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В ГОСДУМЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ ПРОЕКТ О ВОЗВРАЩЕНИИ ВРАЧЕЙ
В ШКОЛЫ
По информации главы комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья
Дмитрия Морозова начата работа над
законом, обязывающим каждый образовательный комплекс иметь условия для
оказания медицинской помощи обуча
ющимся. Суть вносимых предложений

заключается в том, что в каждом школьном здании должен быть медицинский
кабинет и медицинский работник – врачкоординатор или медицинская сестра.
Кроме того, к лету будет решен вопрос о
возвращении в школу стоматологических
кабинетов.

ОПУБЛИКОВАН ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ ПРИМЕРНЫХ ПРОГРАММ
ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ
На сайте АНО «НМЦ “СУВАГ”» для
общественного обсуждения представлены
проекты Примерных адаптированных
основных образовательных программ
дошкольного образования для детей
раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья:
для глухих и слабослышащих, слепых и
слабовидящих, с тяжелыми нарушениями

речи (ТНР) и нарушениями опорно-дви
гательного аппарата (НОДА), задержкой
психического развития (ЗПР) и расстройствами аутистического спектра (РАС),
интеллектуальными нарушениями. Программы состоят из целевого, содержательного (общеразвивающего и коррекционного), организационного разделов.
Подробнее см.: http://bit.ly/2hSGQuo.

Актуальные новости

ОГЛАШЕН ПОРЯДОК ВЫДАЧИ БЛАНКОВ СВИДЕТЕЛЬСТВ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Опубликовано
информационное
письмо Департамента государственной
политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ
от 28.10.2016 с разъяснениями о воз-

можности выдачи бланков свидетельств
о завершении уровня дошкольного образования (с использованием целевых
ориентиров дошкольного образования).
Подробнее см.: http://bit.ly/2hU2IZ4.

ИЗМЕНЕНЫ ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Утвержден приказ МО и науки РФ от
9 ноября 2016 г. № 1399 «О внесении
изменений в показатели мониторинга
системы образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15 января

2014 г. № 14», который касается тре
бований по размещению и обновлению
информации на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет.
Подробнее см.: http://bit.ly/2iezK2s.
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ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ МОДЕЛЬ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО
ЦЕНТРА
В ноябре 2016 года был объявлен кон
курс грантов Министерства образования
и науки РФ в форме субсидий на 2017 год
для развития инфраструктуры и органи
зации работы консультационных центров,
предоставляющих методическую, психо

лого-педагогическую, диагностическую и
консультативную помощь родителям (законным представителям) и детям раннего и
дошкольного возраста, в т.ч. с ограниченными возможностями здоровья.
Подробнее см.: http://bit.ly/2hbVWOy.

В МОСКВЕ ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА КАК ИНВЕСТИЦИЯ В БУДУЩЕЕ»
1 декабря 2016 года на базе Института
детства МПГУ и АГПУ прошла межрегиональная дистанционная научно-практиче
ская конференция «Социализация детей
дошкольного и младшего школьного возраста как инвестиция в будущее». Конференция была посвящена 120-летию со дня
рождения Л.С. Выготского и осветила про-

блемы социализации и социально-лично
стного развития, нравственного воспитания дошкольников и младших школьников
на основе формирования междисциплинарных связей общей и специальной педагогики и психологии.
Видеозапись докладов конференции
см: http://bit.ly/2ieou60.

ПРОВЕДЕНО ОБСУЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
ПЕДАГОГА
20 декабря 2016 г. в Москве прошла
Всероссийская конференция по обсуждению содержания профессионального стандарта педагога. Она была организована
Министерством образования и науки РФ,
МГППУ и Педагогической ассоциацией
«Педагог XXI века» и состояла из докладов
экспертов образования и круглых столов с
участием представителей общественности.
На конференции была представлена
модель дифференциации уровней владения профессиональными компетенциями
для педагогических работников. На ее
основе предлагается выделить 3 уровня
соответствия занимаемой должности у

педагогов: учитель, старший учитель и ведущий учитель. Однако обсуждение вопросов
формального применения данных уровней
по отношению к воспитателям вызвало
негативные отклики как со стороны практиков, так и методистов системы дошкольного образования, ученых и преподава
телей педагогических вузов. В частности,
педагоги дошкольного образования обратили внимание разработчиков на то, что в
предложенной модели не учтена специфика
деятельности воспитателя дошкольного
образования и то, что для него приоритетными являются задачи развития и воспитания, а не обучения, как для учителей.

Практикум эффективного управления
С.В. Кандриков*

Управление ДОО

ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
И ОФОРМЛЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Приказом Минтруда России от 25 декабря 2014 г. № 1115н установлено, что
с 1 января 2017 г. работодателями 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 приме
няется профессиональный стандарт
«Педагог (педагогическая деятельность
в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)»,
утвержденный приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н.
При применении профстандарта следует учитывать требования трудового
законодательства, методические письма
и рекомендации по вопросам применения
профстандартов, а также имеющуюся
судебную практику.
В соответствии со ст. 195.3 Трудового
кодекса Российской Федерации (ТК РФ)
если настоящим Кодексом, другими
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации установлены требования к
квалификации, необходимой работнику
для выполнения определенной трудовой
функции, профессиональные стандарты в
части указанных требований обязательны
для применения работодателями.

