественная фотография, деко ра-

тивно-прикладное творчество, компью-
терная графика, сочинение-рассказ или 
стихи, которые могут быть выполнены  
на родном языке. 

Заявки принимаются на сайте центра 
дистанционных конкурсов, викторин  
и олимпиад «ИнтеллектУм» с 1 декабря 
2015 года по 29 февраля 2016 года.
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УТВЕРЖДЕНО ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ  

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Принятый 13 июля 2015 года № 1167 
Приказ Рособрнадзора «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда 
работников федеральных государствен-
ных бюджетных учреждений, подведом-
ственных Федеральной службе по надзору 
в сфере образования и науки» уста- 
новил:

рекомендуемые минимальные размеры  �
должностных окладов, ставок (далее – 
оклады) работников учреждения на 
основе отнесения занимаемых ими долж-
ностей и профессий рабочих к соот-
ветствующим профессиональным ква-
лификационным группам;
наименования, условия осуществления  �
и размеры выплат компенсационного 
характера;
наименования, условия осуществления  �

и размеры выплат стимулирующего  
характера;
условия оплаты труда руководителя  �
учреждения, его заместителей и глав-
ного бухгалтера, включая порядок опре-
деления окладов, размеры и условия 
осуществления выплат компенсацион-
ного и стимулирующего характера.
Система оплаты труда работников 

учреждения устанавливается коллективным 
договором, локальными норматив ными 
актами в соответствии с трудовым законо-
дательством, иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, 
содержащими нормы трудового права, а 
также настоящим Положением и рекомен-
дациями Российской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-тру до вых 
отношений.

ОПУБЛИКОВАНЫ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДДЕРЖКЕ 
СЕМЬИ И РОДИТЕЛЕЙ В ВОПРОСЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ ДЕТЕЙ

На сайте московского Городского мето-
дического центра опубликованы мето-
дические рекомендации «Обеспечение 
педагогической поддержки семьи и повы-
шение компетентности родителей в вопро-
сах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей в условиях 
внедрения ФГОС».

Рекомендации составлены на основе 
материалов городской рабочей группы 
(руководитель Ю.А. Гладкова) и имеют 
следующую структуру.

Введение. �
Раздел 1. Вопросы взаимодействия с  �
семьей в Федеральном государственном 
образовательном стандарте дошколь-
ного образования.

Раздел 2. Основные принципы взаимо- �
действия дошкольной образователь-
ной организации с семьей.
Раздел 3. Основные направления   �
взаимодействия педагога дошколь- 
ной образовательной организации с  
семьей. 
Раздел 4. Педагогическая поддержка  �
семьи и повышение компетентности 
родителей в основной образователь-
ной программе дошкольного образо-
вания.
Глоссарий. �
К каждому разделу методических реко-

мендаций даны практические приложения, 
схемы, системы планирования, сценарии, 
презентации.
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Нормативно-правовая база современной ДОО

Утвержден профессиональный 
стандарт  

«Педагог-психолог  
(психолог в сфере образования)»
Приказом Минтруда и соцзащиты РФ 

от 24 июля 2015 года № 514н «Об утверж-
дении профессионального стандарта 
“Педа  гог-психолог”» утвержден стандарт 
профессиональной деятельности психо-
лога в сфере образования. В реестр его 
трудовых функций вошли:

психолого-педагогическое сопро- �
вождение образовательного про-
цесса в образовательных органи-
зациях;

ИНФОРМАЦИОННАЯ  

СПРАВКА

ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Читатели журнала «Современный детский сад» знают, что в последнее 
время ведется активная работа по созданию стандартов профессиональ-
ной деятельности для работников сферы образования. В частности,  
с 1 января 2016 года вступает в силу стандарт «Педа гог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». Как и другие про-
фессиональные стандарты, этот документ разработан для работодате-
лей, которые смогут применять его при формировании кадровой политики 
и в управлении персоналом; при организации обучения и аттестации  
работников, заключении трудовых договоров, разработке должностных 
инструкций и установлении систем оплаты труда. Так, в выполнение основ-
ных должностных обязанностей педагога, в соответствии с Профессио-
нальным стандартом, входит педагогическая деятельность по проекти-
рованию и реализации образовательного процесса в образовательных 
организациях дошкольного образования. Сюда относится развивающая, 
воспитательная деятельности и деятельность обучения.

Кроме того, на данный момент утверждены и разрабатываются другие 
стандарты профессиональной деятельности, связанные с деятельностью 
сотрудников дошкольных образовательных организаций. Остановимся  
на них подробнее.

психолого-педагогическое и мето- �
дическое сопровождение реали-
зации основных и дополнительных 
образовательных программ; 
психологическое консультирова- �
ние и просвещение субъектов обра-
зовательного процесса;
психологическая диагностика   �
детей и обучающихся и психопро-
филактика; 
оказание психолого-педа го ги че- �
ской помощи лицам с ограничен-
ными возможностями здоровья;
коррекционно-развивающая работа  �
с детьми и обучающимися и др.
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Утвержден профессиональный 

стандарт педагога  
дополнительного образования

Приказ Минтруда России от 08.09.2015 
№ 613н «Об утверждении профессиональ-
ного стандарта “Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых”» (заре-
гистрирован в Минюсте России 24.09.2015 
№ 38994) систематизировал перечень функ-
ции данной категории педагогов:

создание педагогических условий  �
для формирования и развития твор-
ческих способностей, удовлетворе-
ния потребностей в интеллектуаль-
ном, нравственном и физическом 
совершенствовании, укреплении 
здоровья;
организация деятельности учащихся  �
по усвоению знаний, формирова-
нию умений и компетенций и др.

Разработан стандарт 
профессиональной деятельности  
учителя-логопеда и дефектолога
К декабрю 2015 года завершена раз-

работка стандарта «Педагог-дефектолог 
(учитель-логопед, сурдопедагог, олиго-
френопедагог, тифлопедагог)». Она осу-
ществлялась коллективом ФГБОУ ВПО 
«Московский государственный гуманитар-
ный университет им. М.А. Шолохова».

Основным видом профессиональной 
деятельности педагога-дефектолога на-
звана коррекция недостатков в развитии, 
воспитание и обучение, социальная адап-
тация и интеграция в общество детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Среди обобщенных трудовых функций 
названы:

педагогическая деятельность по  �
проектированию и реализации обра-
зовательного процесса в дошколь-
ных образовательных и общеобра-
зовательных организациях;
педагогическая деятельность по  �
проектированию и реализации адап-
тированных основных общеобразо-
вательных программ;
коррекционно-развивающая дея- �
тельность по преодолению и про-
филактике недостатков в развитии 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

С ориентиром на перечисленные функ-
ции работодатели должны с 1 января  
2017 года формировать кадровую политику 
в управлении персоналом, при организа-
ции обучения и аттестации работников, 
заключении трудовых договоров, разра-
ботке должностных инструкций и установ-
лении систем оплаты труда.

МИНТРУД ДАЛ КОММЕНТАРИИ ПО ВОПРОСУ ОПЛАТЫ ОТПУСКНЫХ

В письме Минтруда России «О про-
срочке оплаты отпускных» от 26.08.2015 
№ 14-2/В-644 даны следующие коммента-
рии по порядку производимых оплат:

норма закона об уплате отпускных  � не 
позднее чем за три дня до его начала 
является императивной и исключений 
не имеет;

правило установлено ст. 136 ТК РФ; �
за нарушение данного положения рабо- �
тодатель может быть привлечен к адми-
нистративной ответственности в соот-
ветствии с п. 1 ст. 5.27 КоАП РФ;
в этом случае работодатель обязан  �
уплатить денежную компенсацию в  
соответствии со ст. 236 ТК РФ.
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А.А. Маринюк*

ПРАВОВОЙ СТАТУС ПЕДАГОГА КАК УЧАСТНИКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

* Маринюк Андрей Александрович – доктор исторических наук, профессор Института педа-
гогики и психологии образования ГБОУ ВПО МПГУ.

1 Марченко, М.Н., Дерябина Е.М. Правоведение: Учеб. пособие. – М.: Проспект, 2010.

Под правовым 
статусом педагоги-
ческого работника 
понимается уста-
новленное нормами 

права его положение, совокупность прав, 
свобод и обязанностей.1 В соответствии с 
законом «Об образовании в РФ» в России 
признается особый статус педагогических 
работников в обществе и создаются усло-
вия для осуществления ими профессиональ-
ной деятельности. Педагогическим работ-
никам предоставляются права и свободы, 
меры социальной поддержки, направлен-
ные на обеспечение их высокого профес-
сионального уровня, условий для эффек-
тивного выполнения профессиональных 
задач, повышение социальной значимости, 
престижа педагогического труда.

К академическим правам и свободам 
педагога относятся:

свобода выбора и использования педа- �
гогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания; 
право на выбор учебников, учебных  �
пособий, материалов и иных средств 
обучения и воспитания в соответствии 
с образовательной программой (ОП);
право на творческую инициативу,   �
разработку и применение авторских 
программ и методов обучения и воспи-
тания в пределах реализуемой ОП;
право на участие в управлении образо- �
вательной организацией;
право на защиту профессиональной  �
чести и достоинства и др.

Педагогические работники имеют сле-
дующие трудовые права и социальные 
гарантии:

право на сокращенную продолжитель- �
ность рабочего времени;
право на ежегодный основной удлинен- �
ный оплачиваемый отпуск, продолжи-
тельность которого определяется Пра-
вительством Российской Федерации; 
право на длительный отпуск сроком до  �
одного года не реже чем через каждые 
десять лет непрерывной педагогиче-
ской работы;
право на дополнительное профессио- �
нальное образование по профилю педа-
гогической деятельности не реже чем 
один раз в три года;
право на досрочное назначение трудо- �
вой пенсии по старости в порядке, уста-
новленном законодательством РФ и др.
Трудовое законодательство также содер-

жит указание на обязанности работни-
ков, которые в частности распространя-
ются и на педагогических: они закреплены 
в ст. 21, 213, 214, 232 Трудового кодекса 
(ТК) Российской Федерации. В законе  
«Об образовании в РФ» перечисляются обя-
занности, запреты и ограничения.

Педагогические работники обязаны:
проходить в соответствии с трудовым  �
законодательством предварительные 
при поступлении на работу и периоди-
ческие медицинские осмотры;
уважать честь и достоинство обучаю- �
щихся и других участников образова-
тельных отношений;
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учитывать особенности психофизиче- �
ского развития обучающихся и состоя-
ние их здоровья и т.п.;
осуществлять свою деятельность на  �
высоком профессиональном уровне; 
систематически повышать свой про-
фессиональный уровень; 
проходить аттестацию на соответствие  �
занимаемой должности в порядке, уста-
новленном законодательством об обра-
зовании;
проходить в установленном законо- �
дательством РФ порядке обучение и 
проверку знаний и навыков в области 
охраны труда;
соблюдать устав образовательной орга- �
низации, правила внутреннего трудо-
вого распорядка и др.
Конкретные трудовые (должностные) 

обязанности педагогических работни- 
ков определяются трудовыми договорами 
(эффективными контрактами) и должност-
ными инструкциями. И здесь есть важный 
нюанс, который связан с определением 
самого понятия «педагогический работ-
ник», данного в ФЗ «Об образовании в РФ»: 
это физическое лицо, которое состоит в 
трудовых, служебных отношениях с органи-
зацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, и выполняет обязанности 
по воспитанию, обучению обучающихся и 
(или) организации образовательной дея-
тельности. Такие отношения подчиняются 
действию ТК. Однако в ст. 11 ТК говорится 
о том, что они не распространяются на лиц, 
работающих на основании договоров граж-

данско-правового характера. Это договора 
подряда и возмездного оказания услуг,  
по которым руководители ДОО привыкли 
оформлять внешних совместителей. 

Если эти договора по содержанию и 
форме мало чем отличаются от трудовых 
договоров со штатными сотрудниками,  
заключены на длительный срок и реализу-
ются в форме систематических игр и заня-
тий с детьми, то это может стать основа-
нием не только для конфликта интересов 
работников, но и для квалификации этих 
педагогов как индивидуальных предпри-
нимателей, у которых детский сад «зака-
зывает» выполнение, например, платных 
дополнительных образовательных услуг. 
Это существенно осложняет слаженную 
работу педагогического коллектива и может 
послужить основанием для отмены при-
каза руководителя ДОО «О предоставлении 
платных дополнительных образовательных 
услуг». Есть случаи, когда прокуратура выно-
сила протест на соответствующие пункты 
такого приказа, связанные с назначением на 
должность внешнего совместителя – педа-
гога дополнительного образования, с кото-
рым не было заключено трудовое согла-
шение, но был оформлен договор подряда. 
О результатах рассмотрения подобного про-
теста предлагалось сообщить прокурору  
в 10-дневный срок в письменной форме. 
Поэтому руководителям ДОО сегодня нужно 
быть особенно осторожными, заключая 
гражданские и трудовые договора с педа-
гогическими работниками и своевременно 
анализируя нюансы их составления.

Подробнее познакомиться с особенностями регуляции трудовых  
отношений с учетом последних изменений в законодательстве можно 
на сайте Центра правовой поддержки «Профзащита» (руководитель – 
С.В. Кад риков): http://ano-profzaschita.ru. Там же можно записаться  
на юридические консультации к специалистам.
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Практикум эффективного управления

В.Н. Сидоренко*

ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ  
И СПЕЦИФИКА ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДОО

* Сидоренко Валентина Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент Института  
педагогики и психологии образования ГБОУ ВПО МПГУ.

Можно выделить следующие требова-
ния, предъявляемые к текстам служеб-
ных документов:

краткость и точность изложения инфор- �
мации, исключение двоякого толко-
вания;
объективность и достоверность инфор- �
мации;
составление, по возможности, простых,  �
т.е. содержащих один вопрос, доку-
ментов для облегчения и ускорения 
работы с ними;
структурирование текста документа,  �
деление его на такие смысловые части, 
как введение, доказательство, заклю-
чение;
широкое использование трафаретных и  �
типовых текстов при описании повто-
ряющихся управленческих ситуаций.
Эти требования основываются на реко-

мендациях, разработанных Министерством 
образования РФ (Письмо от 20 декабря 
2000 г. № 03-51/64, в редакции на июль 
2011 г.).

В документах разных организаций опи-
сываются часто повторяющиеся однотип-
ные управленческие ситуации, поэтому 
специалисты-документоведы предлагают 
использовать унифицированные тексты 

документов с единой формой языкового 
выражения, наиболее точно передающей 
содержание конкретных действий или  
ситуаций.

Выполнение одного из важнейших тре-
бований к тексту документов – точное  
изложение его сути – в значительной 
степени зависит от правильности употреб-
ления слов и словосочетаний с учетом их 
значения и формы. При составлении тек-
стов документов необходимо учитывать 
нормы словообразования, управления, 
употребления предлогов. 

Тексты большого объема принято  
делить на разделы, пункты, подпункты, 
применяя нумерацию арабскими цифрами 
с точками после них.

Изучение документов и делопроизвод-
ства в современных дошкольных органи-
зациях, справочников и пособий, а также 
действующих стандартов показывает, что 
документы организационно-распо ря ди-
тель ного характера составляют значитель-
ную часть всей документации, с которой 
заведующему ДОО приходится постоянно 
работать. Однако, к сожалению, в литера-
туре нет четкого определения организа-
ционной, распорядительной и инфор ма ци-
онно-справочной документации. Поэтому 
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остановимся на следующих подходах  
к определению данных понятий.

Организационная документация – 
документы, регламентирующие структуру, 
задачи и функции учреждения, организа-
цию его работы, права и обязанности, ответ-
ственность руководителя и работников.

Распорядительная документация – 
документы, издающиеся руководителем, 
содержащие информацию к обязатель-
ному исполнению.

Эти определения дают основание счи-
тать, что особую роль среди управленче-
ских документов играет организацион но-
распорядительная документация, которая 
применяется при оформлении распоряди-
тельной и исполнительной деятельности 
учреждения. Руководитель при этом ориен-
тируется на Государственный стандарт РФ 
«Унифицированные системы документа-
ции. Унифицированная система орга ни за-
ци онно-распорядительной документации. 
Требования к оформлению документов. 
ГОСТ Р 6.30-2003» (введен в действие по-
становлением Госстандарта РФ от 03.03.03 
№ 65-ст. п. 2, подп. 3.18, 3.21).

Более подробно указанные виды доку-
ментации будут рассмотрены ниже.

Организационно-правовое обеспече-
ние деятельности ДОО включает комплекс 
взаимосвязанных документов. 

Согласно «Методическим рекоменда-
циям по работе с документами в обще-
образовательных учреждениях» в состав 
организационных документов общеобра-
зовательного учреждения входят:

устав организации; �
положения о подразделениях; �
должностные инструкции сотрудников; �
структура и штатная численность; �
штатное расписание; �
правила внутреннего трудового распо- �
рядка;
положение о коллегиальных и совеща- �
тельных органах учреждения.

Среди них есть организационно-пра во-
вые документы, которые относятся к доку-
ментам бессрочного действия и сохраняют 
свою юридическую силу до момента их  
отмены или введения в действие новых 
взамен устаревших. Исключением явля-
ется штатное расписание, которое состав-
ляется ежегодно. 

Залогом успеха заведующего ДОО в этой 
деятельности является глубокое знание 
ведомственных организационных докумен-
тов, их умелое использование в практи-
ческой работе, а также систематическое 
совершенствование личных навыков в 
подготовке документальных материалов. 
Остановимся подробнее на специфике ее 
работы с распорядительными докумен-
тами.

Распорядительная деятельность дет-
ского сада регламентируется в основном 
посредством издания приказов, а также 
распоряжений заведующего ДОО.

Приказ – это нормативный документ, 
затрагивающий права и интересы работ-
ников. В письме Министерства образо-
вания России приказ определяется как 
правовой акт, издаваемый руководителем 
для решения основных и оперативных  
вопросов. 

Все приказы фиксируются в книге при-
казов. Приказы регистрируют по группам 
в пределах календарного года (1 января – 
31 декабря):

приказы по административной деятель- �
ности;
приказы по личному составу (о приеме,  �
увольнении, перемещении, поощрении, 
предоставлении отпуска без оплаты 
либо по уходу);
приказы по финансово-хозяйствен-  �
 ной деятельности (все приказы, кото-
рые касаются вопросов финансиро-
вания);
приказы по зачислению и отчислению  �
воспитанников.
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При подготовке текста приказа следует 
соблюдать следующие принципы:

достоверность и объективность описы- �
ваемой ситуации;
полнота информации, необходимой  �
для обоснования принимаемых мер;
краткость и лаконичность; �
соответствие содержания текста и рас- �
поряжений руководителя нормам права 
и его компетенции, определенной уста-
вом ДОО;
следование нормам официально-дело- �
вого стиля речи.
Любой приказ, независимо от его содер-

жания, включает следующие обязатель- 
ные реквизиты: наименование юридиче-
ского лица; наименование вида документа 
(приказ); дата издания; регистрационный 
номер; заголовок; текст; подпись долж-
ностного лица.

Книга приказов по дошкольным обра-
зовательным организациям – один из самых 
важных видов номенклатурной докумен-
тации. Это один из документов, по кото-
рому можно восстановить стаж работы  
сотрудника. 

В правилах и рекомендациях по веде-
нию «Книги приказов ДОО» указывается, 
что в организации все приказы фикси-
руются в «Книге приказов» (отдельной  
тетради), которая должна быть прошнуро-
вана, листы пронумеро ваны и скреплены 
печатью дошкольного учреждения и под-
писью руководителя. На последней стра-
нице, где ставится печать, делается запись: 
«В книге приказов про нумеровано, про-
шнуровано и скреплено печатью 96 (девя-
носто шесть) страниц», которая подписы-
вается заведующим ДОО.

Все приказы о назначении, увольнении 
и административном взыскании должны 
точно соответствовать статьям и пунктам 
ТК РФ, на которые необходимо ссылаться 
заведующему ДОО. В любом приказе,  
в котором упоминаются фамилии сотруд-

ников, должны стоять росписи каждого  
из них об ознакомлении с приказом.

Выделяются приказы по основной дея-
тельности и приказы по личному составу. 
Каждый из указанных видов приказов  
заносится в отдельную «Книгу приказов». 
При издании любого приказа следует руко-
водствоваться «Правилами работы с доку-
ментами в общеобразовательном учебном 
заведении», изданными в качестве мето-
дических рекомендаций Минобразования 
России (М., 1992 г.).

Приказы по основной деятельности 
регламентируют работу учреждения, пра-
вила техники безопасности, создание раз-
личного рода комиссий и т.д. Текст при каза 
по основной деятельности состоит из двух 
логически взаимосвязанных частей: кон-
статирующей и распорядительной.

В констатирующей части указыва ется 
причина издания приказа, ссылка на нор-
мативный акт, послуживший основанием 
для его издания:

действующее законодательство; �
подзаконные нормативные акты, регу- �
лирующие деятельность учреждения 
образования;
локальные акты общеобразовательного  �
учреждения (решения педагогического 
совета, собраний);
акты проверок. �
Констатирующая часть завершаются 

словами: «В связи с вышеизложенным 
приказываю: …» или словом «Приказы-
ваю: …»

Распорядительная часть текста при-
каза, состоящего из нескольких пунктов, 
нумеруется арабскими цифрами с точ-
ками. Каждый пункт начинается с глагола 
в неопределенной форме, указывающего 
конкретное действие исполнителя, или с 
его фамилии, имени, отчества. Затем изла-
гается содержание поручения.

Указания руководителя, помещенные в 
распорядительной части приказа, должны 
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быть контролируемыми, адресными, с ука-
занием конкретных сроков и объемов  
выполняемой работы.

В последнем пункте приказа руководи-
тель может возложить контроль за испол-
нением приказа на одно из должностных 
лиц.

Перечень приказов по основной дея-
тельности ДОО включает в себя приказы:

«Об охране труда и соблюдении правил  �
техники безопасности»;
«О введении правил внутреннего тру- �
дового распорядка»;
«О регламенте работы ДОО»; �
«О распределении обязанностей между  �
членами администрации»;
«О создании комиссий по предупрежде- �
нию травматизма; по инвентаризации; 
по списанию имущества, пришедшего в 
негодность; по материальному поощре-
нию».
Приказы по личному составу регла-

ментируют назначение на должность  
сотрудников, их перевод на другую долж-
ность либо увольнение. Эти приказы могут 
не иметь констатирующей части и глагола 
«Приказываю: …», а начинаются сразу  
с распорядительного действия: «Принять», 
«Назначить», «Перевести», «Уволить» и т.п. 
Содержание приказа определяется специ-
фикой распорядительного действия.

Однако приказы, касающиеся пере вода, 
увольнения, наложения дисциплинар- 
ных взысканий, должны иметь обязатель-
ную ссылку на соответствующую статью 
ТК РФ, которая дается в констатирующей 
части.

В формулировках приказов об уволь-
нении работника необходимо обращать 
внимание на дату увольнения. Не допуска-
ется при указании даты увольнения при-
менять предлог «с». Например: «Уволить с 
1 октября» – неправильно, надо ука зывать 
«Уволить 1 октября». При этом 1 октября 
будет являться последним рабочим днем.

В качестве основания приказа может 
быть: заявление; больничные листы; со-
гласие профкома, номер и дата протокола; 
акт КРУ и др.

Приказ может быть подписан руково-
дителем ДОО или лицом, исполняющим 
обязанности руководителя в случае отсут-
ствия последнего.

За подписью помещается: «С приказом 
ознакомлен: подпись Ф.И.О.». Подпись  
и дата ознакомления ставятся работником 
собственноручно.

Приказ вводится в действие с даты его 
подписания, если в тексте приказа не ука-
заны иные сроки.

Издание приказа влечет за собой пра-
вовые последствия как для лиц, указанных 
в нем, так и подписавшего его руководи-
теля. В случае ущемления интересов работ-
ника должностное лицо, подписавшее 
приказ, обязано, в отдельных ситуациях по 
решению суда, внести изменения в ранее 
изданный приказ с целью устранения нару-
шений действующего законодательства со 
всеми вытекающими моральными и, воз-
можно, материальными последствиями. 