В отношении воспитателей и иных
педагогических работников требования
к квалификации установлены Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании),
а именно ч. 1 ст. 46 Закона об образо
вании, в соответствии с которой правом
на занятие педагогической деятельно
стью обладают лица, имеющие среднее
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
Как следует из приведенной формулировки, Закон об образовании допускает
применение профстандартов наряду с
квалификационными справочниками.
Следует отметить, что ТК РФ на сегодняшний день также предусматривает возможность применения профессиональных
стандартов наряду с квалификацион
ными справочниками при определении
наименования должностей, профессий
или специальностей и квалификационных требований к ним в случаях, когда
законодательство связывает с выполнением работ по этим должностям, профес
сиям, специальностям предоставление
компенсаций и льгот либо с наличием
ограничений, при тарификации работ и
присвоении тарифных разрядов работ-

* Кандриков Сергей Владимирович – руководитель АНО «Профзащита», г. Москва.

Практикум эффективного управления

никам, а также при установлении тарифных систем оплаты труда и систем оплаты
труда работников государственных и муниципальных учреждений (см. ст. 57, 143,
144 ТК РФ).
Как следует из разъяснений Минтруда
России, в перспективе планируется замена
ЕТКС и ЕКС профессиональными стан
дартами. Но такая замена, по мнению
Минтруда России, будет происходить в
течение достаточно длительного периода.
Если же квалификационный справочник и
профессиональный стандарт по аналогичным профессиям (должностям) содержат
различные требования к квалификации, то
работодатель самостоятельно определяет,
какой нормативный правовой акт он использует, за исключением случаев, предусмот
ренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации (см. разъяснения п. 4, 5
Письма Минтруда России от 04.04.2016
№ 14-0/10/В-2253).
Как указывает Минобрнауки РФ в письме
от 12.02.2016 № 09-ПГ-МОН-814, в соответствии со ст. 195.3 ТК РФ к требованиям,
являющимся для работодателей обязательными при применении профессиональных стандартов, отнесены лишь требования к квалификации, необходимой
работнику для выполнения определенной
трудовой функции, если такие требования
к квалификации установлены ТК РФ, другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами РФ.
Поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 46
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» право на занятие
педагогической деятельностью имеют лица,
имеющие среднее профессиональное или
высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках, и (или)
профессиональным стандартам, то, исходя
из этого, обязательность применения
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профессиональных стандартов для опре
деления конкретных должностных обя
занностей работников, наименований их
должностей в зависимости от реализу
емых образовательных программ законо
дательством не установлена. Из этого
следует сделать вывод о том, что работо
датели вправе при определении должностных обязанностей работников при
менять как профессиональные стандарты,
так и квалификационные справочники
ЕКС.
Постановлением правительства РФ от
27.06.2016 № 584 установлены особенности применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных
для применения государственными или
муниципальными учреждениями, в соответствии с которыми профессиональные
стандарты в части требований к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции,
применяются государственными или муниципальными учреждениями поэтапно на
основе утвержденных указанными организациями (с учетом мнений представительных органов работников) планов по
организации применения профессиональных стандартов (далее – планы). Такие
планы должны содержать:
а) список профессиональных стандартов, подлежащих применению;
б) сведения о потребности в профессиональном образовании, профессиональном обучении и (или) дополнительном
профессиональном образовании работников, полученные на основе анализа квалификационных требований, содержащихся
в профессиональных стандартах, и кадрового состава организаций, и о проведении
соответствующих мероприятий по обра
зованию и обучению в установленном
порядке;
в) этапы применения профессиональных стандартов;
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г) перечень локальных нормативных
актов и других документов организаций,
в т.ч. по вопросам аттестации, сертификации и других форм оценки квалификации
работников, подлежащих изменению в
связи с учетом положений профессиональных стандартов, подлежащих применению.
При этом постановлением правительства РФ от 27.06.2016 № 584 установлено,
что реализация всех мероприятий, указанных в планах, должна быть завершена не
позднее 1 января 2020 г.
По вопросам, возникающим на прак
тике в связи с внедрением профессиональных стандартов, Минтруд РФ отмечает,
что ответственность и полномочия по принятию кадровых решений являются полномочиями работодателей. При этом, по мнению Минтруда, обязанности работников
не могут изменяться автоматически
в связи с принятием профессионального
стандарта. Объективной основой изменения обязанностей, связанных с выполнением какой-либо работы (услуги), является
изменение организационных или техно
логических условий труда (изменения в
технике и технологии производства, структурная реорганизация производства, другие причины). Но даже в этих случаях,
согласно ст. 74 ТК РФ, изменение трудовой
функции работника по инициативе работодателя не допускается. Оно может осуществляться в соответствии со ст. 72, 72.1
ТК РФ на основе соглашения между работником и работодателем об изменении
определенных сторонами условий трудового договора (см. разъяснения п. 9, 10
письма Минтруда России от 04.04.2016
№ 14-0/10/В-2253).
Минтруд указывает, что вступление
в силу профессиональных стандартов не
является основанием для увольнения
работников. Допуск работника к выполнению трудовой функции является полномочием работодателя.
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Работодатель также вправе проводить
аттестацию работников. Так, при приме
нении квалификационных справочников
и профессиональных стандартов лица, не
имеющие специальной подготовки или
стажа работы, установленных в разделе
«Требования к квалификации», но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в
полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации
аттестационной комиссии назначаются
на соответствующие должности так же,
как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы (см. разъяснения п. 10
письма Минтруда России от 04.04.2016
№ 14-0/10/В-2253).
Образовательным учреждениям при
введении эффективного контракта с воспитателем следует учитывать указанные
разъяснения.
Напомним, что эффективный кон
тракт – это трудовой договор с работником, в котором конкретизированы его
должностные обязанности, условия оплаты
труда, показатели и критерии оценки
эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных (муниципальных)
услуг, а также меры социальной поддержки
(см. распоряжение правительства РФ от
26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении
Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на
2012–2018 годы», раздел IV Программы).
В соответствии со ст. 57 ТК РФ в любом
трудовом договоре с работником должна
быть указана трудовая функция: работа по
должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид
поручаемой работнику работы. Чтобы трудовой договор отвечал принципам «эффек-
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тивного контракта», необходимо конкретизировать должностные обязанности
применительно к специфике работы в
организации, структурном подразделении,
к конкретному рабочему месту с указа
нием содержания и объема должностных
обязанностей (см. п. 4 Информации Минтруда России от 28.11.2013 «Ответы на
вопросы Правительства Саратовской области по мониторингу реализации Указов
Президента РФ…»).
Приказом Минтруда России от 26 апреля
2013 г. № 167н утверждены рекомендации
по оформлению трудовых отношений с
работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта, в соответствии с которыми
рекомендуется отражать должностные
обязанности работника учреждения непосредственно в тексте трудового договора
(см. п. 9 рекомендаций). Вместе с тем,
Минтруд отмечает, что должностные обязанности работника могут быть опреде
лены в должностной инструкции. В таком
случае, должностная инструкция должна
содержаться в приложении к трудовому
договору с указанием на это в тексте трудового договора.1
Конкретные трудовые (должностные)
обязанности педагогических работников
определяются трудовыми договорами
(служебными контрактами) и должностными инструкциями (ч. 6 ст. 47 Закона об
образовании).
В соответствии с разъяснениями, содержащимися в Письме Федеральной службы
по труду и занятости от 31 октября 2007 г.
№ 4412-6 «О порядке внесения изменений
в должностные инструкции работников»
должностная инструкция является важным
документом, содержанием которого является не только трудовая функция работ
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ника, круг должностных обязанностей,
пределы ответственности, но и квалификационные требования, предъявляемые к
занимаемой должности. Поскольку порядок составления инструкции норматив
ными правовыми актами не урегулирован,
работодатель самостоятельно решает,
как ее оформить и какие изменения в нее
внести.
Должностная
инструкция
может
являться приложением к трудовому договору, а также утверждаться как самостоятельный документ. Внесение изменений
в должностную инструкцию может быть
связано с изменением обязательных условий трудового договора. В этом случае
должны быть соблюдены требования о
заблаговременном письменном уведомлении работника. И только после того как
работник согласился на продолжение трудовых отношений, вносятся изменения
в должностную инструкцию.
Если инструкция является приложением
к трудовому договору, целесообразно вносить одновременно изменения в трудовой
договор и должностную инструкцию путем
подготовки дополнительного соглаше
ния.
На основании ст. 74 ТК РФ в случае,
когда по причинам, связанным с органи
зационными или технологическими изменениями, условия трудового договора
(в т.ч. в части объема должностных обязанностей, размера оплаты труда) не могут
быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя. Исключение составляет условие о трудовой
функции, которое не может быть изменено
в порядке, установленном ст. 74 ТК РФ.
Трудовая функция – это работа по должности в соответствии со штатным расписанием,
профессии, специальности с указанием