Очевидно, что заведующий ДОО дол-
жен обладать необходимой правовой под-
готовкой, знать и грамотно применять на 
практике методику подготовки приказов, 
которая предусматривает обязательную 
проработку руководителем особенностей 
сложившейся конкретной ситуации, тре-
бующей издания приказа, проверку нали-
чия необходимых документальных мате-
риалов и их соответствия действующему 
законодательству. В повседневной работе 
заведующему ДОО целесообразно скрупу-
лезно контролировать сроки подготовки 
приказов о периодически проводимых  
в учреждении мероприятиях: ознакомле-
ние сотрудников с действующими ведом-
ственными инструкциями, назначение  
ответственных за пожарную безопасность 
в помещениях и т.д.
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Методическое сопровождение образовательного 
процесса

О.С. Василискова*

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИГРЫ 
ВОСПИТАННИКОВ ДОО

* Василискова Оксана Сергеевна – учитель-логопед ГБОУ школа № 920, г. Москва.

Создание благоприятных условий для 
успешной методической работы с воспи-
тателями дошкольного учреждения как 
условие совершенствования качества обра-
зовательного процесса в детском саду  
относится к приоритетным направлениям 
развития современного дошкольного обра-
зования. Это связано с тем, что многие 
детские сады начинают работать в иннова-
ционном режиме, пытаясь внедрять новые 
формы дошкольного образования: группы 
круглосуточного или, наоборот, кратковре-
менного пребывания, семейные консуль-
тативные пункты, центры игровой под-
держки, лекотеки и т.д. При этом старшим 
воспитателям детских садов приходится 
самостоятельно формулировать цели и  
задачи, определять направления вос пи-
тательно-образовательной работы и их 
содержание, формы и методы общения, 
воспитания и обучения детей и повыше-
ния педагогической компетенции родите-
лей воспитанников. Опыт показывает, что 
часто «забываются» такие хорошо знако-
мые, аксиоматичные вещи, как осуще-
ствление методической работы по разви-
тию игровой деятельности воспитанников, 
организация тематического контроля по 
руководству обучением игре детей раннего 

и младшего дошкольного возраста и раз-
витием игры у старших дошкольников. 

Исследования показывают, что в дет-
ском саду игра все больше и больше ото-
двигается на второй план. Бытующее  
в учреждениях г. Москвы явление, когда 
из года в год до самого выпуска в школу 
детей с помощью игровых методов и форм 
обучают конкретным знаниям, умениям и 
навыкам, правилам поведения приобрело 
масштабы настоящего бедствия. Особенно 
в детских садах с тем или иным приорите-
том, реализующим инновационные техноло-
гии воспитания и обучения дошколь ников. 
Во многих детских садах перекрыт доступ 
детей к игровому творчеству, а игра из  
ведущей творческой деятельности превра-
тилась в средство диктата. Сама способ-
ность детей играть ставится под сомнение: 
«Они сами играть не умеют! Только бегот-
ней занимаются!» Таким образом, само-
стоятельная игра детей воспринимается 
воспитателями как беготня, которую 
нужно регулировать или вообще не допус-
кать ее возникновения. Что уж тут говорить 
об учете индивидуальных потребностей и 
возможностей детей в игре. На практике 
воспитатели далеко не все умеют реализо-
вать индивидуальный подход к детям и не 
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стараются учитывать их особенности при 
организации детских игр. Ведь проще  
использовать готовые конспекты по раз-
витию игровой деятельности воспитанни-
ков. Такая игра полностью задается взрос-
лыми и зачастую, с точки зрения детей, 
лишена смысла, т.к. не отвечает их потреб-
ностям и не учитывает их психологические 
особенности. Каким же образом методи-
ческая работа в детском саду может стать 
эффективным условием совершенствова-
ния качества образовательного процесса? 

Прежде всего, старший воспитатель  
составляет годовой план работы по руко-
водству развитием игры воспитанников 
ДОО. В него включаются вопросы прове-
дения диагностики уровня развития игро-
вой деятельности воспитанников, изуче-
ния методов руководства игрой в разных 
возрастных группах, использования игро-
вых методов и форм обучения воспитан-
ников, планирования мероприятий с вос-
питанниками и их родителями, проведения 
семинара-практикума и консультаций для 
воспитателей разных возрастных групп, 
организации тематического контроля и т.д. 
Например, в процессе проведения пер-
вичной диагностики можно использовать 
рекомендованные Г.А. Урунтаевой задания 
по изучению:

игровых предпочтений в процессе   �
беседы с детьми 2–7 лет;
умений воспитанников 2–3 лет воспро- �
изводить в игре ряд последовательных 
действий в процессе эксперимента;
особенностей сюжетно-ролевой игры  �
воспитанников 2–7 лет в процессе  
наблюдений за самостоятельной игрой 
детей;
особенностей руководства детской  �
игрой со стороны воспитателей в про-
цессе специальных наблюдений и  
беседы с педагогами. 
Результаты подобной диагностики и 

тематического контроля должны обсуж-

даться на педагогическом совете ДОО.  
При этом необходимо выделить 2 линии 
обсуждения: развитие игры как деятель-
ности и использование игры в целях вос-
питания и обучения детей. В процессе  
обсуждения нужно столкнуть противопо-
ложные точки зрения на развитие детской 
игры: «детей не нужно учить играть» – 
«детской игрой необходимо постоянно 
руководить», «играть нужно, чтобы лучше 
учить и воспитывать детей». Коллективное 
обсуждение, опора на опыт воспитателей 
и приведение примеров из успешной педа-
гогической практики позволяют изменить 
установки педагогов. 

На следующем педагогическом совете 
воспитателям, работающим в разных воз-
растных группах, можно предложить:

подготовить мини-лекции на тему:  �
«Создание условий для развития пол-
ноценной игры у детей»;
привести примеры из опыта работы –  �
принести фотографии играющих детей, 
рассказать об особенностях индиви-
дуального подхода к развитию игровой 
деятельности. 
При обсуждении данного опыта необ-

ходимо обращать внимание на следующие 
моменты: организация игровой среды,  
достаточное время для игры в режиме  
дня, разнообразие игр детей (подвижная, 
дидактическая, сюжетно-ролевая, строи-
тельные игры и др.), руководство воспита-
теля игровой деятельностью детей. В конце 
обсуждения педагоги могут прийти к  
выводу о том, что им не мешало бы более 
тщательно познакомиться с современными 
методическими разработками по данной 
теме. Например, в рамках семинара-прак-
тикума им можно рассказать об оценке 
эффективности руководства детской игрой 
со стороны воспитателей: 

Как готовится воспитатель к органи- �
зации игры детей, готовит ли к этому 
детей? 
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Как учитывается воспитателем уро-  �
вень развития игровой деятельно- 
сти? 
Как учитываются мотивы детей к уча- �
стию в игре? 
Какие взаимоотношения становятся  �
объектом внимания детей в игре? 
Как создается игровая ситуация?  �
Правильно ли вносится игрушка?  �
Правильно ли воспитатель понимает  �
свою роль в руководстве игровой дея-
тельностью? 
Полно ли раскрыты в содержании игры  �
те или иные события и явления, до-
играли ли дети до конца? 
Обсуждалась ли с детьми прошедшая  �
игра? 
Особое внимание может быть уделено 

обучению воспитателей приемам анализа 
занятий по развитию игровой деятель-
ности воспитанников. Для этого можно 
объединить педагогов в небольшие под-
группы и проанализировать предложенные 
конспекты занятий, а затем высказать свое 
мнений и «доработать» конспекты. Затем, 
уже все вместе, осуществляют рефлексию 
проделанной работы и вырабатывают  
алгоритм составления конспектов занятий 
по руководству детской игрой (в зависи-
мости от ее вида) в разных возрастных 
группах. 

В дальнейшем решаются задачи изме-
нения данного алгоритма под конкретную 
ситуацию общения с детьми, например, 
посещающими разновозрастные группы 
круглосуточного или кратковременного пре-
бывания. Могут быть рассмот рены вопросы 
обеспечения взаимосвязи игры с другими 
видами детской деятельности: рисова-
нием, конструированием, эксперименти-
рованием и др. При этом будут акцентиро-
ваться проблемы использования игры как 
средства всестороннего развития и воспи-
тания детей, как средства подготовки их  
к школе, с одной стороны. С другой – как 
средства совершенствования методик 
воспитания и обучения детей, например, 
методики физического воспитания и др. 

Затем следует приступать к изучению 
того, как воспитатели используют при-
обретенный опыт в своей практической 
деятельности. Например, им может быть 
предложено провести консультации и вик-
торины по знакомству родителей с разными 
видами детских игр, конкурсы подвижных 
игр, создать уголки для ряжения (для под-
готовки к проведению сюжетно-ролевых 
игр) и уголки для дидактических игр и 
игры-экспериментирования. Распростра-
нению лучшего педагогического опыта  
рекомендуется посвятить заключительное 
занятие семинара-практикума.

В МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНАЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 

Одна из крупнейших международных 
образовательных выставок, проводимых в 
России, состоится в Москве 13 февраля и в 
Санкт-Петербурге – 14 февраля 2016 года. 
Ее организатором выступает Межвузовский 
центр интернациональных образователь-
ных программ (МВ-Центр). 

Выставка способствует расширению 
международного сотрудничества в области 
образования, популяризации приоритетно-
сти образованности и профессионализма 
в современном мире, информированию 
молодежи о многообразии направлений  
и форм обучения в стране и за рубежом.
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Н.В. Микляева*

МЕТОДЫ ИНТЕГРАЦИИ В РАЗВИТИИ ЯЗЫКОВОЙ, 
КОММУНИКАТИВНОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

* Микляева Наталья Викторовна – кандидат педагогических наук, доцент Института детства 
ФГБОУ ВПО МПГУ.

В ходе образовательного процесса  
с детьми дошкольного возраста можно  
использовать группу методов, интегри-
рующих методы развития языковой и ком-
муникативной способностей и методы 
худо жественно-эстетического воспитания. 
При этом нужно учитывать этап такой инте-
грации: подготовительный, основной или 
заключительный.

Подготовительный этап работы
Задачи: 

создание речевой среды и форми- �
рование положительной установки 
у детей на комментирование их 
действий;
воспитание любознательности и  �
интереса к изобразительной дея-
тельности;
развитие у детей социальных эмоций  �
(удивления от процесса и резуль-
тата познания, радости от совер-
шаемых открытий, сопереживания 
и сочувствия, восхищения красо-
той);
овладение комментирующей функ- �
цией речи;
развитие анализирующего вос- �
приятия и формирование умений 
«читать» и «обыгрывать» изобра-
женное на картинке и рисунке взрос-
лого и сверстника;

развитие образного мышления,  �
формирование умения создавать 
простые контурные изображения 
путем наложения геометрических 
фигур;
развитие способности действовать  �
самостоятельно в условиях репро-
дуктивной и продуктивной деятель-
ности, вносить изменения в образец 
взрослого.

Учитывая, что указанные задачи реша-
ются на основе изобразительной деятель-
ности детей как продуктивной деятель-
ности, наиболее близкой им, на подгото- 
вительном этапе необходимо обратить 
внимание на то, что детей нужно учить  
не только фиксации в речи названий  
изображаемых предметов, соотношения 
целого и частей, способов осуществления 
выразительных действий и создания худо-
жественных форм, но и правильно вос-
принимать создаваемую на их глазах «кар-
тинку». 

Огромное значение имеет вопрос, с  
которым взрослый обращается к ребенку. 
Спрашивая детей о том, что они видят на 
картинке, воспитатель ориентирует ребенка 
на перечисление любых предметов  
(важных и второстепенных) и в любом  
порядке. Вопрос: «Что случилось на кар-
тинке?» – побуждает ребенка к раскрытию 
функциональных связей, т.е. действий. 
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Когда детей просят рассказать о событиях, 
изображенных на картинке, ребенок пыта-
ется понять изображенное. Он поднима-
ется на уровень истолкования. 

Чтобы облегчить этапы прохождения 
данных стадий, взрослый читает или рас-
сказывает знакомую сказку или рассказ, 
иногда обращаясь при этом к книжным  
иллюстрациям, и просит ребенка подо-
брать мимическую схему для персона- 
жей в конкретной ситуации. Маленькому 
слушателю это нужно, чтобы понять, что  
мимика в рисунке помогает художнику 
передать настроение, чувства персонажа 
литературного произведения. Однако по 
мимике можно сказать о чувствах. Но не  
о том, что их вызвало. Это становится  
понятно из текста литературного произве-
дения.

Изображение движения является одним 
из средств выразительности рисунка.  
Традиционно обучение детей изображению 
движения начинается во втором полуго-
дии старшей группы. Взрослый должен 
подвести детей к пониманию того, что изо-
бражение действия, движения, позы помо-
гает нам определить, к какому именно  
отрывку относится рисунок.

В последующем детям предлагается 
определить характер движения только по 
рисунку, без опоры на текст: «Что делает 
герой?», «Почему художник нарисовал его 
таким?», «Что герой хочет сделать? Почему 
ты так думаешь?». Внимание детей обра-
щается на позу, жесты, телодвижения,  
на их связь с мимикой; подчеркивается, 
что эта взаимосвязь помогает передать  
характер или настроение героев рисунка. 
Эти же приемы рекомендуется исполь-
зовать родителям при домашнем чтении. 
Такая подготовительная работа вызывает 
желание детей научиться рисовать людей 
и животных в движении. Этому способ-
ствует и то, что героями сказок и детских 
рассказов нередко выступают не только 

люди, но и животные, растения, которые 
активно включаются в события и поддер-
живают динамичность сюжета. Усвоенные 
знания и умения по пониманию и пере-
даче мимики и движения дети переносят 
на процесс создания собственных изобра-
жений. 

Эти особенности перехода от восприя-
тия детьми рисунка к созданию собствен-
ных изображений определили выбор и 
комплексирование приемов и методов 
комментированного рисования на данном 
этапе работы.

Прием комментирующей речи 
взрослого

Комментирование организационных и 
изобразительных действий детей и отдель-
ного ребенка, отождествляя их действия  
с действиями взрослого в настоящем вре-
мени, оречевление перехода с одного этапа 
деятельности на другой, обозначение в 
речи итога индивидуальной и коллектив-
ной деятельности.

Прием «вхождения в рисунок»
Фиксация в речи элементов ситуации, 

изображенной на рисунке, и проведение 
аналогии с коммуникативной ситуацией  
(с постепенным замещением данных ситуа-
ций в игре).

Прием имитации движений 
нарисованных персонажей

Принятие роли нарисованного персо-
нажа и отождествление его движений со 
своими. Инструкция: «Это (указательный 
жест на одного из персонажей рисунка) – 
ты. Расскажи и покажи, что здесь проис-
ходит».

Прием «стирающих и обводящих 
пальчиков»

Ребенок стирает кончиком пальца  
линию, которую нарисовал на доске мелом 
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или специальным маркером взрослый, 
проговаривая направление своего дей-
ствия, затем воспроизводит то же самое 
движение мелом или маркером, стараясь 
повторить такую же линию.

Прием дополнения изображения, 
созданного взрослым

Взрослый демонстрирует незакончен-
ный рисунок или на глазах у детей создает 
его. Предлагает детям дополнить изобра-
жение до целого. Затем либо дополняет 
изображение, действуя рукой ребенка, 
либо предлагает действовать ему само-
стоятельно.

Прием «надевания» формы  
на изображение

Взрослый демонстрирует несколько 
геометрических фигур, с помощью кото-
рых может быть создан целостный образ 
предмета. Показывает, как они должны 
располагаться друг относительно друга, на 
глазах у детей совершая «примерочные» 
действия. Затем демонстрирует, как можно 
«надеть» одну форму на другую так, чтобы 
их контуры образовали новый контур.  
При этом проводится аналогия с надева-
нием одежды на человека и изменением 
его зрительного образа.

Прием обыгрывания динамики  
рисунка с помощью смены  
статических изображений

Взрослый рисует на глазах у детей ста-
тичный объект, ассоциируя создание его 
образа с тем или иным явлением или  
состоянием. Затем добавляет другой ста-
тичный объект, ассоциированный с иным 
явлением и состоянием. Расположение 
этих предметов на рисунке (их заслонение 
друг другом, наложение и т.д.) характе-
ризует динамику изображаемой ситуа- 
ции. Например, на коричневой земле изо-
бражаются пятна белого снега – «зима 

пришла», изображение «солнца» напо-
ловину закрашивается изображением 
«тучи» – «стало пасмурно, дождик пошел» 
и т.д.

Метод создания ассоциаций  
и образных сравнений

Взрослый предлагает детям по-новому 
увидеть окружающие предметы: для этого 
требуется угадать, на что они похожи, подо-
брать сравнения (в особенности это каса-
ется движения предмета, например, «пере-
двигается, как …», «потянулся кверху, 
словно…» и т.д.). При этом ассоциации и 
сравнения касаются тех аспектов, которые 
связаны с выбором средств выразитель-
ности в детском рисунке: цвета и цвето-
вых сочетаний, ритма линий и пропорций, 
композиции и т.д.

Прием «заговорившего рисунка»
Взрослый демонстрирует незакончен-

ный рисунок или на глазах у детей создает 
его. Изображенный персонаж «заговари-
вает» с детьми голосом педагога, помогая 
уточнить замысел рисунка и создать цело-
стный образ, ориентируясь не на шаблон, 
усвоенный детьми, а на наиболее опти-
мальные способы изображения в описы-
ваемой игровой ситуации.

Таковы особенности организации непо-
средственной образовательной деятель-
ности с детьми на первом этапе работы.

Основной этап работы
Задачи:

развитие способности детей уточ- �
нять и конкретизировать замысел 
рисунка в процессе рисования, 
формирование прогноза результата 
изобразительных действий;
формирование коммуникативных  �
ситуаций и создание условий для 
включения детей в их анализ и  
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обсуждение в процессе комменти-
рованного рисования и работы  
с сюжетными картинами;
развитие антиципации («предвос- �
хищения») в процессе создания  
воображаемой ситуации, простран-
ственного мышления, формирова-
ние умения описывать в речи вооб-
ражаемую ситуацию, связывая ее 
содержание с содержанием рисунка;
совершенствование умения «читать»  �
«событийные» рисунки-схемы и раз-
витие желания передавать в рисунке 
движения персонажей;
формирование положительной уста- �
новки на самостоятельное рисова-
ние как творческую деятельность, 
развитие способности к экспери-
ментированию, творческого вооб-
ражения и формирование умения 
осуществлять художественно-твор-
ческие действия в процессе рисо-
вания.

Комментирующая речь на данном этапе 
работы сопровождает и регулирует ход 
изобразительной деятельности не только 
педагога, но и воспитанников. В беседе с 
детьми о замысле их собственного рисунка 
воспитатель или родитель подводят детей 
к выделению главного момента в содержа-
нии работы и помогают определить место 
этого момента в композиции рисунка.

В ходе обсуждения замысла будущей 
работы дети учатся:

формулировать свои мысли и впе- �
чатления в словесной форме, пла-
нировать работу над рисунком;
отбирать необходимые средства  �
выразительности и обосновывать 
свой выбор;
составлять словесные описания изо- �
бражения.

При этом выделяется группа специ-
фических методов, которые опираются 
непосредственно на приемы комменти-

рующей речи и комментированного рисо-
вания.

Приемы: комментирующей речи взрос-
лого, создания воображаемой ситуации  
и «вхождения в рисунок», «включения  
любопытного карандаша», показа способа 
изображения или движения, «изъятия 
лишнего», комментирующей линии и ком-
ментированного рисования; нало жения 
краски на краску, «войны» или «дружбы» 
красок; «надевания» формы на изображе-
ние и заслонения «прячущихся фигур».

Методы: формирования замысла  
рисунка, рисования проволочной фигуры, 
экспериментирования, конструктивного 
анализа и конструирования фигуры из  
геометрических форм,  «оживления кар-
тины» и др.

Заключительный этап работы
Задачи:

формирование у детей навыков  �
коммуникативно-игрового поведе-
ния в процессе комментированного 
рисования, работы с картинками, 
режиссерских игр и игр-драма ти-
заций;
развитие нравственно-эстетиче ских  �
представлений и чувств, их отра-
жение в деятельности и поведении 
детей;
развитие анализирующего восприя- �
тия и формирование операции про-
странственного синтеза, развитие 
двигательного воображения и про-
странственного мышления; 
формирование умений создавать  �
композицию рисунка и рассказы-
вать о тех событиях, которые она 
передает;
формирование позиции «Я-худож- �
ник», положительной установки  
на самостоятельное рисование как 
творческую деятельность, форми-
рование умений объяснять замысел 
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рисунка своим намерением и фор-
мулировать его в речи.

Возникает большая педагогическая 
проблема – найти такие стимулы к литера-
турному и художественному творчеству, 
которые рождали бы у ребенка подлинное 
желание «сочинять» и «творить». Решая 
ее, Л.Н. Толстой, обучая крестьянских ребя-
тишек, предложил одно из возможных  
решений задачи развития творческих спо-
собностей. Этот прием заключался в том, 
что Толстой и его ученики начинали писать 
на одну тему: «Ну, кто лучше напишет?  
И я с вами», «Кому у кого учиться  
писать…» – говорил писатель. Итак, спо-
соб, найденный писателем, выражался  
в том, чтобы показать ребятам не только 
продукт, но и обратить их внимание на сам 
процесс сочинения и рисования. В резуль-
тате дети усваивают общую схему творче-
ской деятельности, то, как «это делается». 

Для этого используется специальный 
комплекс методов и приемов. Перечислим 
некоторые из них.

Прием комментированного рисования  
в паре со сверстником

Взрослый дает детям поручения в паре: 
«Нарисуйте, как вы…» Ребенок в паре  
со сверстником мелом или фломастером 
«рассказывает» историю на глазах у детей, 
мотивируя замысел рисунка, особенности 
его композиции и изображения персона-
жей (их мимики, поз и движений).

Метод «оживления картины»
Педагог предлагает детям «проиграть 

сюжет картины – то, о чем она рассказы-
вает». Для этого просит передать позы и 
мимику персонажей, а затем – «оживить» 
картину: «Если бы они ожили, то, что мы 
бы услышали?». Отдельно может быть 
оживлена сама картина – ее можно спро-
сить о том, что она хочет сказать зрителям, 
почему радуется или грустит и т.д.

Метод каркасного рисования 
движущегося человека и животного

Взрослый предлагает нарисовать детям, 
как они играли (гуляли, путешествовали  
и т.д.). Предлагает для этого сложить  
фигуру движущегося человечка, исполь-
зуя его модель, показывает образец дей-
ствий с моделью. Просит уточнить позу 
человека и соотнести ее с намерениями  
и желаниями детей («Чем вы хотите зани-
маться на нашем рисунке?»). Затем дети 
располагают модели движущихся чело-
вечков на ватмане, создавая коллектив-
ную композицию, обводят их контуры  
и раскрашивают. Педагог обращает вни-
мание на «проволочность» изображения 
конечностей (изображение рук и ног с  
помощью двух линий) и то, что в результате 
фигуры кажутся объемными. Аналогично 
дети работают с каркасами – моделями 
животных (гуся, собаки, кошки, лошади  
и др.). 

Метод ролевой децентрации
Детям предлагается взять на себя роли 

художников известных картин. Затем они 
отвечают на вопросы педагога о том, какими 
средствами хотели передать свое настрое-
ние и чувства в картине. В частности, осо-
бое внимание уделяется вопросам о том, 
что расположено на переднем и заднем 
плане, почему. Что расположено в центре 
картины и сбоку – тоже почему? Дети – 
посетители выставки говорят художнику, 
что изменилось бы, если бы он показал это 
не на первом плане, а не втором (и наобо-
рот), не сбоку, а в центре. Нарисовал круп-
нее или мельче, шире или теснее, светлее 
или темнее.

В другом случае дети могут брать на себя 
роль того или иного персонажа на кар- 
тине (рисунке). При этом ребенок должен 
рассказать, что чувствует и что думает  
человек – сейчас, где был и что будет  
делать, почему. Педагог комментирует его 
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рассуждения, соотнося их с особенно-
стями композиции и сюжета, с точки зре-
ния подбора средств выразительности  
и отношения художника к героям кар-
тины.

Метод рассуждения по аналогии  
с образцом рисующего взрослого
Взрослый показывает образец «размыш-

ления вслух» по поводу процесса созда-
ния рисунка, используя предложения с 
описанием своих желаний и объяснением 
выбора сюжета рисунка и средств вырази-
тельности («Я хочу, чтобы…, поэтому…»). 
При этом особое внимание уделяется про-
цессу конкретизации замысла и его изме-
нения в процессе рисования («Если я сде-
лаю так, то…», «Можно сделать так, а 
можно и по-другому: … тогда…»), оценки 
своих действий с точки зрения реализа-
ции замысла. Основные приемы дости-
жения данного эффекта связаны с приня-
тием одним из детей роли журналиста, 
вторым – художника и записью их разго-
вора на магнитофон.

Прием моделирования фигуры  
из «нанизанных форм»

Взрослый показывает детям несколько 
геометрических фигур, соединенных вместе 
леской (это основные 2–3 части фигуры, 
относительно которых будет совершаться 
движение остальных частей), из которых 
строится целостный образ предмета или 
живого существа. Выясняет мнение детей 
по поводу их расположения друг относи-
тельно друга, исходя из замысла рисунка 
(«Кого мы хотели нарисовать? В какую 

сторону он будет смотреть? Зачем? Значит, 
как будет поворачиваться, чтобы сделать 
что-то?» и т.д.). Затем позволяет детям  
самостоятельно выполнить поисковые дей-
ствия путем изменения пространственных 
взаимоотношений между деталями фигуры 
и выбрать наиболее оптимальные из них.

Метод художественного анализа  
и оценки

Педагог просит детей взять на себя роль 
экскурсоводов в картинной галерее и рас-
сказать о картинах (рисунках). В основном 
используется следующий план рассказа: 
«Что это – картина или репродукция?  
Кто ее написал и как она называется?  
О ком и о чем она рассказывает? Какие 
вызывает чувства и мысли? Что нравится  
в картине больше всего и почему?»

В процессе реализации на практике 
данных методов и приемов важное зна-
чение приобретает обогащение детей не 
столько приемами перекреста языковой и 
художественной способностей на уровне 
литературного и художественного творче-
ства, сколько их внутреннего, духовного 
мира. И чем раньше раскрыть этот мир, 
чем раньше ребенок научится удивляться 
и радоваться, понимать себя и язык окру-
жающего мира и передавать все увиден-
ное людям, тем ярче, богаче и чище он  
будет. Ведь для нормального развития  
ребенка необходимы не только еда и  
гигиенический уход, но и не менее важны 
и духовная пища, и духовная свобода, кото-
рая рождается, прежде всего, из ситуаций 
сотворчества и сотрудничества. 
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В Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте дошкольного обра-
зования подчеркивается необходимость 
организации «видов деятельности, спо-
собствующих развитию мышления, речи, 
общения, воображения и детского творче-
ства» [5, с. 25]. Необходимо искать новые 
формы и способы логопедического воздей-
ствия, обеспечивающие не только коррек-
цию основного недостатка, но и развитие 
разных сторон деятельности дошкольников. 
При этом комплексный подход, который 
реализуется в процессе логопедического 
воздействия, способствует эффективности 
логопедической работы, решающей сразу 
несколько коррекционных задач. Так, в Про-
грамме логопедической работы по пре-
одолению фонетико-фонематического  
недоразвития и формированию звукопро-
изношения у дошкольников говорится о 
том, что помимо специфических логопеди-
ческих приемов рекомендуется регулярно 
применять упражнения, направленные на 
развитие слуховой памяти – запоминание 
рядов из 3–4 слов. Также рекомендуется 
широкое использование таких видов 
упражнений, как воспроизведение ритмов, 
сочетание отстукивания ритма и прогова-
ривания, рифмованные фразы и т.п. [3]. 

Следуя данным рекомендациям, на этапе 
автоматизации поставленных звуков на 
материале слов учителя-логопеды активно 
применяют такие виды работ, как прогова-
ривание слов на автоматизируемый звук, 
называние картинок и пр. Часто этот прием 
сводится к механическому повторению 
слов под «диктовку» логопеда. Однооб-
разная работа снижает активность детей, 
что приводит к малоэффективному воз-
действию.

Мы можем предложить прием, который 
не только разнообразит работу по автома-
тизации звуков, но и может воздейство-
вать на память, мышление, чувство ритма и 
фонематические процессы дошкольников. 
Мы назвали его прием фонетических 
ритмо-рифмовок.

Перед началом работы необходимо  
подобрать слова для автоматизации необ-
ходимого звука и расставить их таким  
образом, чтобы они образовали подобие 
стихотворной строки. Затем к каждому из 
этих слов подбирается картинка с наимень-
шим количеством информативных призна-
ков (например, раскраска). Перед ребенком 
кладут изображения и предлагают произ-
носить по картинкам слова, представля-
ющие рифмо-ритмическую миниатюру. 
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Это и есть фонетическая ритмо-риф- 
мовка – небольшое стихотворение, состо-
ящее из отдельных слов, объединенных не 
по смыслу, не грамматически, а по опреде-
ленным фонетическим параметрам. 

Основные требования к созданию фоне-
тических ритмо-рифмовок:

максимальная насыщенность рече- �
вого материала (в данном случае – 
слов) автоматизируемым звуком;
звук должен находиться в той пози- �
ции, которая требуется для того или 
иного этапа автоматизации;
отсутствие в речевом материале   �
неверно произносимых ребенком 
звуков;
расположение слов в каждой строке  �
должно быть таким, чтобы слова  
образовывали определенный ритм, 
подобно стихотворной строке; 
последние слова в строках должны  �
образовывать рифму.

Значение предлагаемых слов должно 
быть знакомо детям, особенно на первых 
этапах работы, чтобы избежать затруднений 
в назывании картинок и, как следствие, 
возникновения неуверенности ребенка  
в себе. Но в последующем вполне допу-
стимо использование 1–2 слов из пассив-
ной или малознакомой ребенку лексики, 
способствуя таким образом и развитию 
словаря, поскольку с помощью картинок 
значение слова можно уточнить и переве-
сти в активный словарь или познакомить 
дошкольника с новым словом.

В случае применения на занятиях фоне-
тических ритмо-рифмовок автоматизируе-
мый звук может присутствовать в каждом 
из предлагаемых слов, причем в инте-
ресующей учителя-логопеда позиции, что 
является одним из основных требований к 
логопедической работе. В конечном итоге 
ребенок, проговаривая слова, образующие 
своеобразную стихотворную строку, про-
износит подобие стихотворения, которое 

впоследствии можно предложить заучить. 
Таким образом, уже на этапе автоматиза-
ции звука на материале слов можно начи-
нать работу по развитию памяти посред-
ством заучивания стихотворений. 

Вместе с тем, следует отметить, что в 
фонетических ритмо-рифмовках нет сю-
жета, они не несут какой-либо информа-
ции, как, например, детские стихи, но зато 
в них можно избежать присутствия слов  
с нежелательными звуками, которые пока 
не поставлены и не произносятся или  
искажаются дошкольниками. Возможность 
«попадания» в предлагаемый речевой  
материал слов с неверно произносимыми 
звуками можно полностью исключить, 
подбирая слова для каждого ребенка  
индивидуально, учитывая особенности 
звукопроизношения. При этом отсутствие 
сюжета заставляет ребенка заучивать слова, 
не связанные между собой ни логически, 
ни грамматически, ни семантически, опи-
раясь лишь на зрительную и вербальную 
память, а также на чувство ритма и рифмы. 
Такое умение слышать конец слова и под-
бирать другое слово, отличающееся по 
значению, но похожее по звучанию –  
показатель развитости фонематического 
слуха. Поэтому в логопедической работе 
важным является на основе ориентировки 
детей на звуковую форму того или иного 
слова привлечение внимания к слову как 
к некоему звуковому комплексу.

Приведем некоторые примеры фоне-
тических ритмо-рифмовок для автома-
тизации звуков в различных позициях  
(см. рис. 1–3). 

Кроме того, для правильного звуко-
произношения огромное значение имеет 
накладка данного звукового комплекса на 
речевую просодию [1]. При этом чувство 
ритма является основой правильного вос-
приятия речи и речевого развития в целом. 
Умение правильно воспроизводить разно-
образные ритмические рисунки способ-
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ствует правильному усвоению ритмиче-
ского рисунка слов, слоговой структуры, 
развивает навык словообразования [4]. 
Учитывая это, при создании ритмо-риф мо-
вок можно варьировать сложность ритми-
ческих групп, развивая у ребенка чувство 
ритма, внимание к стихотворному раз-
меру.

Кроме ритма, запомнить рифмовку детям 
помогает картинка к ней. В связи с этим 
изобразительный материал специально 
подобран с минимальным количеством 
информативных признаков для активи-
зации мыслительных процессов ребенка, 
зрительной и вербальной памяти. Задачу 
при этом можно усложнять: закрывать  
отдельные картинки, увеличивать темп 
проговаривания слов и пр. 

Обобщая сказанное, можно сформули-
ровать алгоритм логопедической работы 
с применением фонетических ритмо-риф-
мовок:

предъявление карточки – зритель- �
ной опоры ритмо-рифмовки;

называние ребенком картинок, изо- �
браженных на карточке – зрительной 
опоре ритмо-рифмовки (при затруд-
нении нужно оказывать ребенку 
помощь);
повторное проговаривание ребен- �
ком слов со зрительной опорой;
ускорение темпа произнесения рит- �
мо-рифмовки со зрительной опо-
рой; 
проговаривание ребенком слов  �
рит мо-рифмовки, с частичной зри-
тельной опорой: некоторые из кар-
тинок изъяты (закрыты для тре-
нировки зрительной и слуховой 
памяти);
проговаривание ребенком слов рит- �
мо-рифмовки, с частичной зритель-
ной опорой и ускорением темпа;
воспроизведение ритмо-рифмовки  �
без зрительной опоры (наизусть).

В зависимости от индивидуальных осо-
бенностей ребенка время, затрачиваемое 
на тот или иной пункт, может быть разным. 

Рис.1

Для автоматизации [C] в сочетании с согласными:
УС, КАПУСТА, МОСТ
КУСТ, КОЛЯСКА, ХВОСТ
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Рис. 2

Для автоматизации [Ц] в конце слов:
ПЕВЕЦ, КОЛОДЕЦ, ОГУРЕЦ
ИНДЕЕЦ, ПРОДАВЕЦ, КУЗНЕЦ
КИТАЕЦ, ПЕРЕЦ, ЛЕДЕНЕЦ
ПЛОВЕЦ, МИЗИНЕЦ, ШПРИЦ, ДВОРЕЦ
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Рис. 3

Для автоматизации [Ч] в положении перед гласным:
ПЕЧЕНЬЕ, КАЧЕЛИ, МЯЧИ
РУЧЕЙ, ЧЕМОДАН, КАЛАЧИ
ЧЕРВЯК, ЧЕРЕПАХА, ГОРЧИЦА
ПЧЕЛКА, ЗАЙЧИХА, ВОЛЧИЦА
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С.Н. Шлёнская*

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
И КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

* Шлёнская Светлана Николаевна – педагог-психолог ГБОУ Образовательный центр на про-
спекте Вернадского, структурное подразделение № 675, г. Москва.

Однако так или иначе при использовании 
в логопедической работе фонетических 
ритмо-рифмовок развиваются не только 
правильное звукопроизношение и фоне-
матический слух, но и внимание дошколь-
ников к звучащей и к собственной речи, 
словарь, зрительная и вербальная память, 
зрительное восприятие.
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Заботиться об эмоциональной жизни 
ребенка так же важно, как о его физиче-
ском и умственном развитии. Ведь ребе-
нок проходит долгий путь эмоциональ- 
ного развития. Ему приходится учиться 
переживать, чувствовать и сочувствовать. 
В формирующуюся эмоциональную ком-
петентность входят следующие способно-
сти: осознавать и понимать свои эмоции, 
уметь их конструктивно выражать, рас-
познавать чувства другого, соразмерять 
свое поведение с чувствами и интересами 

партнера по общению. Важность этих спо-
собностей нельзя недооценивать.

Вместе с тем, в последнее время в науч-
ной и практической литературе все больше 
внимания обращается на так называемый 
эмоциональный интеллект или эмоцио-
нальную компетентность. От степени его 
развития зависит общее благополучие  
человека – его успехи и продвижение по 
работе, удовлетворенность отношениями 
с другими людьми, счастье в семейной 
жизни. Хотя и кажется порой, что в совре-
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менном мире главные ценности – это зна-
ния, логика, суждения, оценки. Мы забо-
тимся преимущественно о том, чтобы  
дети учились и правильно себя вели.  
Но для полноценного освоения этого мира 
детям нужно живое общение с нами, 
взрослыми, причем общение особенное – 
такое, при котором «дисциплинарные» 
проблемы перестают быть в центре вни-
мания, а на передний план выступает эмо-
циональная сторона жизни – пережива-
ния, рассказы о них, выслушивание их, 
обмен ими.

Понимание своих эмоций и чувств явля-
ется важным моментом в становлении 
личности растущего человека. Распозна-
ние и передача эмоций – процесс доста-
точно сложный, требующий от ребенка 
определенных знаний, определенного 
уровня развития. Так, исследования пси-
хологов показали, что дети старшего до-
школьного возраста в целом способны 
правильно воспринимать эмоциональное 
состояние человека. При этом они точнее 
определяют радость, восхищение и затруд-
няются в определении грусти, испуга, 
удивления. При определении внутренних 
состояний людей дети прежде всего обра-
щают внимание на выражение лица, не 
придавая значения пантомимике (жесты, 
поза), интонации. Таким образом, даже 
нормально развивающиеся дети старшего 
дошкольного возраста имеют недостаточ-
ные представления об эмоциональных, 
внутренних состояниях человека и их про-
явлениях. 

Дети с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), а в нашем структурном 
подразделении это дети с задержкой пси-
хического развития (ЗПР) и тяжелыми 
нару шениями речи (ТНР), испытывают  
те же затруднения, но они отягощены 
пробле мами эмоциональной и волевой  
саморегуляции и вторичными наруше-
ниями коммуникативных функций, связан-

ными с хроническими заболеваниями, 
воспитанием по типу гиперопеки, ранней 
социальной и психической депривацией, 
госпитализацией, медицинскими вмеша-
тельствами. 

Дети с ЗПР даже старшего возраста, как 
правило, не используют в своей речи оце-
ночных суждений, не стремятся согласо-
вать со взрослым отношение к обсуждае-
мому, их высказывания чаще всего носят 
ситуативный характер. По функции это чаще 
всего обращение за помощью, вопросы, 
связанные с деятельностью ребенка; по 
содержанию высказывания простые, не 
связанные между собой. Недостаточность 
владения внеситуативными формами обще-
ния связана с несформированностью устой-
чивых мотивов общения со взрослыми,  
со снижением потребности в общении 
(незаинтересованность в контакте, неуме-
ние ориентироваться в ситуации общения, 
негативизм). Недостаточный уровень 
речевого развития препятствует полно-
ценному взаимодействию детей с окру-
жающими людьми. 

Вместе с тем, образовательная ситуа-
ция тоже косвенно поддерживает эти про-
блемы: в коррекционных группах преоб-
ладает «учебно-дисциплинарная модель 
общения». Основной целью такого взаимо-
действия является формирование системы 
координат, познавательных компетенций, 
умений и навыков. Соответственно внут-
реннему миру ребенка, жизненным навы-
кам на основе развития эмоционального 
интеллекта и коммуникативных способно-
стей внимания уделяется не так много. 
Программа занятий с психологом призвана 
восполнить этот пробел.

Занятия строятся на основе следующих 
программ и материалов: 

И.В. Ганичева «Телесно-ориен ти ро- �
ванные под ходы к психокоррек-
ционной и развивающей работе  
с детьми»;
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Р.Р. Калинина «Тренинг развития  �
личности дошкольника»;
О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаев «Тро- �
пинка к своему Я» и «Лабиринт 
души: терапевтические сказки»;
Т.А. Ткаченко «Формирование навы- �
ков общения и этических представ-
лений у детей»; 
О.Е. Смирнова, В.М. Холмогорова  �
«Межличностные отношения до-
школьников»; 
Ю.Б. Гиппенрейтер «Развиваем эмо- �
циональный интеллект»: психоло-
гические игры и занятия с детьми  
и комплект карточек; 
Е. Кирюшина, А. Мухаматулина   �
«Семейка Гномс!»: игры для эмо-
ционального развития.

Задачи, объединяющие использование 
данных программ и методических пособий: 
расширить представления об эмоциях; 
развивать умение выражать эмоциональ-
ные состояния при помощи мимики и пан-
томимики; развивать восприятие телесных 
ощущений, умение осознавать и контроли-
ровать свои переживания, понимать соб-
ственное эмоциональное состояние; раз-
вивать способность понимать, осознавать 
свои и чужие эмоции, правильно их выра-
жать и полноценно переживать; закрепить, 
расширить полученные ранее сведения, 
относящиеся к социальной компетентно-
сти; формировать представления о хороших 
и плохих поступках, умение правильно 
оценивать себя и других.

Условия для их реализации на прак-
тике: создание стимулирующей среды, в 
которой ребенок чувствует себя комфортно 
и защищенно и может проявить творче-
скую активность; доброжелательное отно-
шение к каждому ребенку и пропаганда 
спонтанности проявления эмоций ребенка 
во время игр; максимальное по ощрение 
практик совместного и индивидуального 
творчества; проведение игровых сеансов 

в постоянном привычном помещении  
с использованием сенсорных стимулов 
(звук, свет, тактильные прикосновения), 
которые создают благоприятный эмоцио-
нальный фон и способствуют эффектив-
ности процесса развития эмоционального 
интеллекта и коммуникативных способ-
ностей.

В работе с детьми используются различ-
ные методы: например, беседы, дискуссии; 
снятия психоэмоционального напряжения, 
игрового моделирования разных моделей 
взаимоотношений и развития личностного 
ресурса, проигрывание проблемных ситуа-
ций вместе с героями сказочных сюжетов 
и др.

С целью создания благоприятного эмо-
ционального фона и более эффективного 
психолого-педагогического воздействия 
на детей при знакомстве с содержанием 
сказки (а также во время приветствия  
в начале занятия), используется фоновая 
музыка. 

Дети всегда сидят в кругу, чтобы все 
друг друга видели. Важную роль играет 
соблюдение привычного рисунка занятия: 

ритуальное приветствие (зритель-1) 
ный и тактильный контакт);
сосредоточение внимания на теме 2) 
занятия (занимательная история, 
создание зрительного образа); 
сообщение о личном опыте (на дан-3) 
ном этапе, как правило, возникает 
непреодолимое желание рассказать 
о себе);
ролевая гимнастика (ролевые обра-4) 
зы животных, а также социальные и 
семейные роли: мамы, папы, воспи-
тателя… и т.п.): роль изображается 
при помощи мимики и жестов;
релаксация: упражнения на основе 5) 
метода активной нервно-мышеч ной 
релаксации Э. Джекобсона; дыха-
тельные техники (глубокое дыхание 
и ритмичное дыхание с задержкой); 
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коммуникативные игры (игры, на-6) 
правленные на формирование у  
детей умения увидеть в другом чело-
веке его достоинства, давать дру-
гому вербальное или невербальное 
«поглаживание», игры, обучающие 
умению сотрудничать;
направленное рисование (на опре-7) 
деленные темы);
групповое обсуждение различных 8) 
чувств (на стадии рисования иногда 
исследуются и обсуждаются чув-
ства и мысли, которые не удается 
раскрыть в процессе вербального 
общения);
ритуал прощания.9) 

Приведем пример такого занятия.

Конспект  
образовательной деятельности  

«Уходи, обида, прочь!»
Цели: коррекция негативных тенден-

ций социально-эмоционального развития 
детей; развитие социально-эмо цио наль-
ного благополучия ребенка через форми-
рование чувства внутренней устойчивости, 
автономности; развитие эмоционального 
интеллекта и ассоциативного мышления.

Задачи: развивать умение распозна-
вать и осознавать эмоциональное состоя-
ние «обида»; развивать коммуникатив- 
ные навыки и хорошие взаимоотношения 
между детьми; формировать адекватные 
нормы поведения; учить регулировать  
поведение в коллективе и расширять  
поведенческий репертуар ребенка; знако-
мить с конструктивными способами реше-
ния конфликтных ситуаций, способствовать 
их усвоению и использованию в пове-
дении.

Материалы: CD-сборник «Эффект Мо-
царта»; мягкая игрушка Зайчик; демон-
страционный материал эмоция «обида»; 
салфетки; «мусорное» ведерко; бумага  
и цветные карандаши и мелки.

Ход образовательной  
деятельности

(Дети садятся на стульчики, стоящие 
полукругом. Звучит негромкая музыка.)

1. Приветствие
(Дети приветствуют друг друга по 

кругу, соединяя ладошки: «… (имя), я рад 
тебя видеть!»)

2. Вступление
(Дети выслушивают рассказ взрос-

лого «Хозяин своих чувств».)
П е д а г о г: У каждого дома есть свой 

хозяин или хозяйка. Если хозяин хоро- 
ший, то в доме прибрано, вещи разложены 
по местам, дом хорошо служит своему  
хозяину. Если хозяин неряха, то в доме 
беспорядок, вещи разбросаны, где попало, 
хозяин то и дело ищет какую-то вещь и не 
может найти, а ненужные вещи, наоборот, 
лезут в руки, мешаются. Такой дом не  
может служить своему хозяину. Так же и  
с чувствами. Один человек может быть  
хорошим хозяином своих чувств, может 
управлять и распоряжаться ими. А другой 
не может. Тогда, наоборот, чувства будут 
управлять, распоряжаться этим человеком 
и доставлять ему много хлопот. (Реакция 
детей.)

(Проводится чтение сказки «О Зай-
чике, который обиделся на свою маму», 
затем – упражнение с созданием мыслен-
ной картинки «Обида».) 

3. Сообщение о личном опыте
(Зайчик предлагает детям поделиться 

своими историями. 
Проводится упражнение «Закончи пред-

ложение». Педагог начинает: «Однажды 
я очень обиделся…» – ребенок продол-
жает высказывание и показывает, какое 
у него было выражение лица, поза. Прово-
дится анализ сказанного детьми.)

П е д а г о г: Где в своем теле ты чув-
ствовал обиду? А если нарисовать обиду: 
как ты думаешь, какого она цвета? А если бы 
обиду можно было потрогать, какая она: 
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твердая или мягкая; колючая или гладкая; 
холодная или теплая?

(Организуется просмотр демонстра-
ционного материала и его комментарии 
вместе с детьми. Проводится упраж-
нение: от детей требуется закончить 
предложение. «Мой друг (моя мама) оби-
жается, когда…»)

4. Упражнения по коррекции обиды
(Проводится дыхательное упражнение 

«Воздушный шарик».)
П е д а г о г: Набираем через нос пол-

ную грудь воздуха, затем через рот выпус-
каем тоненькой струйкой, длительно  
(шарик прохудился). Когда обида есть, то 
выдыхаем быстро, коротко, напряженно. 
Когда ее нет, успокаиваемся, можем выды-
хать длинной струей, ровно и спо койно. 
Значит, чтобы успокоиться, можно поды-
шать – ровно и спокойно.

(Проводится упражнение «Ты обиду  
не держи – поскорее расскажи». Один из 
детей – по желанию – изображает обиду, 
другой просит его рассказать о своей  
обиде и затем успокаивает его тактиль-
ными поглаживаниями и словами с ласко-
вой интонацией.)

5. Рисование
(Детям предлагается представить и 

нарисовать как выглядит чувство обиды, 
какого оно цвета, формы. Приветству-
ются все варианты. После рисования про-
водится презентация рисунков и их обсуж-
дение.)

6. Упражнение «Выбрасываем мусор» 
П е д а г о г: Нужна ли вам эта обида? 

Хотите, чтобы она жила внутри вас?  
Как можно простить, перестать обижаться?

(Педагог предлагает выбросить ри-
сунки. Скомкать и выбросить в мусорное 
ведро. Если у кого-то не получается, пред-
лагается сделать это вместе.)