См. п. 4 Информации Минтруда России от 28.11.2013 «Ответы на вопросы Правительства
Саратовской области по мониторингу реализации Указов Президента РФ…»
1
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квалификации; конкретный вид поруча
емой работнику работы (ст. 15, ч. 2 ст. 57
ТК РФ).
Анализ судебной практики показывает,
что если организационные или технологические изменения условий труда повлекли
пересмотр объема должностных обязанностей и (или) оплаты труда без изменения трудовой функции работника, но он
отказался продолжать работу в новых
условиях, то увольнение по п. 7 ч. 1 ст. 77
ТК РФ может быть признано правомер
ным. Определение того, влечет ли изме
нение должностных обязанностей изменение трудовой функции, осуществляется

судом. К примеру, в связи с внедрением
профессиональных стандартов работо
датель утвердил новую должностную
инструкцию, в которой скорректировал
обязанности и уточнил трудовые действия
работницы. От продолжения работы в
новых условиях она отказалась. Суд признал правомерным увольнение работницы
по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, отметив, что
изменение (уточнение, конкретизация)
должностных обязанностей работницы не
является изменением трудовой функции
(см. Апелляционное определение Ростовского областного суда от 26.05.2016 по
делу № 33-8683/2016).

АНО «Профзащита» была предоставлена примерная форма трудового
договора с воспитателем (эффективный контракт) дошкольного струк
турного подразделения общеобразовательной организации и примерный
вариант условий стимулирующих выплат по воспитателю дошкольной
группы.
Подробнее см. на сайте журнала «Современный детский сад» – режим
доступа: http://bit.ly/2hdf3Ic.