7. Рефлексия и прощание
(По кругу дети передают друг другу 

«волшебную капельку» и произносят доб-

рые пожелания: «… (имя), я хочу тебе  
пожелать…»)

Основные затруднения в реализации 
программы таких занятий вызывает неод-
нородность уровня развития воспитанни-
ков – деление группы на две подгруппы  
не всегда позволяет устранить дисбаланс. 
В некоторых случаях занятия проводятся 
только индивидуальные (как правило, с 
детьми, имеющими серьезные нарушения 
в регуляторной сфере, а также с детьми, 
испытывающими затруднения в восприя-
тии вербальных инструкций).

Значимой частью профессиональной 
деятельности в данном направлении явля-
ется работа с родителями. Поэтому важно 
знать, насколько готовы родители говорить 
о своей ситуации с другими взрослыми, 
каковы их ожидания, установки, готовы ли 
они вообще сотрудничать со специалистами 
учреждения. 

Самым сложным является начальный 
этап. Для мотивирования родителей  
используются: объявления, информацион-
ные папки, тематические буклеты, памятки. 
Для предупреждения негативных устано-
вок используется информация, получае-
мая из специальных анкет, заполняемых 
родителями при поступлении в учрежде-
ние, а также такого метода, как родитель-
ское сочинение «Мой ребенок» и, конечно, 
посредством личного контакта. 

На следующем этапе проводятся тра-
диционные тематические мини-лекции  
на родительских собраниях, индивидуаль-
ные и групповые консультации, семинары. 
Целью работы является снятие барьеров  
в общении, переход родителей к лич- 
ным контактам, обмену опытом работы  
со своими детьми, развитию инициативы 
и, как следствие, преодоление кризиса  
и реализация максимально продуктив- 
ного взаимодействия семьи и ребенка  
с ОВЗ.
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Затем проводятся семинары и тренинги 

«Родители и дети: эффективное взаимо-
действие», на которых рассматриваются 
вопросы общения с детьми: индивидуаль-
ного, группового и межгруппового. Также 
систематически организуются консуль-
тации, призванные расширить познания 
родителей в области детской психологии.

В целом психологическую поддержку 
родителей можно рассматривать как  
систему мер, направленных на:

снижение эмоционального диском- �
форта у родителей в связи с забо-
леванием ребенка;
поддержание уверенности родите- �
лей в возможностях ребенка;

формирование у родителей аде- �
кватного отношения к проблемам 
ребенка;
поддержание адекватных детско- �
родительских отношений и стилей 
семейного воспитания.

Таким образом, процесс включения ро-
дителей в развитие эмоционального ин-
теллекта и коммуникативных способно-
стей детей является длительным и требует 
обязательного комплексного подхода, что 
предусматривает участие не только 
специалиста-психолога, а также всех дру-
гих специалистов, сопровождающих ре-
бенка, – педагога-дефектолога, логопеда, 
врача, социального работника и др.

О.Ю. Григорьева, 
Н.В. Котикова, 
О.В. Маланина*

КОНСПЕКТ КОМПЛЕКСНОГО КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО ЗАНЯТИЯ 
НА ТЕМУ «ЗИМОВКА ДИКИХ ЗВЕРЕЙ» 

* Григорьева Ольга Юрьевна – инструктор по физической культуре; Котикова Наталья  
Васильевна – педагог-психолог; Маланина Ольга Владимировна – учитель-логопед, МБДОУ «Дет-
ский сад № 35», Полысаевский городской округ, Кемеровская область.

Цель: обобщение знаний по лексиче-
ской теме «Дикие звери» на основе инте-
грации образовательных областей.

Задачи: 
пополнять и закреплять знания   �
детей средней группы об условиях 
жизни и поведении зверей (измене-

ние окраски шерсти, спячка, запасы 
на зиму); 
активизировать словарь (дупло, нора,  �
логово, берлога); 
формировать умение анализировать,  �
обобщать, делать выводы, вести  
диалог; 
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формировать композиционные уме- �
ния (размещать силуэты животных 
на панораме осеннего леса); 
развивать умение внимательно вы- �
слушивать собеседника, навыки кол-
лективной творческой деятельности. 

Предварительная работа: 
чтение художественной литературы  �
(В. Бианки «Прячутся», В. Сутеев 
«Палочка-выручалочка», И. Соко лов-
Микитов «Листопадничек», «В бер-
логе» и т.д.); 
отгадывание загадок о животных;  �
рассматривание картин из серии  �
«Дикие животные»; 
проведение беседы «Где живет мед- �
ведь?»; 
проведение дидактических игр   �
«Кто с кем?», «Рассели животных 
правильно», «Чей силуэт?», «Эколо-
гическое лото» и т.д.; 
рассматривание макетов «Времена  �
года», «Обитатели леса».

Материалы: панно осеннего леса; 
диск с музыкальным оформлением; нож-
ницы, пластилин, клей, сухие листья, зубо-
чистки, кисточки, цветная бумага с нари-
сованными силуэтами зверей; баночки  
и стеклышки (по 3 шт.); холодная, теплая 
и горячая вода. 

Ход образовательной  
деятельности

(Педагог-психолог с детьми стоит в 
кругу, все вместе выполняют движения. 
Проводится приветствие «Подарим друг 
другу радость». Дети стоят по кругу.)

П е д а г о г - п с и х о л о г: 
Мы пришли в детский сад,
(Дети растирают ладони, 
добиваясь ощущения тепла.)
Чтобы радостно жить,   
(Прижимают свои ладони  
к ладоням рядом стоящих.)

Чтобы вместе играть, 
(Закрывают свои глаза  
ладонями.)
Чтобы крепко дружить!
(Берутся за руки и поднимают 
их вверх.)
Чтоб улыбки и радость 
Друг другу дарить!
(Улыбаются друг другу  
и хлопают в ладоши.)

Дети, мне кажется, что кто-то стучится 
к нам в дверь. Давайте посмотрим. Ежик 
(игрушка бибабо) с письмом в руке, как ты 
у нас оказался?

Давайте прочтем письмо: «Здравст-
вуйте, ребята! Мне очень нужна ваша  
помощь. В лесу прошел сильный ураган, 
листья с деревьев все облетели, на рябине 
не осталось ни одной ягоды, все грибы 
раздавили поваленные деревья. Как же 
теперь зимовать зверям, ведь они ничего 
не успели запасти на зиму? Ребята, вы  
можете мне помочь?» 

Дети, поможем Ежику и его друзьям 
сделать запасы на зиму? 

Д е т и: Поможем! 
П е д а г о г - п с и х о л о г: Мы очень 

постараемся, правда, дети? Давайте вспом-
ним с вами, кто из зверей что запасает на 
зиму и где зимует. 

(Проводится беседа с детьми «Кто как 
в лесу готовится к зиме».)

И н с т р у к т о р  п о  ф и з и ч е -
с к о й  к у л ь т у р е: Дети, а сейчас 
представим себе, что мы в лесу.

Только в лес мы зашли, 
Появились комары. 
Руки вверх над головой, 
Руки вниз, хлопок-другой. 
Дальше по лесу шагаем 
И медведя мы встречаем. 
Руки за голову кладем 
И вразвалочку идем. 
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Вдруг мы видим – у куста 
Выпал птенчик из гнезда. 
Тихо птенчика берем 
И назад в гнездо кладем. 
Кто-то зайку напугал,
Зайка быстро ускакал. 
Скачем быстро мы за ним 
И домой скорей спешим. 
Прыг-скок, прыг-скок, 
Очень радостный денек. 

Л о г о п е д: Дети, когда Ежик шел  
к нам, на улице был дождь, кругом было 
грязно, везде лужи. А когда летом ходил в 
гости к зайцу, был тоже дождь, но он про-
шел, выглянуло солнце, и лужи исчезли.  
А почему, Ежик никак не может понять. 
(Ответы детей.) Дети, давайте Ежику 
объясним, почему так происходит. (Ответы 
детей.) Дети, а давайте покажем Ежику 
опыт, который называется так: «Вода спо-
собна испаряться».

(Проводится эксперимент с водой: 
одна баночка с холодной водой, вторая – с 
теплой, третья – с горячей. Все баночки 
закрыты крышками. Дети наблюдают, 
что происходит со стеклами. На стекле 
первой баночки нет никаких капель,  
на стекле второй – немного капель,  
на стекле третьей – много капелек 
воды.) 

Л о г о п е д: холодная вода испаря-
ется медленно, и чем сильнее вода нагре-
вается, тем быстрее она испаряется. 

П е д а г о г - п с и х о л о г: Дети,  
посмотрите на наш осенний лес. Мы сей-
час покажем Ежику, где живут и зимуют 
звери. 

(Дети вырезают силуэты зверей, при-
кладывают их в осенний лес, согласованно 
размещают в соответствующее зимовье 

зверей. Обобщают вместе со взрослыми 
результаты работы.

Проводится физкультурная минутка.)

И н с т р у к т о р  п о  ф и з и ч е -
с к о й  к у л ь т у р е: 

По завалам, по оврагам шел 
Медведь хозяйским шагом:
– Отвечайте, звери, мне, 
Готовы ли вы к зиме? 
– Да, – ответили Лисицы, –
Мы связали рукавицы, 
Рукавицы новые, 
Мягкие, пуховые. 
Смотрит Белка из дупла:
– Я орешков припасла, 
Высоко мое дупло, 
В нем уютно и тепло. 
Вылез Ежик из листвы: 
– Про меня забыли вы? 
Здесь в кустах моя избушка, 
А в избе грибов кадушка. 
Из логова крикнул Волк: 
– Под землей устроил дом. 
Там с красавицей женой 
Будем чай мы пить зимой. 
Обошел Медведь весь лес 
И в берлогу спать залез. 
Лапу в пасть засунул он
И увидел сладкий сон. 

 
П е д а г о г - п с и х о л о г: Спасибо 

вам, ребята! Вы оказались настоящими 
друзьями! А еще Ежик заметил, что вы 
большие знатоки природы. Ему тоже пора 
в лес на зимовку. 

Л о г о п е д: Подожди, Ежик, ребята 
хотят тебе подарить подарок, осенние  
листья. 

(Дети дарят Ежику осенние листья  
и прощаются с Ежиком.)
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Н.Ф. Сорокина,  
Л.Г. Миланович*

ПРОГРАММА «ДЮЙМОВОЧКА»: 
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ 
КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА 
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* Сорокина Наталия Феликсовна – заслуженный учитель РФ, музыкальный руководитель 
и педагог дополнительного образования ОДШО № 790 гимназии № 1507, г. Москва; Милано-
вич Людмила Григорьевна – отличник народного просвещения, Почетный работник общего 
образования РФ.

Мы рассматриваем развитие творче-
ского потенциала ребенка первого года 
жизни с формированием у него спосо-
бов выражения своего эмоционального 
состояния и реализации его индиви-
дуальности. Роль коллектива взрослых 
при этом заключается не только в обо -
гащении представлений ребенка, но и  
в помощи в овладении им средствами  
выражения его эмоционально-пере жи ва-
емых идей и, главное, смыслов построе-
ния человеческого мира, существующих 
в нем отношений, законов и ценностей. 
С этих позиций театрализованная дея-
тельность с куклами представляется син-
тезом всех видов детской деятельности 
(игровой, изобразительной, музыкаль-
ной, танцевальной), и организация этой 
деятельности рассматривается нами как 
интеграция и упорядочение деятель-
ности целого коллектива педагогов и  
родителей. На ней построена авторская 
программа «Дюймовочка», ориентиро-
ванная на развитие творческого потен-
циала детей от 2 месяцев до 1 года сред-
ствами кукольного театра в вариатив- 
ных формах дошкольного образования. 
Она предназначена для дошкольных  
образовательных учреждений, в которых 
есть группы раннего возраста, ГКП, ЦИПР, 

Центров развития, семейных детских  
садов, домов малютки, а также для всех 
тех, кто занимается воспитанием и обра-
зованием маленьких детей: родителей, 
дедушек и бабушек, гувернанток и гувер-
неров.

Задачи программы:
создавать условия для проведе- �
ния театрально-игровой деятель-
ности, формировать положитель-
ное отношение;
учить детей осваивать различные  �
стороны окружающей действи-
тельности;
воспитывать интерес к игрушкам,  �
театральным куклам, детским музы-
кальным инструментам;
совершенствовать умение наблю- �
дать за действиями игрушек, кукол 
в песенках, потешках;
развивать жестовую и лепетную  �
речь детей, формировать предпо-
сылки активной речи;
побуждать детей к предметно-ма- �
ни пулятивным действиям с игруш-
ками, шумовыми музыкальными 
инструментами;
стимулировать двигательную актив- �
ность, развивать зрительно-мо тор-
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ную координацию рук, формировать 
умение брать и удерживать игрушку;
поощрять желание слушать пение,  �
звучание музыки различного харак-
тера;
побуждать детей подражать отдель- �
ным певческим интонациям взрос-
лого, откликаться на песенно-игро-
вые действия педагога с куклами  
и игрушками.

Планирование
С сентября по май (включительно) с 

детьми от 2 месяцев до 1 года проводятся 

10 игр-занятий в неделю. Количество игр-
занятий увеличивается за счет введения  
в сетку двух театральных, которые педагог 
проводит во второй половине дня.

С детьми от 2 до 6 месяцев игры-заня-
тия проводятся индивидуально (по 2–3 ми-
нуты с каждым ребенком).

С детьми от 6 до 9 месяцев игры-заня тия 
проводятся по подгруппам (до 5–7 чело-
век), продолжительностью 5–7 минут.

С детьми от 9 до 12 месяцев игры-
занятия проводятся по подгруппам  
(до 8–10 человек), продолжительностью 
7–8 минут.

Содержание работы с детьми от 2 до 12 месяцев

Виды  
творческой  

деятельности

Задачи воспитания Средства  
воплощения

Предлагаемый репертуар

I квартал (сентябрь-ноябрь)

Игры с му- 
зыкальным 
и стихотвор-
ным сопро- 
вождением

Побуждать детей 
прислушиваться  
к музыке и слову, 
обнаруживать 
источник звучания

Вокальная 
музыка в испол- 
нении педагога.
Резиновые 
игрушки

«Птичка» (муз. М. Раухвергера, 
сл. А. Барто).
«Петушок» (рус. нар. попевка).
«Ладушки» (рус. нар. потешка).
«Солнышко-ведрышко» (рус. нар. 
потешка)

Слушание Прививать интерес, 
формировать 
эмоциональную 
отзывчивость  
на музыку различ-
ного характера

Вокальная 
музыка в испол- 
нении педагога.
Мягкая игрушка.
Осенние  
листочки

«А, баю, бай» (рус. нар. песня).
«Осенняя песенка»  
(муз. Ан. Александрова,  
сл. Н. Френкель).
«Дождик» (муз. В. Фере, сл. нар.)
«Идет коза» (рус. нар. песня)

Танцеваль-
ные 
движения

Побуждать детей  
к разнообразным 
проявлениям 
двигательной 
активности

Инструменталь-
ная музыка.
Платочки

«Маленькая кадриль»  
(муз. М. Раухвергера).
«Ой, на горе-то» (рус. нар. мело - 
дия).
«Ловкие ручки» (муз. Е. Тиличее-
вой, сл. Ю. Островского).
«Пляска с платочками»  
(муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Гран-
товской)

Игры с му- 
зыкальными 
и шумовыми 
игрушками

Вызывать у детей 
проявления радост-
ной активности, 
общего оживления, 

Вокальная 
музыка в испол- 
нении педагога.
Колокольчики.

«Бубенчики» (муз. Е. Тиличеевой, 
сл. М. Долинова).
«Гармошка» (муз. Е. Тиличеевой, 
сл. М. Долинова).
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Виды  
творческой  

деятельности

Задачи воспитания Средства  
воплощения

Предлагаемый репертуар

желания слушать 
игру педагога на 
детских музыкаль-
ных инструментах

Детская  
гармошка.
Погремушки

«Пляска с погремушками»  
(муз. и сл. В. Антоновой)

Мини-игры-
спектакли

Показ педагогом 
небольших сценок 
с использованием 
малых фольклор-
ных форм

Народные 
игрушки

«Козушка-белоногушка»  
(рус. нар. потешка).
«Ходит конь по бережку»  
(рус. нар. потешка).
«Свинка Ненила» (рус. нар. 
потешка).
«Гуси, гуси» (рус. нар. потешка)

II квартал (декабрь-февраль)

Игры с му- 
зыкальным 
и стихо-
творным 
сопровож-
дением

Вызывать у детей 
желание обращать 
взгляд, поворачи-
вать голову  
в сторону поющего 
или декламирую-
щего взрослого

Мягкие игрушки.
Кукла.
Атрибуты: 
елочка, мячик, 
детские валенки, 
сапожки, зимняя 
горка

«Зайка» (рус. нар. песня).
«Елочка» (муз. Е. Тиличеевой,  
сл. М. Булатова).
«Собачка» (муз. М. Раухвергера, 
сл. Н. Комиссаровой).
«Мячик» (муз. М. Раухвергера,  
сл. Н. Френкель).
«Ой, баиньки-баиньки» (рус. нар. 
потешка).
«Тюшки-тюшки» (рус. нар. 
потешка)

Слушание Побуждать детей 
сосредотачивать 
внимание  
на поющем педа-
гоге, откликаться 
гулением на пение 
взрослого

Вокальная 
музыка в испол- 
нении педагога.
Новогодняя 
елочка

«Ласковая песенка» (муз. Е. Тили-
чеевой, сл. А. Шибитской).
«Пришла зима» (муз. М. Раухвер-
гера, сл. Т. Мираджи).
«Зима» (муз. В. Карасевой,  
сл. Н. Френкель).
«Это елочка у нас» (муз. Ю. Сло-
нова, сл. В. Малкова)

Танцеваль-
ные 
движения

Учить детей реаги- 
ровать движением 
на веселую музыку, 
с помощью взрос-
лого выполнять 
простые движения

Вокальная 
музыка в испол- 
нении педагога.
Цветные 
колечки

«Колечки» (муз. А. Александрова, 
сл. Н. Френкель).
«Вот так вот» (белорусская 
нар. мелодия).
«Ай-да!» (муз. и сл. Г. Ильиной)

Игры с му- 
зыкальными 
и шумо-
выми 
игрушками

Развивать способ-
ность детей нахо- 
дить источник звуча- 
ния и эмоционально 
на него реагировать

Инструменталь-
ная и вокальная 
музыка.
Деревянные 
ложки.

«Баю-баюшки-баю» (рус. нар. 
потешка).
«Из-под дуба» (рус. нар. мелодия).
«Звенящий треугольник»  
(муз. Р. Рустамова).

Продолжение
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Виды  
творческой  

деятельности

Задачи воспитания Средства  
воплощения

Предлагаемый репертуар

Трещотки.
Треугольник.
Колокольчики

«Тихие и громкие звоночки» (муз. 
Р. Рустамова, сл. Ю. Островского)

Мини-игры-
спектакли

Побуждать детей 
сосредоточенно 
смотреть за дей- 
ствиями педагога  
с игрушками.
Учить детей пони- 
мать слова, обозна-
чающие игрушки, 
их действия

Вокальная 
музыка в испол- 
нении педагога.
Маленькая 
новогодняя 
елочка.
Мягкие игрушки

«Елка» (муз. Т. Попотенко,  
сл. Н. Найденовой).
«Отгадайте, кто мы?»  
(муз. Р. Рустамова,  
сл. Л. Мироновой).
«Песня Снегурочки»  
(муз. и сл. М. Красева).
«Как на тоненький ледок»  
(рус. нар. песня)

III квартал (март-май)

Игры с му- 
зыкальным 
и стихо-
творным 
сопровож-
дением

Приучать детей 
внимательно 
слушать вокальную 
музыку, подражая 
отдельным певче-
ским интонациям 
взрослого, по-раз-
ному реагировать 
на музыку плясо-
вого и спокойного 
характера

Вокальная 
музыка в испол- 
нении педагога.
Мягкие и рези- 
новые игрушки.
Атрибуты для 
разыгрывания 
песни

«Маме улыбаемся» (муз. В. Ага- 
фонникова, сл. З. Петровой).
«Петушки»  
(муз. и сл. А. Мат линой).
«Чики-чики-кички»  
(муз. В. Агафонникова, сл. нар.).
«Уточка купается» (муз. А. Лазо- 
ренко, сл. В. Кукловской).
«Ой бычок» (муз. В. Агафонни-
кова, сл. нар.)

Слушание Побуждать детей 
эмоционально 
откликаться на 
песенно-игровые 
действия педагога  
с игрушками 
гулением и лепе-
том.
Формировать 
умение повторять 
за педагогом неко- 
торые простейшие 
слова

Вокальная 
музыка в испол- 
нении педагога.
Мягкие игрушки.
Бутафорские 
букетики цветов

«Утро» (муз. Гриневича,  
сл. С. Прокофьевой).
«Маршируем дружно»  
(муз. М. Раухвергера).
«Цветики» (муз. В Карасевой,  
сл. Н. Френкель).
«Корова» (муз. Т. Попотенко,  
сл. Н. Найденовой).
«Кошечка» (муз. В. Витлина,  
сл. Н. Найденовой)

Танцеваль-
ные 
движения

Вызывать желание 
выполнять простей-
шие движения по 
показу взрослого

Инструменталь-
ная музыка

«Ножками затопали» (муз. М. Раух-
вергера, сл. А. Барто).
Пляска «Микита» (белорусская 
нар. мелодия).
«Гопачок» (украинская нар. 
мелодия)

Продолжение
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Виды  
творческой  

деятельности

Задачи воспитания Средства  
воплощения

Предлагаемый репертуар

Игры  
с музыкаль-
ными и 
шумовыми 
игрушками

Вызывать интерес 
и желание слушать 
игру педагога на дет-
ских музыкальных 
инструментах.
Побуждать детей зве-
неть колокольчиком, 
ударять ладошкой 
по бубну, барабану

Инструменталь-
ная и вокальная 
музыка.
Барабан.
Бубен.
Свистульки.
Колокольчики

«Барабан» (муз. Е. Тиличеевой,  
сл. А. Шибитской).
«Ой, лопнув обруч» (украинская 
нар. мелодия).
«На зеленом лугу» (рус. нар. мело-
дия).
«Угадай, на чем играю?»  
(муз. Е. Тиличеевой,  
сл. Ю. Островского)

Мини-игры-
спектакли

Поощрять желание 
слушать песенки, 
потешки, наблюдая 
за действиями 
педагога  
с игрушками

Вокальная 
музыка в испол- 
нении педагога.
Мягкие игрушки

«А кто это?» (муз. Р. Рустамова, 
сл. Ю. Островского).
«Жили у бабуси» (рус. нар. песня).
«Пошел котик во лесок»  
(рус. нар. потешка)
«Лисичка-сестричка» (рус. нар. 
потешка)

Таким образом, роль коллектива взрос-
лых дошкольного учреждения в процессе 
реализации программы «Дюймовочка»  
заключается не только в обогащении 
представлений ребенка, но и в помощи в 
овладении им средствами выражения его 
эмоционально-переживаемых идей и, глав-
ное, смыслов построения человеческого 
мира, существующих в нем отношений,  
законов и ценностей.
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
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ЦРР – детский сад № 10, Краснодарский край, ст. Каневская.

Как обеспечить математическое разви-
тие детей так, чтобы сделать этот процесс 
интересным для них и соответствующим 
ФГОС дошкольного образования с точки 
зрения педагогов? Мы постарались найти 
такую форму обучения ФЭМП, которая  
органически входила бы в жизнь детского 
сада, имела бы связь с другими видами 
деятельности и нравилась бы детям, в то 
же время решая задачи формирования 
мыслительных операций (анализа, синтеза, 
сравнения, классификации). 

Практика обучения показала: на успеш-
ность обучения дошкольников влияют не 
только содержание предлагаемого мате-
риала, но и форма подачи, которая спо-
собна заинтересовать ребенка и вызвать 
познавательно-исследовательскую актив-
ность группы детей. Этому может способ-
ствовать совместное конструирование с 
использованием конструктора. Так, исполь-
зуя конструктор, педагогами перед детьми 
ставятся простые, понятные и привлека-
тельные для них задачи, решая которые 
они, сами того не замечая, обучаются. 

Например, применение ЛЕГО-кон струк-
тора способствует:

развитию у детей сенсорных пред- �
ставлений (используются детали 

разной формы, окрашенные в основ-
ные цвета);
формированию первоначальных  �
измерительных умений (измерять 
длину, ширину, высоту предметов);
развитию и совершенствованию  �
психических функций (памяти, вни-
мания, мышления, делается упор на 
развитие таких мыслительных про-
цессов, как анализ, синтез, класси-
фикация, обобщение, сравнение);
развитию умения ориентироваться  �
в пространстве и на плоскости;
тренировке пальцев кистей рук  �
(развитие мелкой моторики, подго-
товка руки ребенка к письму);
сплочению детского коллектива,  �
формированию чувства симпатии 
друг к другу (дети учатся совместно 
решать задачи, распределять роли, 
объяснять друг другу важность  
данного конструктивного реше-
ния);
развитию планирующей и регули- �
рующей функций речи (вначале с 
ребенком проговаривается, что он 
хочет построить, из каких деталей, 
почему, какое количество, размеры 
и т.д., в дальнейшем это помогает 
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ребенку самому определять конеч-
ный результат работы).

Конструкторы ЛЕГО можно использо-
вать во всех образовательных областях. 
Но именно конструирование, наполненное 
математическим содержанием, является 
основой математического развития до-
школьников. Например, во время интегра-
ции конструктивной и математической  
деятельности особое внимание можно 
уделить формированию умения группиро-
вать предметы по признакам (свойствам), 
сначала по одному, а затем по двум (форма 
и размер). Такая совместная игра должна 
быть направлена на развитие логического 
мышления, а именно на умение устанавли-
вать простейшие закономерности: порядок 
чередования фигур по форме, размеру, 
цвету. Этому способствуют и игровые 
упражнения на нахождение пропущенной 
в ряду фигуры.

Много вариантов работы можно исполь-
зовать при изучении состава числа до 10. 
Например: «Покажите, как мы можем  
получить число 5?» Ребята на пластине 
выкладывают два столбика кирпичиков,  
а потом мы разбираем каждый вариант. 
Можно им предложить и другой вариант 
задания: «Я задумала числа, если их сло-
жить, то получится число 8. Покажите эти 
два слагаемых».

С помощью конструктора можно состав-
лять и решать математические и речевые 
задачи. Составляя задачи, дети могут сде-
лать объемные фигуры, чтобы рассказать 
свою интересную историю и драматизиро-
вать ее, решая математический пример. 
Такое умение составлять и решать задачу, 
переводя ее из словесного в наглядный 
план действий, пригодится детям в школе. 
Если же они поймут, что этот процесс  
интересен, то в школе они будут делать это 
с легкостью.

Конструктор помогает также детям  
научится ориентироваться в пространстве. 

Так, с помощью ЛЕГО можно составлять 
схемы, планы, маршруты, карты. Также 
можно научить «читать» простейшую гра-
фическую информацию, обозначающую 
пространственные отношения объектов и 
направление их движения в пространстве. 
При этом пластины ЛЕГО можно использо-
вать как лист бумаги или как фланелеграф. 
Например, дать задание расположить сол-
нышко в верхнем левом углу, дерево внизу 
справа, дом внизу слева, под деревом гриб, 
над домом птица. Вот так дети учатся,  
и конструировать, и ориентироваться  
на платформе.

В процессе такой совместной деятель-
ности взрослого с детьми, по развитию  
математических способностей с конструк-
тором у детей вырабатываются привычки 
сосредотачиваться, мыслить самостоя-
тельно, развивается внимание, формиру-
ется стремление к знаниям. Даже самые 
пассивные из детей включаются в игру  
с конструктором с огромным желанием, 
прилагая все усилия, чтобы не подвести 
товарищей. В совместной игре ребенок 
становится более усидчивым, работоспо-
собным, целеустремленным, эмоционально 
отзывчивым. Благодаря этому, математиче-
ски одаренные дети быстрее, чем осталь-
ные, раскрываются и стараются зажечь 
своим интересом к математической дея-
тельности остальных дошкольников: у них 
часто это получается. Более того, в эту  
деятельность дети вовлекают своих роди-
телей, орга низуя математические турниры 
дома с использованием навыков совме-
стного конструирования. В дальнейшем, 
организуя для родителей нетрадиционные 
родительские собрания, праздники, тема-
тические домашние задания, педагоги помо-
гают понять родителям, как можно разно-
образить использование конструктора и 
объ единить усилия педагогов и семьи в 
решении вопросов развития способностей 
каждого ребенка. 
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О.А. Сафронова*

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ  
СРЕДСТВАМИ НЕТРАДИЦИОННЫХ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ТЕХНИК

* Сафронова Олеся Анатольевна – воспитатель МКДОУ детский сад «Светлячок» комбиниро-
ванного вида, Здвинский район, Новосибирская область.

«Творчество – условный термин для 
обозначения психического акта, выража-
ющегося в воплощении, воспроизведении 
или комбинации данных нашего сознания, 
в (относительно) новой форме, в области 
отвлеченной мысли, художественной и 
практической деятельности…», – гово-
рится в статье Ф. Батюшкова (1901), про-
цитированной в Энциклопедическом сло-
варе Брокгауза и Эфрона.

Активность в создании чего-то нового, 
непохожего на остальное, оригинального – 
это и есть творчество, которое человек 
может проявлять в различных аспектах 
жизни. Однако чтобы уметь это делать, по 
мнению Л.А. Венгера, нужно иметь сфор-
мированную систему ориентировочных 
действий: когда в процессе конкретной 
деятельности оценивается задача, иссле-
дуются условия ее решения, соотносятся 
собственные возможности с известными 
способами решения, делается выбор спо-
соба исполнения и вносятся дополнения 
или изменения к нему. Все это может сде-
лать ребенок, которого научили различным 
способам и техникам изобразительной  
и конструктивной деятельности. Однако 
обычно набор действий педагога для созда-
ния художественных работ бывает огра-
ничен. Между тем, он напрямую связан  
с творческим потенциалом ребенка: ведь 
чем больше способов работы с материа-

лом покажет взрослый, столько и усвоит 
дошкольник и в дальнейшем будет исполь-
зовать, комбинировать эти действия и тех-
ники в своем творчестве. Опишу свой опыт 
работы в данной области.

Рисование
Знакомство с нетрадиционными изо-

бразительными техниками начинается со 
второй младшей группы: оттиск, трафарет, 
набрызг, мыльные пузыри, печатание гото-
выми штемпелями – на основе работы с 
гуашью. Малыши очень любят делать оттиск 
частями различных растений (одуванчик, 
пекинская капуста, листья деревьев).  
Им по силам покрыть краской лист расте-
ния и приложить его, сделав при помощи 
нажатия оттиск. С большим увлечением 
раздувают кляксы, создавая фантастиче-
ские сюжеты, «выращивая» причудливо 
изогнутые деревья и кусты. В этом возрасте 
дети знакомятся с приемами закрашива-
ния поверхностей способом пуантилизма 
при помощи ватных палочек и деревянных 
карандашей. При этом снова используется 
гуашь. Очень нравится рисовать ладош-
ками, хотя у некоторых любовь к чистоте 
рук пересиливает ожидание радости от 
результата работы. В дальнейшем с большим 
удивлением и интересом происходит озна-
комление малышей со свойством восковых 
мелков отталкивать акварельную краску. 
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Все эти способы рисования не требуют 
приложения больших усилий, дают быст-
рый, яркий и узнаваемый образ, изображе-
ние получается даже у тех, кто еще плохо 
работает кистью и красками, поэтому дети 
очень любят такое «рисование». Оно соче-
тается с приемами экспериментирования. 
Начиная со среднего дошкольного возраста 

в ходе экспериментирования и смешения 
цветов, учу детей самостоятельно созда-
вать различные оттенки. Мои воспитанники 
применяют новые знания и используют их, 
работают с уже знакомыми им техниками 
рисования мыльными пузырями, комоч-
ками бумаги, используют многообразие 
сюжетов, чтобы показать красоту мира. 
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Их успехи демонстрирует работа «Вишня 

в цвету» на основе техники кляксографии. 
Она была сделана 5-летним ребенком.

Лепка
Опишу теперь другие нетрадиционные 

техники. Так, дошкольникам очень нра-
вится работать с пластилином. Первые шаги 
в технике пластилинографии начина-
ются, когда малыши выкладывают изобра-
жение предмета из маленьких комочков, 
заполняя все пространство, а по пери-
метру изображения делают «бордюр» из 
скатанных пластилиновых палочек. 

При создании пластилиновых изобра-
жений дети совершенствуют навыки скаты-
вания прямыми и круговыми движениями, 
упражняются в расплющивании деталей. 

Когда дети осваивают этот прием, мы 
переходим к следующему – заполняем 
пространство при помощи выдавленного 
из шприца пластилина. Зачастую выдавить 
массу из шприца очень трудно, нам помо-
гает в этом стакан с горячей водой. Нагре-
тый пластилин сам начинает «вытекать»  
и заворачиваться. Малыши выкладывают 
этих «червячков» на бумагу, создавая  
задуманное изображение. 

На основе накопленного опыта в стар-
шем возрасте дошкольники используют 
разные приемы для создания пластили-
новых картин: не только заполняют фон 

работы, растягивая пальцами пластиче-
скую массу, но и ставят оттиски на мелкие 
детали для добавления объема и рельефа 
изображению. 
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С другой техникой – граттаж – на белом 

и цветном фоне, дети тоже знакомятся  
в старшем дошкольном возрасте.

Аппликация
Начинаю знакомить детей 3–4 лет со 

способами работы с бумагой. Первый и 
самый доступный – это скатывание комоч-
ков бумаги в виде шариков и в виде пало-
чек. Это занятие требует большого терпе-
ния и вырабатывает усидчивость, умение 
прилагать усилия для достижения цели. 
Так как для выполнения одной апплика-
ции требуется много шариков или палочек, 
работа у нас получается чаще всего кол-
лективная. Зачастую, чтобы интерес к такой 
медленной работе не угасал, я предлагаю 
делать «зернышки» или «горошки» для 
птичек. 
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После освоения этого способа работы 

с бумагой, с детьми 4 лет учимся первым 
приемам квиллинга – скручиванию поло-
сок бумаги. Начинаю скручивать полоску 
и закрепляю ее клеем в конце работы я, 
так как дети еще малы. Самостоятельно 
весь процесс приготовления детали для 
аппликации дети осваивают к 5 годам. 

Кроме того, очень нравится детям созда-
вать аппликации из элементов для скрап-
букинга. Во-первых, очень интересно рабо-
тать фигурным дыроколом (всегда есть 
очередь из желающих); во-вторых, выпол-
нение этой работы занимает мало времени 
и дает быстрый результат.
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Если в младшем возрасте, работая с  

бумагой, дети используют прием скатыва-
ния, то 5 лет они уже могут освоить прием 
торцевания. Это хорошо видно в работе 
«Осеннее дерево», а вот творческий под-
ход в технике торцевания можно увидеть 
в работе «Весенний луг», когда фон аппли-
кации выполнен с использованием цвет-
ного кефира. 

Также развитие творческих способно-
стей мы заметим на примере работы «Цве-
тущая ветка яблони», которая выполнена 
ребенком 6-летнего возраста и дополнена 
техникой кракле (аппликация из специ-
ально подготовленной яичной скорлупы). 

С техникой кракле на белом и цветном 
фоне дети знакомятся в старшем дошколь-
ном возрасте. Они учатся самостоятельно 
подготавливать бумагу и скорлупу, соблю-
дая все этапы.

В это же время, имея в своем багаже 
запас исполнительских действий, а именно 
все освоенные приемы и техники, дети  
могут создавать свои работы при помощи 
ориентировочных действий, т.е. проду-
мывать, создавать свой набор из знако- 
мых техник для выполнения творческой 
работы. Все это говорит о том, что дошколь-
ники старшего возраста уже вовлечены  
в процесс сотворения, придумывания.  
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Они могут заниматься творчеством на 
основе собственного опыта в изобрази-
тельной и конструктивной деятельности.

Конечно, к концу дошкольной жизни 
процесс творческой деятельности нахо-
дится еще в начальной стадии развития и 
своего пика он достигнет гораздо позднее. 
Но я считаю, что доказательством того, что 
моя работа по развитию творческих спо-
собностей имеет положительные резуль-
таты, является то, что мои воспитанники 
неоднократно являлись победителями, при-
зерами, лауреатами и финалистами меж-
дународных и всероссийских выставок 
детского творчества, организован ных дет-
скими школами искусств городов Ижевск, 
Калининград, Омск и других.

О.А. Сафронова*

КОНСПЕКТ ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ НА ТЕМУ  
«ДЕРЕВО ЗИМЫ-ВОЛШЕБНИЦЫ»СДСЭК

СП
ЕРТНЫЙ СО

ВЕТ РЕКОМЕНДУЕ
Т

Интеграция образовательных обла-
стей: речевое, художественно-эсте ти че-
ское, социально-коммуникативное раз-
витие.

Цель: развитие способностей и творче-
ского потенциала каждого ребенка через 
совершенствование использования раз-

личных приемов изобразительных техник 
и нетрадиционных способов рисования.

Задачи: 
способствовать становлению эсте- �
тического отношения к окружаю-
щему миру; формированию эле-
ментарных представлений о видах 
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искусства (живописи); пониманию 
на слух текстов стихотворений;
формировать позитивную установку  �
к различным видам труда и творче-
ства; развивать творческие способ-
ности в процессе собственной изо-
бразительной деятельности путем 
использования нетрадиционных 
материалов и способов рисования;
совершенствовать общение и взаи- �
модействие ребенка со взрослыми 
и сверстниками; способствовать 
становлению самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуля-
ции собственных действий;
воспитывать интерес к познанию при- �
роды, отображению представлений 
в изобразительной деятельности.

Предварительная работа: рассмат-
ривание репродукций картин, иллюстраций 
с изображением зимнего леса, деревьев  
в инее; знакомство с техникой кляксогра-
фии (упражнять детей в умении направ-
лять воздушную струю на каплю с краской 
и распределять ее по бумаги за счет изме-
нения направления воздушной струи).

Материалы и оборудование: листы 
матового картона черного цвета формата 
А4, баночка с гуашью белого цвета с добав-
лением любого мыльного средства, соло-
минка, 1/

4
 листа газетной бумаги, зубо-

чистка (на каждого ребенка); иллюстрации 
картин И. Шишкина «На севере диком»,  
Б. Кустодиева «Зима», И. Грабаря «Зимнее 
утро», «Февральская лазурь»; аудиозапись 
А. Вивальди «Времена года. Зима»; костюм 
зимы; мольберт, султанчик с мишурой для 
каждого ребенка.

Ход образовательной деятельности
(Воспитатель, одетый в костюм Зимы, 

появляется перед детьми и спрашивает 
их мнение по поводу ее преображения.  
В ходе дискуссии педагог поясняет, что 
ему очень нравится Зима-волшебница,  

которая творит красоту и преображает 
все вокруг и поэтому он захотел пере-
одеться и стать похожим на нее: произво-
дится показ иллюстраций и репродукций, 
совместное обсуждение с детьми красоты 
зимних пейзажей.

Дети поддерживают инициативу 
взрослого.)

П е д а г о г: Сегодня я нарисую дерево 
Зимы-волшебницы, и кто захочет, тот помо-
жет мне (читает стихотворение Г. Гали-
ной «Иней»).

По деревьям серебристая
Перекинулась фата –
Белоснежная, пушистая,
Кружевная красота!
И себя березка грустная
Не могла узнать сама –
Так украсила искусная
Ветки деревца зима...

П е д а г о г: Чтобы все получилось, 
нам нужно набрать волшебную силу в руки. 
Давайте их потренируем.

(Проводится  пальчиковая игра «Вьюги-
вьюги вью».)

Вьюги-вьюги-вьюги вью,   
(Дети крутят кулачками,  
выставив указательные пальцы.)
Колотушки колочу,    
(Стучат кулачками друг о друга.)
Приколачиваю,    
(Стучат кулачками по коленям.)
Заколачиваю.     
(Стучат по полу или столу, 
повторяют несколько раз,
ускоряя темп, выполняют  
движения вместе со взрослыми.)

П е д а г о г: Теперь вы готовы дей-
ствовать и слушать – я начинаю рассказы-
вать сказку… В одном темном, дремучем 
лесу было пусто и грустно (прикрепляет на 
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мольберт лист картона), пока не появи-
лась там волшебница Зима. Она взяла  
белую краску и начала превращать ее в 
снежный ком. Чтобы он получился большим, 
она позвала помощниц – белые метели. 

(Воспитатель показывает способ рисо-
вания мыльными пузырями. Предлагает 
детям помочь ей. Делает оттиск, прижи-
мая лист к баночкам детей. Затем пока-
зывает результат и спрашивает мнение 
детей, на что это похоже.)

П е д а г о г: Захотела Зима украсить 
свое дерево и пригласила на помощь  
ветры буйные. 

(Педагог кладет лист на стол.  
По окружности делает несколько капель  
с помощью соломинки и показывает, как 
можно их раздуть, двигая соломинку вправо 
и влево. Воспитатель предлагает сде-
лать это нескольким детям.)

П е д а г о г: Чтобы дерево не улетело, 
Зима нарисовала ему ствол (сминает лист 

газеты и обмакивает его в баночку с крас-
кой и с помощью штамповки рисует 
ствол). И в завершение Зима пригласила 
к волшебному дереву снежинок, чтобы  
дерево не грустило и в лесу стало еще кра-
сивее (капли краски с помощью зубочистки, 
движениями от центра к краю растягива-
ются в виде лучиков). И мы сейчас станем 
красивыми снежинками и перенесемся  
в сказочный лес. 

(Проводится физкультурная минутка 
с султанчиками «Белые снежинки».)

Закружились, завертелись
(Дети кружатся на месте.)
Белые снежинки.
Вверх взлетели белой стаей
(Поднимают руки.)
Легкие пушинки,
(Кружатся на носках.)
Чуть затихла злая вьюга –
(Опускают руки, встают прямо.)
Улеглись повсюду,
(Приседают, руки к полу.)
Заблистали, словно жемчуг, 
(Встают, руки вперед.)
Все дивятся чуду.
(Разводят руки в стороны.)
Заискрились, засверкали
(Руками выполняют движение 
«ножницы».)
Белые подружки.
Заспешили на прогулку
(Выполняют шаги на месте.)
Дети и старушки.

(Воспитатель предлагает детям соз-
дать свое волшебное дерево. Осущест-
вляется самостоятельная работа детей: 
включается аудиозапись А. Вивальди 
«Времена года. Зима», по желанию – в 
виде подгрупповой или парной работы.

В конце создается выставка, и дети 
путешествуют в фантастический лес 
волшебницы Зимы.)
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Одаренность – это качественно-свое-
об разное сочетание способностей, от кото-
рого зависит возможность достижения 
большего или меньшего успеха в выпол-
нении той или иной деятельности [8].  
Зависит эта возможность также от задат-
ков (природных возможностей) и потреб-
ностей ребенка. 

В связи с этим сложились две крайние 
точки зрения: «все дети являются ода-
ренными» и «одаренные дети встречаются 
крайне редко». Сторонники первой точки 
зрения считают, что можно развить прак-
тически любого здорового ребенка до 
уровня одаренного путем создания благо-
приятных условий. Однако, несмотря на 
то, что предпосылки к достижениям в раз-
ных видах деятельности есть у многих  
детей, высокие результаты достигаются 
лишь небольшой частью детей. Сторонники 
другой точки зрения полагают, что одарен-
ность – это уникальное явление; в этом слу-
чае основное внимание уделяется поиску 
одаренных детей [1]. 

Встретить по-настоящему одаренного 
ребенка удается нечасто. За двадцать лет 
моей работы с детьми только троих воспи-
танников и учеников можно назвать по-
настоящему «одаренными». Понятно, что 
оценка конкретного ребенка как одарен-

ного достаточно условна. Ведь яркие спо-
собности ребенка не являются достаточ-
ным показателем его достижений в 
будущем и признаки одаренности, прояв-
ляемые в детские годы, даже при самых 
благоприятных условиях, могут исчезнуть. 

Как интересно и как непросто было  
заниматься с талантливыми детьми! У них 
были свои особенности. Я с радостью и 
удивлением следила за легкостью, с кото-
рой они справлялись с трудными музыкаль-
ными задачами, за тем, как они привносили 
«свое» в каждое музыкальное произведе-
ние, за их творчеством. Они буквально 
«впитывали» в себя информацию. Но обла-
дая обостренным чувством справедливо-
сти, дети были очень ранимы, фантазиро-
вали и преувеличивали свои страхи перед 
экзаменами и концертами, всегда пыта-
лись решать более сложные задачи, чем их 
сверстники и терпеть не могли подсказок: 
«Только не надо мне помогать, я сама!» 
Поэтому я согласна с утверждением, что 
«одаренность – это и особый склад лич-
ности» [2].

Для проявления такого «дара» нужны 
определенные условия-«встречи»:

готовность семьи развивать ребенка,  �
от природы наделенного особыми 
возможностями;
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способность педагога увидеть ода- �
ренность и не бояться ее, быть гото-
вым к занятиям с таким ребенком 
не из педагогического тщеславия, а 
из желания «вырастить это ценное 
зернышко».

Очень важно, чтобы такие «встречи» слу-
чились в сензитивный период для прояв-
ления той или иной одаренности, таланта, 
способностей. Так, наиболее ранний сен-
зитивный период для развития музы-
кальных способностей – до трех лет. 
Чтобы у ребенка были развиты музыкаль-
ные способности, нужно, чтобы до трех лет 
он жил в музыкальной среде. Часто музы-
кально одаренные дети вырастают в  
семьях музыкантов, когда часто звучит  
хорошая музыка. Или в семьях, где любят 
музыку, где ребенку поются песенки, а он 
пробует подпевать. Есть даже данные, что 
развитие музыкальных способностей начи-
нается уже в утробе матери – это серьезные 
эксперименты, заслуживающие внимания 
результаты. После сензитивного периода, 
т.е. после трех лет, развитие музыкальных 
способностей возможно, но более затруд-
нительно.

Помочь в этом могут необычайная  
активность и любознательность, способ-
ность воспринимать связи и отношения 
между предметами и явлениями, потреб-
ность в деятельности, целеустремленность, 
упорство в области реализации своих инте-
ресов, что часто отличает одаренных детей. 

В зависимости от приоритетности для 
ребенка той или иной деятельности уче-
ные выделяют несколько видов одарен-
ности [5]:

психомоторная; �
интеллектуальная (дети с высокими  �
показателями по специальным тестам 
интеллекта);
художественная (эту категорию   �
детей, достигших успехов в каких-
либо областях деятельности – юных 

музыкантов, художников, матема-
тиков, шахматистов и др. – часто 
называют «талантливыми»);
академическая (дети, хорошо обу- �
чающиеся в детском саду и школе);
информационно-коммуникативная  �
(дети, имеющие развитые коммуни-
кативные и лидерские способности).

Эти дети могут часами, днями доби-
ваться результата в своих играх и заня-
тиях, что не свойственно другим детям  
дошкольного возраста. В то же время они 
видят неожиданные связи между собы-
тиями и идеями, что составляет основу для 
дополнительной мотивации к деятельно-
сти, творчеству и изобретательности [7]. 
Однако взаимодействие свойств ума и 
свойств личности не всегда развивается в 
благоприятном направлении. Например, 
ранние интеллектуальные преимущества 
нередко приводят к привычке учиться без 
значительных усилий, «хватая на лету», 
отсюда – нередка неподготовленность  
к преодолению трудностей [4]. 

С другой стороны, одаренные дети  
могут отличаться разнообразием интере-
сов, начинать сразу несколько дел, браться 
за слишком трудные задачи [7]. 

Перфекционизм (стремление довести 
дело до полного совершенства) у одарен-
ных детей может являться проблемой,  
т.к. ребенок начинает судить себя и свою 
работу в какой-либо деятельности по 
взрослым меркам, причиняя себе боль и 
переживания, большое физическое пере-
напряжение. (Одна из моих учениц зани-
малась очень много днем и даже вставала 
ночью и записывала мелодии, которые ей 
«приснились», очень расстраивалась, если 
что-то забывалось.) 