В МПГУ ПРОВЕДЕНА ЮБИЛЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
КАДРОВ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ»
8–10 декабря 2016 года прошла Юбилейная международная научно-практиче
ская конференция, посвященная 95-летию
со дня основания факультета дошколь
ной педагогики и психологии МПГУ.
На конференции были обсуждены методологические и психолого-педагогические

основы развития ребенка в дошкольном
детстве, ценностные приоритеты дошкольного образования ХХI века и реализация
требований профессиональных стандартов образования педагога в процессе подготовки кадров дошкольного образования.
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Л.Ю. Круглова*

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ

Есть такая известная притча…
Идя по лесу, путник встретил мужчину,
который рубил дерево. Работа у мужчины
шла медленно, так как топор его затупился. Тогда путник посоветовал его наточить. На что услышал такой ответ:
«Некогда мне точить! Рубить надобно!»
И продолжил мучиться…
Вам это притча ничего не напоминает?
Мне напоминает нашу управленческую
запарку, когда надо одновременно сделать
несколько дел и все дела, как назло носят
срочный характер, ничего нельзя отложить.
Но стоит задуматься: а тем ли инстру
ментарием мы пользуемся для эффективной работы? Привыкли, что все как всегда –
все по накатанной: педсовет, рабочие
совещания, встречи, родительские собрания, индивидуальные беседы. Что мы видим
на данных мероприятиях: основной доклад
руководителя, 3–4 выступающих, принятие решения и снова работа.
А может быть, подойти к этим рабочим
мероприятиям с другой стороны? Нам ведь
что надо? Не только донести содержание,
но и чтобы педагоги стали коллективом
единомышленников, с творческим подходом, инициативными, рвущимися к инновациям, чтобы владели современными технологиями, знали мировые тенденции в
области образования. Необходим новый,
современный взгляд на проведение таких

совещаний, рабочих встреч. Вместо привычного совещания, можно провести
флеш-семинар, вместо педсовета – Open
Space, вместо дискуссии – Дельфийский
фестиваль идей.
Что такое флеш-семинар?
Флеш – в переводе с английского означает «вспышка, память». Данная техно
логия (автор Валерий Оськин) позволяет
педагогам лаконично, быстро и психологически комфортно:
 получить большой объем актуальной информации по конкретному
виду быстро изменяющейся деятельности;
 поделиться и обсудить с профессионалами этой деятельности своими
сомнениями и тревогами;
 задать коллегам вопросы;
 войти в состав профессиональных
экспертных групп.
Как происходит флеш-семинар, каковы
его основные этапы: в первой части семинара проводятся доклады по 20 минут каждый; во второй части – доклады по 15 минут;
в третьей части – по 5 минут. Ведущий формулирует тему и цель флеш-семинара, делится своими наработками, своими идеями,
методиками, технологиями. Но если в этот
период у участника семинара «вспыхнет»
в голове какая-то мысль, идея, то он может
ею поделиться с присутствующими.

* Круглова Лариса Юрьевна – доктор педагогических наук, директор Бизнес-школы «Сто
лица», г. Москва.
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Иными словами, флеш-семинар – это:
 форма взаимообмена опытом между
педагогами, обмен мастерством,
необычным опытом;
 форма проведения обучающего тренинга для отработки практических
навыков по различным методикам и
технологиям с целью повышения профессионального уровня и обмена
передовым опытом участников семинара, расширения кругозора и приобщения к новейшим областям знания;
 возможность познакомиться с авторскими наработками коллег и авторскими методами применения новых
технологий на практике.
У флеш-семинара есть нечто общее с
«мозговым штурмом», в частности, в течение небольшого времени получить множество идей. Отличие состоит в том, что на
флеш-семинаре происходит профессиональный обмен мнениями и собственными
методиками, которые нигде не изданы, это
возможность не просто высказать свое
мнение, но и обсудить его, распространить
свой опыт, поделиться сомнениями и др.
Тематика флеш-семинаров может быть
разнообразной:
 «Использование элементов орфпедагогики в речевом развитии дошкольников»;
 «Педагогическое мастерство воспитателя»;
 «Создай свой имидж»;
 «Активность как показатель профессионализма воспитателя»;
 «Работа с проблемными детьми»;
 «Психологическое здоровье дошкольника как одно из главных условий
образовательного процесса».
Технология Open Space – открытое
образовательное пространство. В основе
лежит философия принятия человеком на
себя ответственности за то, что ему дей-
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ствительно важно. Данная технология
предусматривает обсуждение, общение в
больших группах (от 10 до 2000 человек),
что становится актуальным в настоящее время, когда существуют большие
территориальные комплексы. Использование данной технологии позволяет обеспечить насыщенное и полезное общение.
В основе технологии – «закон двух
ног», гласящий: «Если вы чувствуете, что
не вносите никакого вклада в обсуждение
или не учитесь сами – перейдите в более
подходящую группу», а также четыре принципа, смысл которых состоит в следующем:
1) кто бы ни пришел в группу и сколько
бы участников ни было – именно они
те «правильные люди», которые могут
заняться обсуждением темы, ведь она им
небезразлична;
2) творческое вдохновение приходит
в свое время, и задача участников – «подключиться к потоку творчества», когда он
возникнет;
3) участникам группы необходимо
максимально сконцентрироваться на предмете обсуждения, на том, что происходит
«здесь и сейчас»;
4) если все темы обсуждены, все мнения высказаны и решения приняты –
участники могут перейти в другую группу и
вступить в обсуждение другой проблемы.
Как «работает» технология? Ведущий
«открывает пространство», объясняя суть
процесса. Участники совместно формируют
список тем для обсуждения и распределяются по дискуссионным группам. На доске
или на флип-чарте рисуется таблица.
Каждый участник может обозначить
свою тему и регламент для дискуссии или
может присоединиться к уже создавшейся
теме, например:
 Как повысить качество образования
на всех ступенях обучения?
 Как может быть обеспечена интеграция детей с проблемами в разви-
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Время
проведения