При этом неспособность одаренных 
детей выработать терпеливое и дружеское 
отношение к менее одаренным детям может 
привести к разочарованиям и желчности. 
Многим интеллектуально одаренным детям 
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необходимо этому учиться, чтобы не вызы-
вать раздражение окружающих сверстни-
ков, называющих их «всезнайки». Кроме 
того, одаренным детям нравятся сложные 
игры, вследствие того, что многим детям 
нравятся более простые игры, одарен- 
ный ребенок может оказаться в изоляции. 
Это же провоцирует несоответствие между 
физическим, интеллектуальным и соци-
альным развитием, что проявляется в 
стремлении ребенка общаться с более 
старшими.

Однако у одаренных детей хорошо раз-
вито чувство юмора. Талантливые люди 
обожают несообразности, игру слов, «под-
ковырки», часто видят юмор там, где свер-
стники его не обнаруживают. Юмор может 
быть спасительным и здоровым щитом для 
тонкой психики, нуждающейся в защите  
от болезненных ударов, наносимых менее 
восприимчивыми людьми [7]. 

Другой спасительный круг для них – 
склонность и способность к творчеству. 
По мнению Элис Пол Торренс, расположен-
ность к творчеству представляет прежде 
всего особый склад ума. Торренс опреде-
ляет четыре основные характеристики 
такого ума: беглость; оригинальность; 
гиб кость; разработанность. Кроме того, 
важное значение имеют воображение и 
интуиция, радость от самого процесса 
творчества. В связи с этим можно при-
вести великие слова преподобного Сера-
фима Саровского: «От радости человек 
может что угодно совершить, от внутрен-
ней натуги – ничего».

Обобщая перечисленные социально-
пси  хологические характеристики, Д.Б. Бо-
гоявленская дает такое определение 
одаренности – это системное, развиваю-
щееся в течение жизни качество психики, 
которое определяет возможность дости-

жения человеком более высоких по срав-
нению с другими людьми, незаурядных 
результатов в одном или нескольких видах 
деятельности [1]. Поэтому в ее концепции 
уделяется особое внимание бережному 
отношению к одаренному ребенку, кото-
рое предполагает понимание не только 
преимуществ, но и трудностей, которые 
несет с собой его одаренность. 

В заключение хочется подчеркнуть, что 
одаренные дети – не просто абстрактные 
носители талантов, а прежде всего – люди. 
Именно поэтому необходимо за способно-
стями видеть в первую очередь человека, с 
его достоинствами и недостатками. Именно 
такой подход способен обеспечить и лич-
ностное развитие талантливых детей, и раз-
витие их способностей. 

Литература
1. Богоявленская Д.Б. Рабочая кон-

цепция одаренности. – М., 2003.
2. Лейтес Н.С. Психология одаренно-

сти детей и подростков / Под ред. Н.С. Лей-
теса. – М.: ИЦ «Академия», 1996. 

3. Лейтес Н.С. Возрастная одарен-
ность и индивидуальные различия. – М.; 
Воронеж, 1997.

4. Сапогова Е.Е. Психология развития 
человека: Учеб. пособие. – М.: Аспект 
Пресс, 2001. 

5. Савенков А. И. Детская одаренность: 
развитие средствами искусства. – М.: Педа-
гогическое общество России, 1999. 

6. Теплов Б.М. Способности и одарен-
ность // Психология индивидуальных раз-
личий. – М.: МГУ, 1982. 

7. Такас К.Э. Одаренные дети. – М.: 
Прогресс, 1991.

8. Юркевич В.С. Одаренный ребенок. 
Иллюзии и реальность: Учеб. литера тура. – 
М.: Просвещение, 1996.



Психолого-педагогическое сопровождение 53
Ю.А. Гулько*

ТРУДНО БЫТЬ ОДАРЕННЫМ

* Гулько Юлия Анатольевна – кандидат психологических наук, старший научный сотрудник 
лаборатории психологии творчества Института психологии им. Г.С. Костюка НАН Украины, 
психолог-педагог в центре дошкольного образования «Умнички», г. Киев.

с восторгом рассказывал, возможно, и методом 
делился, только маме тогда было не до методов 
обучения рептилий. И так всегда. Важное для 
Матвея – педагогам не важно, а то, что важно 
взрослым – Матвею безразлично. 

Есть древняя мудрая поговорка, гово-
рящая о том, что когда готов учитель – 
приходит ученик. Я очень хочу верить, что 
Учитель Матвея очень скоро будет готов, 
потому что этому мальчику невозможно без 
учителя, без любящего талантливого про-
водника, потому что я сама его очень жду. 
Мне очень хочется спросить его, что он  
думает о том, что, не говорящий почти до  
4 лет, он вместо игрушек носил в детский 
сад иллюстрированные энциклопедии, что 
никакое физическое и психологическое воз-
действие не заставило его читать, писать и 
заучивать стихи, но при этом он постоянно 
был с книгой, что тесты Равена (и подобное 
тому) никогда не представляли для него 
никакой сложности... почему все это?

Мне интересно, как этот «не говорящий» 
мальчик, которого не признали «своим» 
ни дефектологи, ни невропатологи, умуд-
ряется и сейчас находить общий язык  
с интересными (нужными) ему людьми? 
Почему он ловчее выходит из сложных  
социальных ситуаций, чем его старшая 
много читающая сестра… и что можно пред-
полагать, глядя на то, как не по заданным 
схемам, а по схемам, конструирующимся 
на ходу, Матвей создает и множит невероят-
ные ЛЕГО-кон струкции… В общем, я жду 
УЧИТЕЛЯ не меньше мамы Матвея… Только 
в отличие от нее я почему-то за него совер-
шенно спокойна.

Расскажу я вам 
одну историю…

Живет на свете 
мальчик. Очень доб-
рый и умный. 

Только педагоги сейчас так не думают и  
не считали раньше. Потому что Матвей, а так  
зовут нашего мальчика, вместо того чтобы читать 
и писать… сидел и смотрел в окно. Мог пальцы 
свои перебирать, мог картинки под партой рас-
сматривать, мог мухам воду в крышечках от  
бутылок разносить, но только ни воспитателей, 
ни учителей слушать не желал. 

Чего только не изобретал наш Матвей, чтобы 
избежать просветительского влияния педагогов. 
А педагоги конечно на него за это обижались… 
и соответственно начинали обзываться…  
А вот Матвей не обзывал их… никогда… и не 
обижался, но и не поклонялся… может, потому, 
что всегда смотрел на мир «сквозь них», а изо-
бретательность проявлял поневоле, только тогда, 
когда ему мешали, когда отрывали от важного! 

Однажды пошел Матвей с мамой в ботаниче-
ский сад. А там была выставка рептилий. Какой 
мальчик не любит рептилий? Билеты были доро-
гие, и мама Матвея решила, что ничего страш-
ного не случится, если ее сынок сам посмотрит 
этих чудовищ, благо выставка с комнатку,  
в общем, некуда ему там деться. И стала мама 
нашего Матвея ждать у выхода. Ждет, ждет…  
а Матвей не идет. Сколько по времени можно 
рассматривать с десяток ящериц? Оказывается, 
что очень долго, а для переволновавшейся  
за дитятю мамы, долго до бесконечности … 

Но Матвей действительно никуда не делся, 
оказалось, прямо в стенах экспозиции он час  
с чем-то учил какую-то «игуану» держать по-
особому голову. И представьте, научил, о чем  
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В дошкольном возрасте закладываются 
основы всестороннего развития личности 
ребенка. Важную роль при этом играет 
своевременное и правильно организован-
ное физическое воспитание, одной из 
основных задач которого является разви-
тие и совершенствование движений. 

Структурным компонентом каждой про-
гулки являются организованные взрослым 
подвижные игры и игровые упражне-
ния. У детей младшего дошкольного воз-
раста многие движения находятся в ста-
дии формирования. Поэтому подвижные 
игры и игровые упражнения проводятся 
ежедневно с целью их тренировки, закреп-
ления и развития. С помощью их решаются 
оздоровительные, воспитательные и обра-
зовательные задачи. 

Перечислим основные задачи, которых 
педагог может достичь при помощи разно-
образных игровых заданий, проводимых 
на прогулке: укрепление и оздоровление 
организма детей, формирование необхо-
димых навыков движения, развитие про-
странственной ориентировки, создание 
условий для радостных эмоциональных 
переживаний детей, воспитание у них  
дружеских взаимоотношений и элемен-
тарной дисциплинированности, умения 

действовать в коллективе сверстников, 
развитие речи и обогащение словаря, уме-
ние слушать взрослого и выполнять дви-
жения в соответствии с требованиями 
игры. 

Детям младшего дошкольного возра- 
ста выполнение игровых заданий достав-
ляет большое удовольствие. Играя, ребе-
нок упражняется в различных действиях.  
С помощью взрослых он овладевает новыми, 
более сложными движениями. Меняю-
щиеся игровые ситуации и правила игр  
заставляют младшего дошкольника дви-
гаться с большей скоростью, чтобы догнать 
кого-то, или быстрее спрятаться в заранее 
намеченное место, чтобы не быть пойман-
ным, ловко преодолевать элементарные 
препятствия (подлезать под веревку, рейку, 
не задевая за них, пробежать между кег-
лями, не свалив их и др.). Многократное 
повторение этих действий требует от детей 
внимательности, волевых и физических 
усилий, координации движений. 

Таким образом, уже в младшем до-
школьном возрасте подвижные игры явля-
ются средством не только для развития 
движений, но и для воспитания таких  
качеств, как ловкость, быстрота, выносли-
вость.
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Подвижные игры в основном коллек-

тивные, поэтому у детей вырабатываются 
элементарные умения ориентироваться  
в пространстве, согласовывать свои дви-
жения с движениями других играющих, 
находить свое место в колонне, в кругу, по 
сигналу быстро убегать или менять место 
на игровой площадке. Совместные дей-
ствия детей создают условия для общих 
радостных переживаний, общей активной 
деятельности. В коллективных подвижных 
играх дети приучаются играть дружно, 
уступать и помогать друг другу.

Подвижные игры помогают ребенку 
преодолеть робость, застенчивость. Часто 
ребенку бывает боязно выполнять какое-
либо движение на глазах у всех, в игре же, 
подражая действиям своих товарищей, он 
естественно и непринужденно выполняет 
самые различные движения. 

Подчинение правилам игры воспиты-
вает у детей организованность, внимание, 
умение управлять своими движениями 
способствует проявлению волевых уси-
лий. Так, например, дети должны начинать 
движения все вместе по указанию педа-
гога, убегать от водящего только после 
сигнала или последних слов текста.

Подвижные игры создают дополни-
тельную возможность общения педагога 
с детьми. Педагог рассказывает, объясня-
ет детям содержание игр, их правила. Дети 
запоминают новые слова, их значение, 
формируется произвольная деятельность.

Важная роль подвижных игр в уве-
личении двигательной активности детей  
в течение дня: особое значение имеют  
они для увеличения физиологических  
нагрузок на организм ребенка. Активные 
дви жения при эмоциональном подъеме 
способствуют значительному усилению 
деятельности костно-мышечной, сер деч но-
сосудистой и дыхательной систем, благо-
даря чему происходит улучшение обмена 
веществ в организме и соответствующая 

тренировка функций различных систем  
и органов. 

Влияние подвижных игр на развитие 
движений детей, а также некоторых воле-
вых проявлений во многом зависит от того, 
сколько времени длится игра. Чем дольше 
и активнее действует ребенок в игре, тем 
больше он упражняется в движении, чаще 
вступает в различные взаимоотношения  
с другими участниками, т.е. тем больше 
ему приходится проявлять ловкость,  
выдержку, умение подчиняться правилам 
игры. 

Об активности детей в подвижных 
играх можно судить по так называемой 
моторной плотности, представляющей 
собой отношение времени, затраченного 
детьми в игре на активные двигательные 
действия, ко всей длительности игры.  
Моторная плотность в разных подвижных 
играх неодинакова, она может колебаться 
от 50 до 80 %. 

Активность детей в играх зависит от 
целого ряда условий: содержания игры, 
характера и интенсивности движений  
в ней, от организации и методики ее про-
ведения, а также от подготовленности  
детей. 

Одной из задач педагогического руко-
водства подвижными играми является 
поддержание в них достаточной актив-
ности всех детей, постепенное усложне-
ние движений в соответствии с возра-
стными особенностями детей четвертого 
года жизни. При активной двигательной 
деятельности детей на свежем воздухе 
усиливается работа сердца и легких, а сле-
довательно, увеличивается поступление 
кислорода в кровь. Это оказывает благо-
творное влияние на общее состояние здо-
ровья детей: улучшает аппетит, укрепляется 
нервная система, повышается сопротив-
ляемость организма к различным забо-
леваниям. Подготовка площадки, подбор 
соответствующего оборудования, пособий 
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являются необходимыми условиями для 
правильной организации проведения по-
движных игр на прогулке.

В игровых упражнениях ставятся цели 
обучения детей основным движениям. 
Многие упражнения носят сюжетный  
характер («Через канавку» «По мостику», 
«Через ручеек»). В условиях прогулки отра-
батывается качество выполнения каждого 
упражнения. Дети с большим удовольст-
вием лазают, прыгают, бегают. Учитыва-
ются индивидуальные физические спо-
собности детей. Дети дружно выполняют 
движения, исправляя ошибки, поддержи-
вая и поощряя сверстника. 

Однако взрослый должен внимательно 
наблюдать за физическим состоянием 
играющих. Внешние признаки утомления 
(покраснение лица, усиленное потоотде-
ление) являются сигналом для прекраще-
ния игры. Необходимо чередовать игро-
вые упражнения, разумно распределять их 
во время прогулки. Поддерживая радост-
ный настрой играющих, педагог должен 
следить за каждым ребенком: одного  
побуждать к более энергичным движе-
ниям, другого – ограничивать, снимая  
излишнее возбуждение. 

Навыки и привычки выполнения разно-
образных движений формируются у детей 
при условии многократных повторений. 
Следовательно, эти упражнения вклю-
чаются в самостоятельную деятельность 
детей, в течение прогулки повторяются 
несколько раз в зависимости от пред-
почтений детей. Организовать такую дея-
тельность можно в парковой зоне, на лугу, 
на площадке детского учреждения. Можно 
использовать инвентарь: мячи, кегли,  
веревки, обручи, нарисованные мелом 
круги. Задача взрослого – предлагать 
игровые упражнения на выполнение 
основных движений: ходьбу, бег, под-
скоки и прыжки, ползание и лазание, 
упражнения с мячами и обручами. 

Весной и летом во время прогулок в 
играх и упражнениях необходимо исполь-
зовать природные условия окружающей 
местности. Канавки, пригорки, поваленные 
деревья, пеньки, ручейки, деревья, кусты 
являются хорошими «пособиями» для при-
обретения детьми нужных и полезных навы-
ков естественных движений. Они могут 
служить препятствиями, которые нужно 
преодолеть в ходе игр или упражнений. 
Дошкольники приучаются правильно дви-
гаться в различной обстановке: ловко 
пробегать между деревьями, сохраняя 
равновесие; проходить по узким тропин-
кам в лесу и в поле; наклонившись про-
бираться между кустами; взбираться на 
пеньки; перешагивать через кочки; ходить 
по пенечкам (упражнение в равновесии), 
метать в цель, используя шишки, желуди  
и каштаны (попади в пенек), выкладывать 
желуди, каштаны, камешки дорожкой и 
перешагивать, перепрыгивать через нее, 
переползать через бревна и др. 

В зимнее время для подвижных игр 
расчищается от снега площадка, сооружа-
ются невысокие снежные валы, небольшие 
горки, ледяные дорожки для скольжения, 
снежные фигуры для попадания в цель, 
снежные лабиринты для ходьбы, бега,  
лазания. 

Активно включаясь в такие игровые 
упражнения, дети вносят в их выполнение 
элементы воображения, творчества: едут, 
как машины, идут, как лисички, матрешки  
и др. При проведении сюжетных подвиж-
ных игр с детьми можно использовать  
шапочки кота, медведя, волка, петуха и др., 
некоторые элементы костюмов, подчерки-
вающие особенности персонажей. 

Помимо игровых упражнений на про-
гулке может проводиться подвижная  
игра продолжительностью 5–10 минут.  
При подборе игр необходимо учитывать 
актуальный уровень развития познава-
тельной сферы детей. Поэтому сюжет игры 
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следует выбирать простой, доступный пони-
манию (мышки, птички боятся кошки),  
с хорошо известными персонажами (кошки, 
зайчики, собачки). Дети данного возра- 
ста должны выполнять: одинаковые роли 
(все – цыплята, медвежата), однообразные 
и привычные движения (полетели, побе-
жали, попрыгали, покружились). Меняться 
могут лишь персонажи («Кошка и птички», 
«Собачка и ворона» и др.). С удовольст вием 
дети включаются в игру, если для ее про-
ведения готовится дополнительная атри-
бутика (шапочки, эмблемы птиц, животных, 
овощей и фруктов, платочки, ленточки,  
веночки, флажки), а также, если в ней  
используются образные игрушки. 

Перед началом игры педагог должен 
знакомить детей с содержанием игры и 
атрибутикой, сочетая объяснения с пока-
зом. Особое внимание уделяется сигналам, 
по которым меняются движения. Дети пере-
воплощаются в персонажей игры, много-
кратно повторяют разнообразные движе-
ния, упражняясь и закрепляя правильность 
их выполнения. 

Игры сначала следует давать в упро-
щенном варианте, а затем – в усложнен-
ном. Понятийный сюжет, смена движений, 
выполняемых совместно, должны созда-
вать повышенный эмоциональный настрой. 
В процессе подвижной игры дети должны 
получить удовлетворение и от дружеского 
общения со сверстниками и от ярких атри-
бутов. Важно активизировать и направлять 
общение детей между собой. В результате 
внимательного подхода педагога к воспи-
танникам, умелого, своевременного, так-
тичного напоминания, требования поиграть 
совместно, оказать помощь или уступить 
друг другу между детьми складываются 
хорошие дружеские отношения. 

Дети испытывают особое удовольствие 
от близкого общения со взрослым: эмоцио-
нальная выразительная речь взрослого, 
мимика и жесты импонируют детям. Дети 

подражают взрослому, чувствуя добро-
желательное отношение взрослого к окру-
жающему, интерес к происходящему.  
Музыкальное сопровождение, стихотвор-
ный текст только повысят эмоциональный 
настрой каждого. 

На прогулке также целесообразно орга-
низовывать праздники, развлечения.  
В летнее время к детям в гости может 
«приехать» передвижной мини-цирк, арти-
сты. Музыка, стихотворные тексты, художе-
ственное оформление участка, животные 
создают определенный эмоциональный 
настрой, что помогает глубже решать позна-
вательные, нравственные и эстетические 
задачи. В зимнее время года дети могут 
поучаствовать в вождении хороводов у 
новогодней елки, в проводах зимы и др. 
Игры, хороводы в условиях природы род-
ного края помогают углублять нравственные 
и эстетические чувства детей, при общают 
их к народным традициям. Такое участие 
повышает не только двигательную, но и 
умственную активность каждого ребенка. 

Для сближения детей, организации под-
держки положительных взаимоотношений 
можно использовать игры-потешки, кото-
рые будут способствовать становлению 
эмо ционально-положительного отношения 
к сверстнику, формировать потребность  
в общении. Эти игры следует проводить в 
парах, где осуществляется зрительный кон-
такт детей, создаются условия физического 
контакта, обмена эмоциями, подражатель-
ной речевой деятельности («Ладошки», 
«Цап», «Дождик», «Прыг-скок», «Сорока» 
и др.). Объединение детей помогает пере-
живать чувство общности, вступать в эмо-
ционально-практическое взаимодействие 
с группой. Они вместе выполняют дви-
жения (прыгают, приседают, кружатся), 
согласовывают свои действия с дейст-
виями партнера. С этой целью целесо-
образно использовать игры, в которых 
нужно действовать небольшими группами 
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(«Куклы пляшут», «Подарки», «Кто к нам 
пришел?», «Спектакль игрушек»): в них 
дети учатся уступать игрушки или более 
привлекательную роль.

В играх с ведущим каждый ребенок 
должен получить центральную роль.  
Постепенное включение застенчивого  
ребенка в игры, в которых он при под-
держке взрослого ненадолго оказывается 
в центре внимания, является благоприят-
ным для преодоления внутреннего напря-
жения и страха.

Следует также организовывать игры  
с правилами, которые направлены на вос-
питание нравственно-волевых качеств 
личности («Киска, брысь», «Солнышко и 
дождик», «Мишка по лесу гулял» и др.): 
они особенно важны для импульсивных 
детей. В таких играх дети развивают уме-
ние управлять своим поведением, вни-
мательно слушать взрослого, выполнять 
игровые действия, согласовывать свои 
действия с действиями сверстника. 

Сюжетные подвижные игры благо-
даря многообразию их содержания должны 
помочь детям закрепить свои знания и 
представления о предметах и явлениях 
окружающего их мира: о повадках и осо-
бенностях движений различных животных 
и птиц, их криках; о звуках, издаваемых 
машинами; о средствах передвижения и 
правилах движения поезда, автомобиля, 
самолета. 

Важно также использовать игры для:
развития подражательности («Зай- �
ка», «Лисичка», «Медвежата», «Ля-
гушата» и др.); 
релаксации («Одуванчик», «Шарик»,  �
«Облака»); 
развития координации движений   �
и фиксации положения тела в про-
странстве («Молчанка», «Муравьи», 
«Пушинки», игры-пятнашки: «Ветер-
ветерок», «Дождь», «Паучок», «Мох-
натый пес» и др.)

развития быстроты реакции («Мед- �
вежонок», «Юла», «Зайцы»);
ориентировки в пространстве и раз- �
вития пространственного мышления 
(«Где звенит?», «На прогулке», 
«Куда змея ползет», «Найди клад», 
«Найди свой домик», «Птицелов», 
«Сороконожка»);
снятия напряжения, скованности,  �
стимулирования эмоционального 
подъема, желания участвовать в кол-
лективной игре («Поезд», «Заинька, 
выйди в сад», «Дождик-дождик», 
«Флажок» и др.).

Приведем примеры некоторых игр.

Медвежонок
П е д а г о г: Медвежонок, медвежо- 

нок спит в своей берлоге. Хоть он малень-
кий совсем, осторожны будьте с ним,  
потому что медвежонок может рассер-
диться. 

Дети идут по кругу, а в центре стоит  
водящий с игрушкой Медвежонок. 

По окончании слов дети останавлива-
ются и выставляют одну ножку вперед. 
Водящий должен осалить ножку ребенка 
игрушкой, а ребенок должен быстро убрать 
ногу.

Жмурки 
(с погремушкой, колокольчиком,  

звучащим мячиком,  
с игрушкой-пищалкой)

П е д а г о г: 
Раз, два, три, четыре, пять! 
В жмурки будем мы играть. 
С погремушкою ходить. 
А тебе пора водить. 

Дети образуют круг. В центре стоит  
водящий. Дети передают погремушку,  
гремя ею. На слово «водить» водящий 
должен показать, у кого из детей погре-
мушка. 



Методическая библиотека 59
«Где звенит?» 

Дети находятся по одну сторону пло-
щадки, педагог предлагает им отвернуться 
и не поворачиваться. В это время помощ-
ник воспитателя с колокольчиком пря чется 
на противоположной стороне площадки. 

Педагог предлагает послушать, где зве-
нит колокольчик, и найти его. 

На прогулке
П е д а г о г: 

По дорожке мы шагаем, 
Мы направо повернули 
И качели обогнули, 
Дальше прямо мы пойдем, 
Горку слева обойдем. 
Дальше снова поворот, 
Тропка влево нас ведет. 
Мы к песочнице пришли 
И лопатки там нашли. 
Будем строить вместе дом, 
Будут жить игрушки в нем.

Дети выполняют движения, соответ-
ствующие словам воспитателя.