Темы для
обсуждения

Темы для
обсуждения

Темы для
обсуждения

Темы для
обсуждения

13.00 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 15.00

тии в учебно-образовательный процесс ГБОУ?
 Что нужно для формирования многофункциональной, поливариативной
среды в ДОО?
На следующем этапе происходит ранжирование: выбираются 10 самых востребованных тем, формируются группы и идет
свободное обсуждение. Участники записывают свои мысли в форме тезисов в протоколах. «Закрывается пространство» объявлением результатов.
Чем хороша данная технология? Если
очень быстро требуется решить какую-то
важную проблему, данная технология
незаменима. Минус технологии в том, что
процесс обсуждения, ввиду участия в нем
большого количество участников, может
быть достаточно шумным и эмоциональнонасыщенным.
Что получают участники? Open Space
позволяет создать ситуацию, в которой
люди, заинтересованные каким-то общим
вопросом, имеют максимальные шансы
обсудить его в непринужденной «открытой» атмосфере. Одним из самых ценных
результатов встречи становится удовольствие от общения, когда участник волен
выбирать себе собеседников и тему разговора. И, наконец, последнее, ценность технологии в том, что в конце работы каждый
участник получает комплект материалов с
тезисами обсуждений всех рабочих групп.
Иными словами, в интересной и «живой»
форме «открытого пространства» педагоги
могут получить новые знания, повысить

свой профессиональный уровень и приобрести новые полезные знакомства.
Среди имеющихся на сегодняшний день
инструментов, предназначенных для выбора
и оценки эффективности решений, особое
место занимает дельфийский метод или,
как его еще называют, метод Дельфи
(http://4brain.ru/). В процессе его использования участники обсуждения делятся на
две группы: первая группа – эксперты, представляющие свою точку зрения на исследуемую проблему; вторая группа – аналитики, оценивающие мнения экспертов и
приводящие их к «единому знаменателю».
Данный метод является эффективным как
в повседневной жизни, так и в профессиональной сфере деятельности, ведь он позволяет не только учитывать мнения всех людей
посредством последовательного объединения соображений, предложений и выводов,
но и достигать конкретного соглашения по
определенной проблеме. Предлагаем следующие темы для обсуждения:
 «Проектирование детского сада
будущего: направления совершенствования образовательного процесса в современной ДОО»;
 «Основы профессионального самосовершенствования педагога»;
 «Совершенствование содержания и
методов работы по развитию личности ребенка».
Более подробно о современных методах управления, об инновациях в ДОО вы
можете узнать на сайте Бизнес-школы
«Столица» (stolitsa.me). До встречи.
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Методическое сопровождение образовательного
процесса
Е.С. Трубина*

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ
МЕНЯЮЩЕЙСЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ

Характеризуя этнокультурную ситуацию
развития ребенка в современной дошкольной организации и семье, в частности
на примере дошкольных организаций и
семей Республики Башкортостан, можно
выделить следующие особенности:
 мультикультурный состав группы
детского сада (в каждой группе
наличие детей четырех и более различных национальностей);
 присутствие в группе детей, воспитывающихся в поликультурных/
смешанных семьях – 35 % и более
от общего количества семей (русскобашкирская, русско-татарская, тата
ро-башкирская, армяно-грузинская,
русско-эквато-гвинейская, татарокорейская, русско-узбекская семьи);
 85 % родителей из поликультурных
семей, вне зависимости от национальности, общаются в семье с
ребенком на русском языке;
 80 % воспитателей при проектировании образовательной деятельности учитывают в основном поло
возрастные особенности детей, а
не этнические;
 присутствие в предметно-простран
ственной развивающей среде игру-

шек, пособий, национальных костюмов и прочих атрибутов культуры
трех национальностей – 5 % (русская,
башкирская, украинская) от общего
количества групп, двух национальностей – 75 % (русская и башкирская), одной национальности – 20 %
(русская или башкирская).
В связи с выделенными особенностями,
мы рекомендуем педагогам при выборе
форм и методов организации педагогического процесса учитывать динамичность
этнокультурной ситуации развития детей,
которая заключается во включении в
состав группы ребенка новой культуры, в
обновлении социально-этнической группы
детей.
По утверждению А.Г. Абсалямовой,
педагогический процесс в многонациональной группе дошкольной организации,
несомненно, сохраняет все свои структурные компоненты. Его содержание находится
в зависимости от меняющейся социальноэтнической среды детской группы [1].
Мы видим, что возникает необходимость
в разработке рекомендаций по составлению технологии проектирования вариативной части программы дошкольного
образования с учетом меняющейся этно-

* Трубина Елена Сергеевна – воспитатель МАДОУ «Детский сад № 253», г. Уфа.
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культурной ситуации развития ребенка.
При составлении данной технологии мы
опирались, в первую очередь на:
 содержание Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
 рекомендации, которые указаны в
современных примерных федеральных образовательных программ
дошкольного образования, таких,
как «От рождения до школы» и
«Успех» [3; 4; 5].
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования часть, формируемая участниками образовательных
отношений, должна быть представлена в
каждом из разделов основной образовательной программы дошкольного образования (целевой, содержательный, организационный) [5]. Рассмотрим схему представления одного из направлений деятельности
дошкольной организации, включенного в
часть, формируемую участниками образовательных отношений, основной образовательной программы дошкольного образования, в частности – учет этнокультурной
ситуации развития.
В целевом разделе необходимо раскрыть актуальность, цель, задачи, принципы
учета этнокультурной ситуации развития
детей дошкольного возраста в современной дошкольной организации.
Осуществление процесса проектиро
вания образовательной деятельности воспитания детей дошкольного возраста в
условиях разнообразного и динамичного
национального состава детей в группах
дошкольной организации требует обновления содержания, поиска новых методологических подходов, форм, средств организации образовательной деятельности
детей дошкольного возраста. Поэтому возникает необходимость разработки технологии проектирования вариативной части