Сороконожка
П е д а г о г: 

Вдоль забора по дорожке 
Поползла сороконожка. 
Быстро пары ног мелькают, 
По прямой они шагают. 
На углу у поворота 
Вдруг случилось с ними что-то: 
Перепутались, споткнулись, 
Вправо, влево повернулись. 
Очень трудная работа – 
Совершенье поворота. 

Дети выполняют движения, соответ-
ствующие словам воспитателя.

Птицелов
Играющие выбирают себе названия 

птиц, встают в круг, в центре птицелов  

с завязанными глазами. Птицы водят  
хоровод.

П е д а г о г: 
Во лесу, в лесочке, 
На зеленом дубочке
Птички весело поют. 
Ах, птицелов идет, 
Он в неволю нас возьмет.
Птицы, улетайте!

Птицелов хлопает в ладоши и начинает 
искать птиц. Кого поймали, кричит, подра-
жая птице. Водящий должен угадать имя 
игрока и птицу.

Флажок 
Взявшись за руки, дети образуют круг. 

Вместе с педагогом ходят по кругу и поют 
песенку:

Дети стали в кружок. 
Увидали флажок. 

Дети останавливаются. 
П е д а г о г  (поет, называя в песенке 

имя ребенка): 

Выйди, Аня, в кружок, 
Возьми, Аня, флажок, 
Выйди, выйди – возьми, 
Выше флаг подними. 
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Я сама читаю!
Я сижу с открытой книжкой, 
А вокруг стоят мальчишки 
И смеются: «Что? Картинки 
Ищешь в книге, Катеринка?»

Я сама давно читаю 
Сказки, байки и стихи 
И совсем не понимаю 
Неуместное: «Хи-хи!»

Сядьте и откройте ушки, 
Начинаю: «Сказки! Пушкин!»
(Елена Долгих, 
г. Южно-Сахалинск)

Книжки на пол не бросают
Книжки на пол не бросают,
В них не пишут на полях,
Их водой не поливают
И не сушат на углях.

Даже в самой тонкой книжке
Происходят волшебства:
Вместе буковки-малышки
Превращаются в слова!

И картинки оживают,
И героев голоса!..
Книжки на пол не бросают –
Могут выпасть чудеса.
(Наталка Хвацька, 
г. Днепропетровск, Украина)

Ученый
Кто порвал мою тетрадку, 
Кто стащил мои носки, 
Как мой парусник пиратский 
Развалился на куски? 

Дверца сломана в машинке, 
Не хватает трех колес, 
А под скомканной картинкой 
Без ноги лежит матрос! 

Вы, наверное, решили 
Что купили мы щенка? 
Нет, щенка не разрешили 
Дома мне держать пока. 

Это годовалый брат! 
Он ломает все подряд. 
А ломая – изучает, – 
Мама с папой говорят. 

Да, малыш у нас смышленый, 
Точно станет он ученым, 
А пока мой брат Семен –
По поломкам чемпион!
(Елена Овсянникова, 
г. Сочи)

Мы не детки!
Малы нам пеленки,
Мы больше не детки!
Мы чьи-то потомки,
Мы чьи-нибудь предки!

Считать нас негоже
За глупеньких кукол.
Поэтому больше
Не ставьте нас в угол!
(Рустам Карапетьян, 
г. Красноярск)

Щелкунчик
Давным-давно под Рождество 
Дарили малышам его.
Щелкунчик для потехи
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Гостям колол орехи.
Теперь таких игрушек нет, 
Так называется балет.
(Екатерина Жданова
г. Москва)

Новогодний шар 
Шар с зеркальной тонкой кожицей 
Мне весь вечер строит рожицы.
Всем он с елки улыбается, 
Что во мне ему не нравится?!
(Татьяна Гетте,
г. Усмань,  
Липецкая область)

Спросите у меня, который час?
В переулке многолюдном,
Или дома, в тишине,
Вы спросите, и нетрудно 
На вопрос ответить мне!

Я по комнате порхаю,
Как на крылышках парю,
Говорю: «Пора бы к чаю!»,
Все на часики смотрю:

Все придумано так ловко –
Стрелки движутся вперед,
Сбоку корпуса – головка,
Если кончится завод.

Вот и солнышко в зените –
Обратитесь, в самый раз!
Ну, пожалуйста, спросите
У меня: «Который час?»
(Наталья Капустюк, 
г. Южно-Сахалинск)

Куклы 
Играем в куклы с Таней 
На крылечке. 
Играют куклы с нами 
В человечки.
(Игорь Калиш, 
г. Нью-Йорк, США)

Сережки на березе
Сережки на березе – 
Какая красота!
Сережки на березе,
Конечно, неспроста:
Весна!.. Да вот, бульдожка – 
Ну, ужас как здоров!
И вместо серой кошки 
На ветке два Сережки – 
Березкин и Петров…
(Татьяна Лило, 
г. Москва)

Точно!
Сидели девчонки в беседке,
О том разговоры вели,
Что аисты маму и папу
Им – точно! – домой принесли!
Я слушала басенки эти,
Потом поднялась и ушла!
Поскольку и маму, и папу
Я – точно! – в капусте нашла.
(Татьяна Шипошина, 
г. Москва)

Облака
В голубой прозрачной речке
Солнце вымыло бока,
И плывут-плывут овечки –
Кучевые облака.

Ветер силы проверяет –
По воде идут круги,
Набирает, набирает
Стадо быстрые шаги.

Так и слышится два слога,
Так и чудится: «Ме-ме!» –
До чего ж овечек много
Мчится, мчится в вышине!

Зацепились кучеряшки,
Посмотри скорее ввысь!
Все овечки и барашки
В тучку, в тучку заплелись!
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И в мохнатую овчинку
Солнце радостное – прыг!
Просочились сквозь перинку
Золотые брызги вмиг!
(Елена Игнатовская, 
г. Павлодар)

Зимние веснушки
Ох ты, зимушка-зима,
Вьюги и морозы!
Запорошены дома,
В серебре березы.

Белоснежная пора.
Все обледенело.
А на школьный двор с утра
Чудо прилетело! 

Восемь птичек-снегирей 
Грудками сверкают,
Восемь красных фонарей 
Ветки согревают.

Необычен их наряд
Лютою зимою –
Красным солнышком горят!
Светятся весною!

Я им семечек принес,
Пряников и хлеба,
А они, вспорхнув с берез,
Улетели в небо.

Возвращайтесь, снегири, 
Зимние веснушки!
Мы вам завтра смастерим 
Домики-кормушки.
(Татьяна Варламова, 
г. Москва)

Морские камушки
Смотрю, смотрю на камушки 
Сегодня я полдня –
Как будто море рядышком, 
В стакане у меня.

Пусть холодно на улице 
И снег идет стеной, 
Но я не буду хмуриться, 
Ведь камушки со мной.

На них светило солнышко, 
По ним гулял прибой. 
Не просто камни – морюшко 
Я привезла с собой!
(Галина Ильина, 
г. Пенза)

Звездное молоко 
В ясном звездном небе 
Вижу два ковша я – 
Малая Медведица, 
Рядом с ней Большая.

С теми бы ковшами 
Да на Млечный путь, 
Молока парного 
В ковшик зачерпнуть.

Ведь, наверно, каждый 
Хочет перед сном 
Угоститься вкусным  
Звездным молоком!
(Надежда Радченко,
г. Москва)

Минута тишины
Говорит бабуля мне:
«Успокойся чуточку,
Посидел бы в тишине
Хоть одну минуточку!»

Но сидеть совсем без дела
Очень быстро надоело.
Прокатился я на стуле,
Пролетел по дому пулей,

Проскакал, как антилопа,
А потом конфету слопал,
Сбросил на пол покрывало
И порвал свои штаны…
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В общем, сделал я немало
За минуту тишины.
(Марина Тараненко, 
г. Краснодар)

Фокусы
Вынимаю из кармана
Кожуру из-под банана...
Три обертки от конфеты,
Две конфеты просто так,
Карандаш, потом ракету,
Две копейки и пятак...
Желтый мяч, ручной фонарик,
Лист березы, пистолет,
Прошлогодний календарик
И автобусный билет...
Самолет, машинку, пробку,
Очень длинный ржавый гвоздь,
Муху в спичечной коробке,
И песка примерно горсть...

Кто-то, может быть, считает,
Что такого не бывает?
Или свой открыл карман
Преогромный великан?
Или фокусник из цирка?
…Это мама перед стиркой
Из карманов у Андрюшки
Достает его игрушки!
(Виктория Топоногова, 
г. Железнодорожный,  
Московская область)

Веселый урок
Мы играли с Таней в школу.
Первым был урок веселый.
Мы с подружкой так смеялись,
Что ребята все сбежались.
– Ваша школа, – говорят, –
Это просто детский сад!

– Не смеются дети в школе, –
Говорит тихонько Коля.
Только мы ему не верим –
Сами в сентябре проверим!
(Любовь Шубная, 
с. Александровское,  
Ставропольский край)

Бабушка-энциклопедия
У бабули – внук и внучка –
Почемук и Почемучка.
Целый день свои вопросы 
Задает народ курносый:

«Почему зеленый лист?
Почему поет артист?
Почему грохочет гром?
Почему плывет паром?
Почему огонь горит?
Почему орел парит?
Почему растет трава?
Почему шумит листва?»

Бабушка весь день в очках
Проверяет в словарях,
Выясняет для внучат,
Почему ручьи журчат,
Почему зимой мороз,
Почему шипы у роз,
Почему ревет медведь,
Почему сверкает медь,
Почему бывает дождь,
Почему колючий еж...

Ну и внучка! Ну и внук!
Время не тянули!
Быстро «доктором наук»
Сделали бабулю!
(Наталья Иванова, 
г. Москва)
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ЗИМА ГЛАЗАМИ ПОЭТА

Вдыхаю утро
Вдыхаю морозное утро!
Меня провожая, снежок
Скрипит под ногами,
Как будто 
Мне вслед:
– Хо-ро-шо,
  хо-ро-шо!

Здорово!
В снег, как в сахар, с громким хрустом
Мы вгрызаемся ногами,
Это здорово и вкусно
Топать свежими снегами!

Добрый кот
Такая катавасия!
Кота-беднягу Васю
Соседи – безобразие –
Прогнали восвояси.

Но почему? За что взашей?
Бедняге было жаль мышей.
У нас мышей, конечно, нет,
Но мы коту найдем обед.

– Ты к нам иди, Василий, –
Кота мы пригласили.
Мы дружим с ним, и добрый кот
Мурлычет песни круглый год.

Ура, идет снежок!
На свете нет прекраснее вестей:
На улице морозно и свежо!
Я наловлю снежинок для друзей,
И это будет очень хорошо!

И я скачу, скачу, как на пружинке!
Я радуюсь: ура, идет снежок!
И я ловлю, ловлю, ловлю снежинки
И верю, что в руке им хорошо.

А крошечные звездочки летят,
Не понимая всех моих затей,
И тают, даже слушать не хотят,
Что я ловлю их для своих друзей!

А я скачу, скачу, как на пружинке!
Я радуюсь: ура, идет снежок!
И я ловлю, ловлю, ловлю снежинки
И верю, что в руке им хорошо.

Морозные узоры
На холодном стекле 
Снег рисует цветы.
Ветер голые ветви 
Сердито колышет.
Но когда на мгновенье 
Зажмуришься ты,
То найдешь целый сад 
Распустившихся вишен.

* 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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Очень часто на логопедических заня-
тиях, отвечая на вопросы учителя-логопеда, 
дети своими ответами вызывают улыбку 
на лице педагога. На моем рабочем столе 
всегда под рукой тетрадь «Говорят дети», в 
которой по возможности записываю смеш-
ные высказывания детей. По окончании 
подготовительной группы на выпускной 
вечер оформляю газету, которую с боль-
шим удовольствием читают сами дети. 
Чтение такой газеты вызывает у детей 
много положительных эмоций. Когда они 
повзрослеют, им бывает очень интересно 
и любопытно вспомнить, какими они были 
и как порой интересно высказывались. 

Данил П. (5 лет)
– У жеребенка мама кто?
– Лошадь.
– А папа?
– Понь.

Федя З. (5 лет)
– Как называют папу папы?
– Батя.
– Подумай…
– Батюшка.

Олег М. (6 лет)
– Зебра, страус, крот, дикобраз…  

Кто лишний?

С.В. Кудерцева*

ДАВАЙТЕ УЛЫБНЕМСЯ

* Кудерцева Светлана Валериевна – учитель-логопед ФГКДОУ Детский сад «Вишенка»,  
г. Йошкар-Ола, Республика Марий-Эл.

В новогоднюю ночь
Я не сплю. Никак не засыпаю.
Просто очень хочется узнать,  
Новый год как все же наступает?
А не знаешь – разве можно спать?!

Праздник жду безудержным и ярким.
Пусть спешит он! Пусть скорей придет
Праздник самый щедрый на подарки,
Не случайно он зовется – Новый год!

Я лежу, чуть-чуть прикрыв ресницы…
Вот бы подсмотреть, как он войдет!

Мне, поверьте, ну никак не спится:
Где ты задержался, Новый год?

Мамин голос слышу: «Эй, Николка,
Просыпайся! Вот с тобой хлопот!
Посмотри, тебя давно под елкой
Ждет и не дождется Новый год!»

Кис-кис
Я киску в гости пригласил,
Сосиской киску угостил,
И кланяясь мне низко-низко,
О ноги долго терлась киска.
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– Крот.
– Почему?
– Он же свой, русский, а остальные все 

африканцы.

Артем А. (5 лет)
Учитель-логопед читает стихотворе-

ние:
– …Колобок упал с пенька, жаль бед-

нягу колобка. А тебе жаль колобка?
– Нет.
– Почему?
– Пирог не может разбиться.

Майя П. (6 лет)
– Как зовут твою маму?
– Лена.
– А папу?
– Волков.
– Волков – это фамилия. А имя какое?
– Не знаю. Мы еще не придумали.

Никита Б. (5 лет)
– Коза как голос подает?
– Мекает?
– А баран?
– Бекает.
– Подумай…
– Бебекает.

Федя С. (6 лет)
– Филин как голос подает?
– Филикает!

Филипп З. (5 лет)
– Кошка, собака, корова, лошадь – это 

какие животные?
– Домовые.

Данил И. (5 лет)
– Если пальто из драпа, то оно какое?
– Драное.

Маша З. (5 лет)
– Если салат из сыра, то салат какой?
– Сырой!

Данил И. (5 лет)
– Предмет может быть тупым, а наобо-

рот?
– Умным!

Влада К. (5 лет)
– Если ребята одеты нарядно, то про 

них можно сказать, что они какие? (Затруд-
няется ответить.) Может, нарядные?

– Да нет, модные!

Маша З. (5 лет)
– Художнику кисть для чего?
– Соображать.

Глеб К. (6 лет)
– Назови мне насекомых, которых ты 

знаешь.
– А вам каких назвать, домашних или 

диких?

Максим К. (6 лет)
– Повтори слова: актер, ковер, шах-

тер…
– А ты знаешь, кто такой шахтер?
– Да, он в шахте работает.
– А что он там добывает?
– Деньги!

Дима Х. (4,5 года)
– Дима, чем мы сегодня занимались?
– Звук «ш» репетировали!

Гриша Ж. (5 лет)
– Какой ты сегодня молодец! Как у 

тебя все замечательно сегодня получи-
лось!

– Да я и сам чуть от радости не умер!
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* Иванова Августа Александровна – участник интерактивной группы журнала «Современный 
детский сад» на Facebook, г. Пермь.

А.А. Иванова

ПЕТУХ ПЕТЬКА: ГЛАЗАМИ ДЕТСТВА

Петух Петька был моим страхом. Петька 
жил с белыми курами на противополож-
ной стороне нашей улицы, у тетки Нины. 
Но почему-то ему не гулялось среди  
кур-подружек. Он предпочитал следить  
за уличной дорогой, выискивая объект  
для нападения и преследования. Оставив 
кур возле своего двора, Петька сте- 
пенно выдвигался на середину проезжей 
части и с явным любопытством обозре- 
вал вокруг себя все, что попадало в его  
поле зрения глаз-бусинок. Ожидал про-
хожих. 

Я же следила за ним от бабушкиного 
дома. Иногда наши взгляды сходились, и 
тогда Петька отворачивался от меня, делая 
вид, что нашел что-то в земле, громко звал 
своих подружек, куры сбегались к нему, а 
там и кушать-то нечего было. И куры разо-
чарованно разбегались по полянке, оста-
вив петуха одного... 

Частенько бабушка ласково меня под-
зывала и просила сходить к нашей соседке 
по огороду тете Гале. Посылала за мелочью, 
то за солью, то за спичками. Я же, помня 
про грозного, клевачего петуха, пыталась 
плакать, капризно отнекиваться, но на  
бабушку мои слезы не влияли. Недовольно 
подтолкнув меня в спину, она хлопала  
за мной калиткой, и я уже представляла 
себе, как остаюсь «один на один» с Петь-
кой. 

Пройти нужно было мимо двух огоро-
дов, нашего и тети Галиного, в конце кото-
рого, прямо напротив окон нужного мне 
дома, росла черемуха, огороженная высо-
кими досками, которые защищали уже 
взрослую черемуху, как мне говорила  
бабушка, от прытких коз. Я медленно про-
двигалась правым боком вдоль частоколь-
ного забора. 

По пути успевала через колья с интере-
сом рассмотреть, что же растет в наших 
огородах. У тети Гали видны были какие-то 
цветы невиданной мною красы. А в нашем, 
я помню, большие зеленые капустные  
головы, которые уютно покоились на раз-
лапистых, огромных нижних листьях капу-
сты; заметны были и грядки морковки с 
кружевными хвостами, а также в огородах 
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росло много картофеля. Ведь это был вто-
рой хлеб... 

Медленно вышагивая, я подсматривала 
левым глазом месторасположение драч-
ливого петуха. Помню, что он тоже не  
замечал меня. Но как только я доходила 
до конца тети Галиного огорода и подхо-
дила к высившемуся надо мной, маленькой 
шестилетней девочкой, большому сосед-
скому дому с распахнутыми окнами в рез-
ных голубых наличниках, откуда ни возь-
мись, ко мне несся Петька! 

Я закрывала голову руками и верещала 
от безумного страха быть поцарапанной 
или остаться без глаз от его когтей.  
Мы, словно соревнуясь между собой, кто 
вперед, наперегонки мчались к черемухе, 
за которой я уже несколько раз пряталась 
от зловредного петуха. 

Сквозь просветы в досках, я, чуть дыша, 
успевала рассмотреть растерявшегося от 

потери меня петуха. Петух был, как теперь 
понимаю, красавцем! Рыжим, с перелива-
ющимся на солнце оперением и алым гре-
бешком. 

На мой крик выбегали обе тетки. Снизу 
неслась хозяйка куриной семьи, тетя Нина, 
которая размахивая руками, приговари-
вала: «Ах, ты мой золотой! Скоро из тебя 
сварим суп!» От дома торопилась тетя 
Галя. Погладив меня по голове, она уго-
щала меня вкусной конфетой, совала мне 
в руки что-то для бабушки и отправляла 
домой. 

Домой я уже бежала вприпрыжку,  
довольная, что все обошлось! Но я не пони-
мала, как из петуха Петьки сварят суп?  
И зачем? 

И потом, повзрослев уже, вдруг забес-
покоилась о его судьбе. Могу вас успокоить: 
его так и не сварили... Слишком колорит-
ным был наш герой.

РОСТРУД ДАЛ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПОВОДУ ОТМЕТКИ  
В ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ

В письме Роструда России «О штампе в 
трудовой книжке» от 19.08.2015 № 1922-
6-1 сообщается, что:

требования к заполнению трудовых кни- �
жек установлены Трудовым кодексом РФ, 
Правилами, утвержденными Постанов-
лением Правительства РФ от 16.04.2003 
№ 225, а также Инструкцией, утверж-
денной Постановлением Минтруда Рос-
сии от 10.10.2003 № 69.

использование штампа при внесении в  �
трудовую книжку сведений о наимено-
вании работодателя не противоречит 
действующему законодательству;
штамп приравнивается к записи в тру- �
довой книжке;
необходимое требование к штампу –  �
на нем должны быть указаны полное  
и при наличии сокращенное наимено-
вание организации.
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Л.В. Булагина,  
Л.Т. Куракина*

МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА  
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

* Булагина Людмила Васильевна, Куракина Лилия Торьевна – музыкальные руководители 
АНО ДО «Планета детства «Лада», детский сад № 67 «Радость», г. Тольятти.

1 Ветлугина Н.А., Дзержинская И.Л., Комиссарова Л.Н. Методика музыкального воспитания  
в детском саду: Учеб. для учащихся пед. училищ по специальности  03.08 «Дошкольное воспи-
тание».

Приобщение к музыке вводит ребенка 
в мир волнующих, радостных пережива-
ний, открывает ему путь эстетического 
освоения жизни1 и положительно влияет 
на формирование целостной, всесторонне 
и гармонично развитой личности ребенка, 
становление его интересов и способ-
ностей, необходимых для дальнейшего 
успешного обучения, развития, социали-
зации. Происходит это в процессе воспи-
тания установок на творчество, форми-
рования способов и приемов творческой 
деятельности в процессе приобщения  
детей к музыкальной культуре посред-
ством музыкальной игры-сказки. 

Через такую музыкальную игру-
сказку дети:

получают знания о музыке (компо- �
зиторах, средствах музыкальной 
выразительности); 
приобретают необходимые умения  �
и навыки исполнительской и твор-
ческой деятельности;
развивают эмоциональную отзывчи- �
вость на музыку, творческое вооб-
ражение, мышление, умственная 

активность, осознанность музыкаль-
ного восприятия, музыкальные и 
творческие способности. 

Мы решаем перечисленные задачи под 
руководством кандидата педагогических 
наук И.В. Груздовой. Нами был разработан 
цикл интегрированных занятий на тему 
«Природа и музыка», целью которых  
является формирование представлений о 
художественном образе природы в музыке 
и движении. Хочется более подробно оста-
новиться на наиболее ярких разработках. 

Игра-драматизация  
«Снежинкина мечта»

Задачи:
Образовательная область «Худо же ст-

вен но-эстетическое развитие»:
побуждать детей к поиску выра- �
зительных движений, передающих 
образы рыбок, воды, осенних листьев, 
цветов;
формировать умение творчески   �
и индивидуально исполнять танец 
волшебного цветка, подавать образ 
выразительно.
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Образовательная область «Физиче-

ское развитие»:
развивать способность передавать  �
в пластике музыкальный образ,  
используя легкий бег, кружения, 
шаг с полуприседанием, перестрое-
ния из шеренги в круг, из круга в 
шеренги; мягкие движения руками;
упражнять детей в легком беге, кру- �
жении пружинным шагом.

Образовательная область «Социаль но-
коммуникативное развитие»:

учить детей правилам взаимодей- �
ствия с ведущим (выполнять дви-
жения по сигналу ведущего)

Материалы: цветные платочки для 
листочков (двух разных цветов для каж- 
дой руки); шапочки цветов; ткань-сетка 
для изображения пруда; перчатки синего 
и зеленого цвета с пришитыми хвости- 
ками и плавниками из цветной органзы 
(по две на каждого ребенка).

Ход образовательной  
деятельности

М у з ы к а л ь н ы й  р у к о в о д и т е л ь: 
Ребята, послушайте историю, которую  
сочинил В. Хмельницкий. Называется она 
«Волшебная снежинка».

Волшебная снежинка села на веточку,  
с которой только что слетел последний  
листок.

– Хочешь, я стану листом? – спросила  
у веточки снежинка. Но веточка уже спала 
и ничего не ответила. 

Тогда снежинка полетела вниз и села  
на стебель цветка.

– Хочешь, я стану цветком? – спро- 
сила волшебная снежинка у стебелька.  
Но стебелек уже спал и ничего не отве- 
тил.

Тогда снежинка полетела к пруду, соби-
раясь стать золотой рыбкой, но пруд уже 
спал, скованный льдом…

Так летала снежинка всю зиму и только 
в начале весны догадалась стать подснеж-
ником… Без всякого разрешения.»

(Дети слушают сказку и высказывают 
свои впечатления по ее окончании.)

М у з ы к а л ь н ы й  р у к о в о д и т е л ь: 
Сегодня мы поиграем в эту сказку. Пред-
лагаю поделиться на группы, кто будет 
изображать цветок, кто – рыбок и пруд, 
кто цветок и листья.

(Дети выбирают роли, берут необхо-
димые атрибуты. Занавес закрыт.

Звучит музыка Вальс (As-dur) И. Брамса. 
Занавес открывается.)

М у з ы к а л ь н ы й  р у к о в о д и т е л ь: 
Наступила осень, и все вокруг преобра-
зилось.

(Звучит музыка «К Элизе» Л.-В. Бетхо-
вена.

Дети изображают картину ранней 
осени: плавно покачиваются листья на 
деревьях, рыбки плавают в пруду, гладь 
пруда плавно колышется, цветок покачи-
вает лепестками и бутоном.)

М у з ы к а л ь н ы й  р у к о в о д и т е л ь: 
Шло время, небо становилось все темнее, 
воздух все холоднее, наступила поздняя 
осень. И тогда появилась первая сне жинка. 
Она села на веточку, с которой только что 
слетели последние листочки.

(Звучит музыка «К Элизе» Л.-В. Бетхо-
вена.

Дети – листочки движением изобра-
жают характер музыки: листья сры-
ваются с веточек, кружатся в воздухе и 
плавно опускаются на землю, снежинка 
летает около дерева.)

С н е ж и н к а  (обращается к дереву): 
Хочешь, я стану твоим листочком?

(Звучит музыка «Лунная соната»  
Л.-В. Бетховена.)

М у з ы к а л ь н ы й  р у к о в о д и т е л ь: 
Но дерево уже уснуло и ничего не отве-
тило снежинке. Тогда она полетела вниз  
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и села на стебелек цветка, который уже 
почти завял.

(Снежинка летит к цветку, танцует 
около него, цветок танцует, взаимодей-
ствуя со снежинкой, с концом музыки цве-
ток «вянет» (поза закрытая, голова опу-
щена).

Звучит музыка – «Лунная соната»  
Л.-В. Бетховена – продолжение.)

С н е ж и н к а: Хочешь, я тоже стану 
цветком?

М у з ы к а л ь н ы й  р у к о в о д и т е л ь: 
Но цветок уже спал и ничего не ответил. 
Тогда снежинка полетела к озеру, в кото-
ром водились золотые рыбки.

(Дети изображают: рыбки «плавают» 
в пруду, изображающие воду – колышут 
ткань в соответствии с характером зву-
чания музыки. В конце музыки пруд и рыбки 
замирают.

Звучит музыка А. Вивальди «Аллегро» – 
G-moll.)

С н е ж и н к а: Хочешь, я стану твоей 
золотой рыбкой?

М у з ы к а л ь н ы й  р у к о в о д и т е л ь: 
Но пруд уже спал, скованный льдом, и  
ничего не ответил снежинке.

Так летала снежинка всю зиму, а весной 
она растаяла и превратилась в воду, кото-
рая поддерживает жизнь всего живого – 
деревьев, цветов, рыбок. Ее мечта сбы-
лась. Она стала целым миром, который так 
радует нас своей красотой. Она стала поля-
ной с подснежниками.

(Звучит музыка И.-С. Баха «Сюита»  
№ 3.

Все дети постепенно включаются в 
движение, как бы природа оживает, все 
танцуют.)

Литература
1. Тютюнникова Т.Э. Бим! Бам! Бом! 

Сто секретов музыки для детей: Вып. 1. 
Игры звуками: Учебно-методич. пособие. – 
СПб.: ЛОИРО, 2003. 

2. Радынова О.П. Музыкальное разви-
тие детей: В 2 ч. – Ч. 1. – М.: ВЛАДОС, 
1997. 

Еще один интересный пример использования музыкальной сказки  
для развития творческих способностей дошкольников представлен  
на сайте журнала «Современный детский сад»: это конспект образова-
тельной деятельности на тему «Здравствуй, зимушка-зима!» (автор 
Л.В. Булыкина) – режим доступа:  http://goo.gl/RcJdMT .
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Н.А. Модель*

ТАКОЙ РАЗНЫЙ СНЕГ:  
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ, ТВОРЧЕСТВО И ИГРА

* Модель Наталья Александровна – методист Школы раннего развития «Азбука», г. Москва.

Чтобы развивать способности детей, 
нужно разнообразить их интересы и виды 
деятельности, учить решать проблемные 
ситуации и экспериментировать. Об этом 
педагоги часто забывают, а если и вспоми-
нают, то думают, что для эксперименти-
рования обязательно нужно использовать 
специальные наборы для проведения эко-
логических, физических и химических 
опытов. Однако не все так сложно. Напри-
мер, обычная сода – это очень интерес- 
ный продукт для организации совместной 
деятельности с детьми. Как вы думаете, 
что можно из нее сделать? Поиграем в  
«Данетки»? 

– Кашу? – НЕТ.
– Бумагу? – НЕТ.
– Подскажу. Отгадайте загадку: белый, 

холодный, можно лепить? СНЕГ! – ДА! 
Вы, наверное, удивились: ведь вам  

известно, что снег – это явление природ-
ное. Так и детей ожидает такое же удивле-
ние. Как же мы можем сами сделать снег? 
Разве это возможно? Естественно, мы  
будем делать не настоящий снег, будем  
делать искусственный снежок, обладаю-
щий некоторыми свойствами настоящего 
снега. Расскажу, как это делать.

(Педагог показывает готовый снежок, 
сделанный своими руками.)

П е д а г о г: Чем наш снежок похож  
на настоящий снег? (Белый, блестящий, 
лепится.) Есть несколько способов изго-

товления снежка, и каждый из них ори-
гинален и интересен по-своему. А делать 
снежок можно из самых обычных ингре-
диентов, которые есть в доме. Несмотря 
на то, что снежок похож на настоящий 
снег, со снежком можно играть круглый 
год и даже летом. Он не растает!

Первый рецепт – «Прохладный сне-
жок» с использованием соды и пены для 
бритья. 

Что нужно? Скажу вам по секрету, что 
для производства снега нужны папины  
и мамины продукты: баллончик пены для 
бритья, как у папы. Пачка пищевой соды, 
которая обычно хранится у мамы на кухне 
(иногда нужно 1,5 пачки).

Как делать? Перемешиваем ингреди-
енты и получаем мягкий, холодный, приятно 
пахнущий снежок. Такой снежок липнет  
к рукам, но хорошо лепится. Поиграем? 

(Проводится игра.)

П е д а г о г: Второй рецепт – «Кине-
тический снежок» с использованием соды, 
крахмала и муки. Давайте сделаем кинети-
ческий снег и поиграем с ним. Что значит 
кинетический? Это значит движущийся, 
связанный с движением. 

Что нужно? 1 стакан соды (200 грамм), 
полстакана муки, 150 грамм воды (3/

4
 ста-

кана), полстакана крахмала (желательно 
кукурузного). 
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Как делать? Перемешать соду и муку, 

добавить воды. Размешать и прибавить 
крахмал. Кинетический снежок готов! 
Слепим снеговичка?

(Организуется лепка.)

П е д а г о г: Третий рецепт «Поющий 
снежок» на основе растительного масла 
и крахмала.1 Этот снежок называется  
«поющим», потому что сделан из крахмала 
с добавлением растительного масла и хру-
стит, словно настоящий снег. «Хрусть, 
хрусть, хрусть» – поет свою песенку этот 
снежок. Хотите послушать песенку сне-
жочка? 

Что нужно? 6 стаканов крахмала (жела-
тельно кукурузный крахмал), один стакан 
растительного масла. 

Как делать? Просто перемешиваем 
крахмал и масло. Получаем «поющий сне-
жок». «Хрусть, хрусть, хрусть, хрусть…» 
(педагог поет вместе с детьми).

П е д а г о г: Четвертый рецепт «Мас-
ляный снежок» на основе массажного  
масла и муки. Этот снежок получил назва-
ние «масляный» потому что сделан на 
основе детского массажного масла, с добав-
лением обыкновенной муки, из которой 
ваши мамы пекут оладушки, пирожки,  
кексы. 

Что нужно? 4 стакана муки, полста кана 
детского массажного масла (или 8 стака-
нов муки + 1 стакан масла). Вместо масла 

можно взять кондиционер для волос  
(на 2 пачки соды, 0,5 бутылочки конди-
ционера). 

Как делать? Смешав ингредиенты, полу-
чим нежный ароматный снежок. Ну что, 
построим норку для зайки?

(Организуется лепка.)

П е д а г о г: Пятый рецепт «Клеевой 
снежок» на основе клея ПВА и крахмала. 
Кто может сказать, почему этот снежок  
называется клеевой? 

Что нужно? 5 ложек крахмала, 5 ложек 
клея ПВА, глиттер блестящий или краска  
с блестками. 

Как делать? Перемешать и можно  
лепить. 

Игры со снежком
Со снежком можно экспериментиро-

вать, добавляя туда сухие блестки, глит-
теры с блестками и перламутром, красители 
(натуральные, пищевые), а также мелкие 
пайетки, или можно использовать распы-
лители с краской и т.д. 

Так как снежок формообразуем и очень 
хорошо лепится, то для игр можно исполь-
зовать формочки, пластмассовые ножи, 
скалку, ложки и штампы (можно самодель-
ные: из картошки или яблока).

В снежке можно прятать и находить 
маленькие фигурки, строить, конструиро-
вать (зимние башни и дома), моделировать 
(снеговик).

1 Примечание: этот рецепт подходит для детей от одного года, материал безопасен, не ток-
сичен. 
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Т.Е. Гвоздева,  
Е.В. Глухова,  
С.Ю. Дьяконова*

ДЕТСКАЯ ЗИМНЯЯ СПОРТИВНАЯ ОЛИМПИАДА 

* Гвоздева Татьяна Евгеньевна – воспитатель; Глухова Екатерина Валерьевна – воспитатель 
по физической культуре; Дьяконова Светлана Юрьевна – музыкальный руководитель ГБОУ СОШ 
№ 1877 «Люблино», дошкольное структурное подразделение № 2, г. Москва.

Первый день
(Проводится открытие детской зим-

ней спортивной Олимпиады. Звучит тор-
жественная музыка.)

В е д у щ и й:
Что такое Олимпиада? 
Это честный спортивный бой! 
В ней участвовать – это награда! 
Победить же может любой!!! 

(Дети, одетые в спортивную форму, 
под звуки марша проходят на площадку  
в колонне по одному. Каждая команда  
следует за своим тренером/воспита-
телем, который несет щит с эмблемой и 
надписью группы, и становятся на отве-
денные им места.)

В е д у щ и й: Главным тренерам доло-
жить о готовности команд!

Т р е н е р  1-й к о м а н д ы: Команда, 
равняйся! Смирно! Равнение на середину! 
(Спортивным шагом подходит к судье.) 
Главный судья олимпийских игр, команда 
подготовительной группы №… (произносит 
название команды) к открытию детской 

зимней Олимпиады построена. Доклады-
вает тренер (фамилия воспитателя).

(Аналогично представляются осталь-
ные команды.

Воспитатели и дети исполняют песню 
«Герои спорта».)

В е д у щ и й: Сейчас каждая из команд 
назовет себя и произнесет девиз, который 
поможет ей в соревнованиях.

Команды, поприветствуйте друг друга! 
Физкульт-привет!

(Обращается к главному судье.) Разре-
шите открыть зимнюю Олимпиаду! 

Г л а в н ы й  с у д ь я: Зимнюю Олим-
пиаду разрешаю открыть!

В е д у щ и й: 
Праздник радостный, красивый,
Лучше не было и нет,
И от всех детей счастливых
Олимпиаде – наш… 

 
Д е т и  (хором): Привет!
В е д у щ и й: По традиции необхо-

димо вынести флаг. Такой чести удостои-
лись дети подготовительных групп.

СДСЭК
СП

ЕРТНЫЙ СО
ВЕТ РЕКОМЕНДУЕ

Т
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(Звучит торжественная музыка. Дети 

подготовительной группы выносят флаг 
соревнований и устанавливают на флаг-
штоке.)

Г л а в н ы й  с у д ь я: Поднять олим-
пийский флаг. 

В е д у щ и й: Олимпиады имеют свой 
флаг. Посмотрите на него. (Показывает 
на стену, на которой прикреплен флаг.) 
Он представляет собой белое знамя с изо-
бражением пяти сплетенных колец – это 
символ дружбы спортсменов пяти конти-
нентов: Европы (голубое кольцо), Азии 
(желтое кольцо), Австралии (зеленое 
кольцо), Америки (красное кольцо) и  
Африки (черное кольцо).

Р е б е н о к: 
Все мы в дружбу верим свято,
Каждый в дружбе молодец.
И рисуют все ребята
Добрый знак пяти колец.

В е д у щ и й: На нашей Олимпиаде, 
как и на настоящих Олимпийских играх, 
должен быть олимпийский огонь. Давайте 
и мы зажжем свой олимпийский огонь.

(Производится торжественный вынос 
олимпийского огня.)

В е д у щ и й: От этого факела зажи-
гают в огромной чаше огонь, который  
горит в течение всех Олимпийских игр. 
Флаг поднят, факел зажжен, теперь настала 
очередь произнести клятву настоящих 
олимпийцев. (Дети встают и произно-
сят клятву.)

В е д у щ и й: Кто с ветром проворным 
может сравниться? 

Д е т и: Мы олимпийцы!
В е д у щ и й: Кто верит в победу, пре-

град не боится?
Д е т и: Мы олимпийцы!
В е д у щ и й: Кто спортом любимой 

Отчизны гордится?
Д е т и: Мы олимпийцы!
В е д у щ и й: Клянемся быть честными, 

к победе стремиться, рекордов высоких 
клянемся добиться!

Д е т и: Клянемся! Клянемся! Клянемся!
(Дети садятся на стульчики и ска-

мейки.)
В е д у щ и й: Олимпийские игры!  

Что это такое? Это состязания лучших 
спортсменов. С самого своего зарождения 
Олимпийские игры несли народам мир и 
единение. Один раз в четыре года спорт-
смены всего мира приезжают на Олим-
пиаду для того, чтобы посоревноваться: 
кто самый сильный, кто самый быстрый, 
самый ловкий. 

В течение трех дней в нашем детском 
саду будут проходить детские зимние 
Олимпийские игры. 

(Проводится просмотр презентации 
«Зимние олимпийские игры», а затем спор-
тивная викторина «Загадки о спорте».

После викторины организуются пока-
зательные представления основных видов 
спорта: показывают дети подготови-
тельных групп. Виды спорта: гимнастика, 
синхронное плавание, фигурное катание, 
хоккей, легкая атлетика.)
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В е д у щ и й: Я предлагаю провести 
несколько веселых соревнований, прове-
рить, какие вы сильные, ловкие, быстрые.

(Проводятся соревнования: дети  
делятся на команды по 5 человек. Объяс-
няются правила каждого соревнования: 
«Бегом – сидя», «Протолкни мяч», «Друж-
ные ребята», «Пре одолей препятст вие».)

В е д у щ и й: Итак, ребята, детские зим-
ние Олимпийские игры открыты. Сегодня 
первый день – открытие Олимпиады –  
и впереди нас ждут веселые спортивные 
эстафеты, музыкально-ритмические упраж-
нения и танцы, загадки, сюрпризы и мно-
гое другое…

На этом первый день детской зимней 
Олимпиады окончен. Мы встретимся снова 
на втором дне Олимпиады, где наши спор-
тсмены должны будут показать свои спор-
тивные достижения. Готовьтесь!

(Звучит музыка: дети совершают 
торжественный круг по залу и выходят.) 

Во второй день Олимпиады проводятся 
соревнования по биатлону, санному спорту; 
хоккею; лыжам; бегу на спортивной пло-
щадке.

На третий день проводится торжест-
венное закрытие Олимпиады и награжде-
ние победителей.

Литература
1. Аксенова Н. Малые Олимпийские 

игры // Дошкольное воспитание. – 2001. – 
№ 6. – С. 46.

2. Вавилова Е.Н. Укрепляйте здоровье 
детей. – М.: Просвещение, 1986.

3. От рождения до школы: Пример- 
ная основная общеобразовательная про-
грамма дошкольного образования / Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-
сильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.

4. Филлипова С.О., Волосникова Т.В. 
Олимпийское образование дошкольни- 
ков. – СПб.: Детство-Пресс, 2007.

5. Харченко Т.Е. Физкультурные празд-
ники и развлечения. – СПб.: Детство-
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6. Цветкова О.В. Взаимодействие дет-
ского сада и семьи в олимпийском образо-
вании дошкольников. – СПб., 2010.

Со сценарием проведения 2-го и 3-го дней Олимпиады можно познако-
миться на сайте журнала «Современный детский сад». Режим доступа – 
http://goo.gl/6d9xQo.



Педагог в системе наставничества: делимся опытом 77
Е.С. Исаева*

МАСТЕР-КЛАСС  
«ЕЛОЧКА-КРАСАВИЦА В СТИЛЕ “РУСТИК”»

* Исаева Екатерина Сергеевна – воспитатель МБДОУ № 18 детский сад комбинированного 
вида «Семицветик», г. Одинцово, Московская область.

Здравствуйте, коллеги! 
Мы работаем сейчас по новогоднему 

проекту, поэтому с детьми средней группы 
сотворили елочку в стиле «рустик», но 
придали ей чуть-чуть нежности при помо-
щи кружев и бусин (при помощи клеевого 
пистолета).

Вот что потребовалось нам для ра- 
боты… 

Бусины, бумажный конус, а также… 
Мешковина и кружево.

«Юбочка» из кружева.

Лента. 

Для начала на конус приклеиваем дву-
сторонний скотч. 

Обязательно пробуем: насколько скотч 
клейкий? 
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Далее на конус закрепляем мешко-

вину.

Затем надеваем на елочку юбочку. 

Разбираем вырезанные кружевные 
цветочки и украшаем нашу елочку. 

Потом добавляем бусинки.

На верхушке закрепляем бантик. 
Вот такая красота получилась! 

С Новым годом!
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Дошкольное образование за рубежом

Д.Д. Егорова-Ракитская*

РЭДЖИО ЭМИЛИЯ:  
«СОЗДАВАТЬ КУЛЬТУРУ ОБРАЗОВАНИЯ»

Рэджио Эмилия – один из известней-
ших педагогических подходов в мире, при-
знанный в некоторых европейских странах 
как государственный, в России не нашел 
до сих пор широкого распространения, как, 
например, сопоставимые с ним вальдорф-
ская педагогика или педагогика Марии 
Монтессори. 

С чем это может быть связано? Не знаю. 
Но искренне надеюсь, что эта ситуация  
изменится, поскольку считаю, что педаго-
гическая практика Рэджио Эмилии, про-
низанная уважением к детям и детству, 
разумна и естественна, и заслуживает  
самого пристального внимания и интереса. 
Богатство знаний и духовных ценностей, 
заложенных в основе педагогической прак-
тики, универсально, оно накоплено за деся-
тилетия опыта и представляет собой, в 
сущности, духовные основания, способные 
выдержать смену эпох и условий жизни.

Очень надеюсь, что авторская интер-
претация некоторых принципов педагогики 
Рэджио Эмилии не исказит действитель-
ности, а послужит читателю поводом к 
дальнейшему знакомству с ней. Вот неко-
торые из положений.

В детских садах Рэджио Эмилии куль-
тура образования не назидается, а созида-
ется в сотрудничестве педагогов и родите-

лей. А само образование понимается как 
возможность для развития и раскрепоще-
ния и личности и сообщества, как средство 
приобретения знаний и умения жить  
вместе, как место встречи, где процветают 
свобода, демократия и солидарность и 
пропагандируется мир как ценность.

Не подлежит сомнению, что каждый 
ребенок обладает выдающейся способ-
ностью к обу чению. Во взаимодействии с 
другими людьми и со средой он получает 
опыт, которому придает свой собственный 
смысл и значение. И именно к этому дет-
скому пониманию взрослые относятся 
предельно бережно и уважительно, при-
лагая все усилия для того, чтобы помочь 
ребенку сберечь их.

Каждый ребенок имеет право на то, 
чтобы его уважали и ценили его или ее  
индивидуальность, неповторимость, отли-
чительные черты, а также ему или ей  
свойственные темп и ритм роста и раз-
вития.

Образовательная деятельность форми-
руется посредством проектов, возникаю-
щих из детских вопросов, которым педагоги 
придают огромное значение. Такая обра-
зовательная деятельность включает в себя 
конструирование образовательного про-
странства, возможности для сотрудничества 

* Егорова-Ракитская Диана Дмитриевна – методист ГБОУ ЦО № 734 «Школа самоопределе-
ния», г. Москва.
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педагогов, родителей и детей и исключает 
предопределенную программу. 

Проектирование в детском саду – это 
стратегия мышления и действия, которая 
уважает и поддерживает процесс обучения 
детей и взрослых (а не превращается в спла-
нированное взрослым мероприятие). Про-
ектирование допускает сомнение, неопре-
деленность и ошибку как ресурс! Оно по-
зволяет образовательному пространству 
реагировать на меняющуюся ситуацию.

Согласитесь, что именно к такому под-
ходу в образовании призывает и наш Стан-
дарт, когда основным принципом дошколь-
ного образования заявляет построение 
образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, при котором сам ребенок стано-
вится активным в выборе содержания 
своего образования. Здесь же и явное  
содействие и сотрудничество детей и взрос-
лых, признание ребенка полноценным 
участником образовательных отношений 
(ФГОС ДО п. 1.4.2 и 1.4.3)

Чем обеспечивается качество образова-
ния в Рэджио Эмилии? За счет чего проис-
ходит развитие образовательной практики, 
консолидация сообщества и созидание 
культуры образования? 

Совершенно очевидно, что простой  
декларации ценностей недостаточно, а за 
словами стоит напряженная и ответствен-
ная работа профессионального сообщества. 

Например, наблюдения за детьми тща-
тельно документируются педагогами: запи-
сываются слова детей, вопросы, взаимодей-
ствия и предположения, фотографируются 
рисунки, поделки, инсталляции. Это дела-
ется для того, чтобы содержание образова-
тельных процессов взрослых и детей, инди-
видуальных и групповых, становилось на-
глядным, явно выраженным и оцениваемым.

Впоследствии документы, написанные 
в ходе работы, заново пересматривают, 
реорганизуют, выделяют важное и оцени-

вают произошедшее, причем делают это 
на педагогических консилиумах, при взаи-
модействии и сотрудничестве различных 
точек зрения. В таком педагогическом  
исследовании раскрывается глубина 
смысла той практической работы, которая 
ведется в детских садах Рэджио Эмилия. 
Исследования, зафиксированные в доку-
ментации, выстраивают процесс обучения, 
переформулируют знание и лежат в основе 
профессионализма. Традиция докумен-
тирования интегрирует и структурирует 
теорию и практику обучения.

Исследование в образовании как дея-
тельность, нацеленная на формирование 
знаний, является одной из важнейших сфер 
жизни всего детско-взрослого сообще-
ства. Благодаря этому педагогика Рэджио 
Эмилии является инновационной образо-
вательной практикой.

Здесь были представлены некоторые 
принципы педагогики. Но никакая конста-
тация идеалов не передает атмосферу 
красоты и поэтичности, в которую оку-
наешься, попадая в детский сад Рэджио 
Эмилии. Очень жаль, поскольку это еще 
одна из очень существенных составляю-
щих педагогики Рэджио Эмилии.

В заключение хотелось бы еще отме-
тить, что педагогический подход, зародив-
шейся в Италии более полувека назад, на 
сегодняшний день являющийся инноваци-
онным и перспективным, так удивительно 
целостно отвечающим нашему новому Стан-
дарту дошкольного образования, вырос из 
практики, из искренней совместной жизни 
взрослых и детей, основанной на доверии 
и ответственности.

Надеемся, что педагогика Реджио Эми-
лии в скором времени привлечет внима-
ние российского педагогического сооб-
щества. Тем более, что LORIS MALAGUZZI 
INTERNATIONAL CENTRE в Рэджио Эмилии 
проводит конференции, стажировочные 
семинары и открыт к сотрудничеству.