13

образовательной программы с учетом этнокультурной ситуации развития.
Цель проектирования вариативной
части образовательной программы с
учетом этнокультурной ситуации раз
вития – обеспечить общедоступность
дошкольного образования для всех детей
дошкольного возраста, с одной стороны,
и интеграцию представителей различных
культур, детей-билингвов в российскую
образовательную среду.
Мы определили следующие задачи
данной программы:
1) выделить концептуальные поло
жения, на основе которых должна быть
создана модель образовательного процесса
в образовательной организации с учетом
этнокультурной ситуации развития всех
детей, представленных в группе детского
сада;
2) обеспечить воспитание каждого
ребенка дошкольного возраста, с учетом
его национальных и этнокультурных особенностей;
3) расширить способы толерантного и
дружелюбного отношения в многообразных взаимосвязях ребенка с детьми другой национальности, представленными в
детском коллективе группы дошкольной
организации, а также с другими людьми,
природой и культурой;
4) обогатить средства культурологического воспитания (адаптированные подвижные игры разных народов, национальные
праздники, фольклор, организация взаимодействия на иностранном языке);
5) разработать модель предметно-про
странственной среды дошкольной орга
низации, создающей предпосылки для
формирования устойчивых толерантных
отношений в среде сверстников, относящихся к разным культурам.
Необходимо отчетливо представлять
себе принципы разработки части про
граммы дошкольного образования,
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формируемой участниками образова
тельных отношений, с учетом этно
культурной ситуации развития каждого
ребенка. Кратко охарактеризуем каждый
из них.
Принцип гуманизации ориентирует на
приоритет общечеловеческих ценностей,
личности воспитанника, создание условий
для развития, саморазвития, раскрытия
творческих способностей, формирования
социального опыта всех детей группы
дошкольной организации, учитывая принадлежность каждого к определенной
национальной культуре.
Принцип единства национальных и
общечеловеческих ценностей предпола
гает осуществление воспитания и обучения
на основе культурных и духовных традиций тех народов, представители которых
имеются в конкретной группе дошкольной
организации, а также приобщение детей к
национальной и общечеловеческой культуре.
Принцип системности ориентирует на
взаимосвязь компонентов всех образовательных областей, опору на ранее приобретенный воспитанниками опыт, уровень
их актуального и ближайшего развития,
непрерывную организацию образовательной деятельности в течение всего учеб
ного года.
Принцип интеграции предусматривает,
что содержание каждой образовательной
области органично вплетается в содержание программы и обладает возможностями
тематического объединения с другими
образовательными областями и включает
в себя темы, связанные с ознакомлением
детей с разными национальными культурами, а в особенности с теми, представи
тели которых имеются в их группе детского
сада.
Принцип единства двух организационных моделей (совместная со взрослым и
самостоятельная деятельность) определя-
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ется пониманием роли и места педагогического работника и воспитанника в образовательном процессе, ориентацией на
взаимопонимание и взаимодействие между
ними.
Принцип креативности ориентирует
на создание специальных условий, включающих элементы разных национальных
культур, представители которых имеются
в каждой конкретной группе, с целью развития детского творчества, формирования
способности находить нестандартные решения проблем.
Принцип взаимодействия с семьей предполагает активное включение родителей и
законных представителей воспитанников
в образовательный процесс, сотрудничество, направленное на ознакомление
детей с их национальными особенностями
в условиях семьи и дошкольной организации.
Принцип создания предметно-простран
ственной развивающей среды предполагает организацию современного предметного пространства, игровой среды, условий
для осуществления активной деятельности
воспитанников, содержательного общения,
исследования, творчества, включающих
в себя ознакомление с элементами разных национальных культур, представители
которых имеются в каждой конкретной
группе.
При разработке содержательного раз
дела необходимо:
 описать содержание образовательной деятельности, оптимальный возраст детей для освоения указанного
содержания;
 определить образовательные области, в которых могут быть адекватно
решены задачи учета этнокультурной ситуации развития личности
дошкольника;
 предусмотреть разнообразные формы взаимодействия дошкольной
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образовательной организации с
семьями воспитанников (задачи –
получение от родителей дополнительной информации о семейных
традициях и обычаях, связанных
с этнокультурными особенностями
семьи; обучение родителей, повышение их компетенций в области
воспитания и обучения детей в условиях мультикультурного пространства современного общества).
В организационном разделе предполагается раскрытие содержания пред
метно-пространственной развивающей
среды группы элементами тех национальных культур, представители которых имеются в данной группе. К примеру, в нем
могут быть упомянуты:
 национальные игрушки (куклы в
национальных костюмах, матрешки
с национальной росписью и пр.)
и элементы национальных костюмов;
 детская литература с народными
сказками, былинами, легендами,
мифами и пр.;
 произведения детских писателей
разных культур на национальном
и на русском языке;
 дидактические игры на родном для
детей языке;
 дидактический материал для подвижных народных игр;
 наглядный, демонстрационный и
раздаточный материал, связанный
с ознакомлением детей с достопримечательностями, особенностями
флоры и фауны родного для детей
края, народными блюдами и др.;
 народные музыкальные инстру
менты;
 записи детских песен, колыбельных
на родном для ребенка языке;
 видеозаписи на темы особенностей
культуры и жизни, флоры и фауны,
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достопримечательностей, исторических событий в разных регионах
России и странах мира.
Необходимым кадровым условием при
составлении вариативной части образовательной программы с учетом этнокультурной ситуации развития является:
 владение воспитателем современными технологиями воспитания и
обучения детей дошкольного возраста в условиях мультикультурного
состава детской группы;
 умение воспитателя проектировать
образовательную деятельность дошкольников с учетом этнокультурной ситуации развития.
Кроме того, воспитатель должен иметь
специальные компетенции в области воспитания и обучения детей разных национальностей, детей-мигрантов, билингвов,
мультилингвов, детей, воспитывающихся в
монокультурных и поликультурных семьях
и др. При организации образовательной
деятельности на родном для ребенка языке
(по желанию и договоренности с семьями
воспитанников) необходимо, чтобы воспитатель был носителем языка.
Комплексно-тематическая основа
реализации Программы заключается в обогащении образовательного процесса соответствующими формами работы. Это могут
быть:
 дидактические игры, лото, пазлы
и пр., направленные на ознакомление дошкольников с их родной культурой, с достопримечательностями
родного края и региона, особенностями его географического положения и др.;
 совместная с родителями проектная
деятельность на различные темы:
«Книжки Дружбы», «Я и моя страна»,
«Я и мой мир» и др.
Таким образом, рассматривая характеристику этнокультурной ситуации развития
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ребенка в группе дошкольной организации,
можно сделать вывод, что современный
ребенок воспитывается и обучается в условиях разнообразия национального состава
сверстников и мультикультурного харак
тера современного общества. В связи с
этим возникает необходимость разработки
части программы дошкольного образов
ания, формируемой участниками обра
зовательных отношений, с учетом этно
культурной ситуации развития каждого
ребенка.
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ПРОВЕДЕН КОНКУРС «ВОСЕМЬ ЖЕМЧУЖИН ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ»
В феврале заканчивается прием заявок
на IV Всероссийский конкурс «Восемь
жемчужин дошкольного образования России – 2017». Среди номинаций конкурса
заявлены:
 «Системная поддержка семейных
традиций и инноваций»;
 «Создание предметно-пространст
венной среды на основе традиций
русской культуры»;
 «Образовательные прогулки по родному краю»;
 «Здоровый дошкольник!»;
 «Лучший детский сад наукограда»;

 «Растим династии инженеров, начиная с детского сада» и др.
На конкурс принимались методические
разработки в соответствии с Федеральным
государственным стандартом дошкольного
образования: это могли быть авторские
программы, учебно-методические пособия
или видеопособия, цикл занятий.
Весной 2017 г. победители конкурса
будут награждены специальными призами
в виде «жемчужин», дипломами «Лауреат»
(за коллективную разработку) или «Дипломант» (за персональную разработку) по
соответствующим направлениям.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

Во время Московского международного салона
образования Общероссийский Профсоюз образования и МГО Профсоюза работников образования и
науки 12–14 апреля 2017 года организуют Всероссийский семинарпрактикум «Формирование инклюзивного образовательного про
странства в детском саду и школе в контексте внедрения про
фессиональных стандартов» для руководящих и педагогических
работников дошкольных образовательных организаций и школ.
Семинар включает модуль «Управленческие аспекты инклюзив
ного образования», связанный с нормативно-правовой базой инклюзивного образования и совершенствованием профессиональных компетенций руководителей и педагогических кадров в области решения
проблем оценки трудоемкости труда учителей, воспитателей и специалистов в общеразвивающих и комбинированных группах и классах,
функционирующих в форме интегрированных и инклюзивных.
«Методический модуль» представляет вариативные формы образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях интеграции и инклюзии через демонстрацию того, как работают
конструкторы адаптированных образовательных программ и учебных
планов, знакомит участников с особенностями составления индиви
дуальных образовательных маршрутов и программ (методический
комплекс к ВООП «Первоцветы»).
Практикум предполагает посещение школ и детских садов инклюзивной практики (ГБОУ «Гимназия № 1529» г. Москвы и др.), мастеркласса «Модель развития социального интеллекта обучающихся как
условие формирования инклюзивного образовательного пространства». В рамках данной модели будет представлена специфика психо
лого-педагогического сопровождения инклюзии через комплект рабочих тетрадей по диагностике социального интеллекта дошкольников
и нетрадиционные формы совместной образовательной деятельности
детей (сенсомоторный тренинг, коммуникативно-речевой практикум
и др.) на основе парциальных программ комплекта («Уроки добра»
и др.).
ОМЕНД
ЕК
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ «ПЕДАГОГИ РОССИИ:
ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ»
28–29 марта 2017 года в Ялте пройдет III Крымский
форум, который включает деловую программу и выставки
для руководителей и специалистов дошкольных образовательных организаций, школ, колледжей, техникумов,
высших учебных заведений, церемонию открытия социальной сети «ПЕДАГОГИ.ОНЛАЙН» как основы для формирования системы вертикального и горизонтального взаимодействия в сфере образования. Кроме того, в рамках
форума состоится второй региональный этап на соискание Всероссийской национальной премии в области
развития образования «Серебряная Сова».
31 марта 2017 года выставки переместятся в г. Севастополь, где пройдет II Севастопольский форум, который
включает деловую программу для руководителей образовательных организаций по независимой оценке качества
образовательной организации, государственно-общест
венному управлению и закупкам. Кроме того, пройдут
заседания секций, посвященные развивающим инклюзивному и коррекционному образованию, методикам
непосредственной образовательной деятельности в ДОО,
издательским продуктам и методическим пособиям для
общеобразовательных организаций, интерактивным технологиям и робототехнике.

ОМЕНД
ЕК

Новые программы воспитания и обучения
Н.В. Микляева, Ю.А. Гулько*

РАСТЕМ ВМЕСТЕ:
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ИНТЕЛЛЕКТА ДОШКОЛЬНИКОВ
СРЕДСТВАМИ ИНТЕГРАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ
культурным нормам, традициям
семьи, общества, государства;
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения;
 развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств детей,
инициативности, самостоятельности и чувства ответственности
у каждого ребенка;
 развитие способностей и твор
ческого потенциала ребенка как
субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и
миром.
Все эти задачи решаются посредством
развития социального интеллекта дошкольников. Социальный интеллект традиционно трактуется учеными (Э.Л. Торндайк, Д.В. Ушаков и др.) как способность
понимать людей и эффективно взаимодействовать с ними, верно судить об их
эмоциях, мотивах их поступков, прогнозировать поведение – свое и чужое, для
адекватного приспособления к межличностному взаимодействию.

* Микляева Наталья Викторовна – кандидат педагогических наук, профессор ФГБОУ ВО
МПГУ, г. Москва; Гулько Юлия Анатольевна – кандидат психологических наук, старший научный сотрудник лаборатории психологии творчества Института психологии им. Г.С. Костюка
НАН Украины, г. Киев.

Методика

Комплексная программа «Растем вместе» входит в методическое сопровож
дение ВООП «Первоцветы» и ориентирована на достижение цели позитивной
социализации ребенка и индивидуализации его развития в условиях педагогического взаимодействия, воспитания и
обучения в дошкольной образовательной организации. Программа направ
лена на расширение личностного потенциала и развитие способностей ребенка
дошкольного возраста средствами социального интеллекта.
Задачи программы:
 реализация вариативных образовательных программ и связанных
с ними задач охраны и укрепления
физического и психического здоровья детей, в т.ч. их эмоционального благополучия и уравновешенности;
 создание благоприятных условий
для социальной адаптации детей в
соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями
и склонностями;
 развитие интереса и мотивации
детей к познанию мира и совместной деятельности со сверстниками
и педагогами, приобщение к социо-
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Социальный интеллект дошкольников рассматривается авторами программы
«Растем вместе» как способность:
 ориентироваться в социальных отношениях, формировать социальный
образ себя и систему жизненных
координат под влиянием социально
одобряемых нравственных установок;
 понимать социальную ситуацию и
включенные в нее действия другого
человека и группы людей, проявлять гибкость в совместно-раздель
ной и совместно-распределенной
деятельности;
 корректировать восприятие себя и
других людей в ситуациях морального выбора;
 демонстрировать собственную социальную позицию, менять стратегию
своего поведения в зависимости
от ситуации, принимать на себя полноту ответственности.
Перечисленные пункты представляют
собой комплекс задач по развитию соци
ального интеллекта в условиях группы
детского сада. Они подразумевают формирование социальных установок, обучение
способам ориентировки в социальных
явлениях; формирование интеллектуальных операций по обработке социальной
информации; приобретение опыта социального поведения; формирование навыков самоконтроля на основе совестной
доминанты.
Решая перечисленные задачи, комплексная программа «Растем вместе» основана
на событийно-ориентированном планировании образовательного процесса. Образовательная деятельность организуется
в режимных моментах, в ходе специально
создаваемых педагогом социальных ситуаций, с учетом смены времен года и годо
вого цикла праздников. При этом в основу
работы по развитию социального интел-
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лекта положена блочно-модульная, «рамочная» матрица: все содержание образо
вательных областей ВООП «Первоцветы»
(«Физическое развитие», «Социально-ком
муникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Худо
жественно-эстетическое развитие») накладывается – как на матрицу – на следующие
информационно-смысловые блоки: «Я и
моя семья», «Я и мои друзья», «Моя дорога
в жизни», «Характеры и судьбы», «Мир
людей и мир природы», «Социальное пространство и время». Каждый блок изуча
ется в течение одного-двух месяцев, а затем
сменяется другим. Каждый блок включает
два взаимодополняющих модуля: один посвящен конкретной социальной ориентировке; другой – событию месяца.
Динамика формирования данных ориентировок и связанных с ними способов
действий и видов образовательной деятельности отражена через уровни раз
вития социального интеллекта дошкольников.
Первый уровень развития социаль
ного интеллекта (вторая младшая и
средняя группа) – формирование направленности на восприятие и осознание социальных явлений: ориентировки по типу
«Что это?», «Что с этим можно делать?»,
«Что я хочу делать?», «Как надо делать?».
Второй уровень развития социаль
ного интеллекта (старшая группа) –
формирование системы когнитивных ориентировок в социальных явлениях и
ситуациях, в которых участвует ребенок:
ориентировки по типу «Что случилось?»,
«Почему?», «Хорошо это или плохо для
меня и для других?», «Что мне с этим
делать?».
Третий уровень развития социального
интеллекта (подготовительная к школе
группа) – обобщение опыта поведения в
социальной системе координат, сформированной на основе перцептивных и ког-
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нитивных ориентировок: ориентировки по
типу «Когда так бывает?», «Каким я хочу и
могу быть?», «Зачем?», «Мое место в обществе».
Таким образом, разница между уров
нями развития социального интеллекта
воспитанников находит свое отражение
в специфике передачи содержания комплексной программы, а также в выборе
видов образовательной деятельности и
мероприятий месяца. При этом названия
информационно-смысловых блоков программы одинаковы для всех возрастных
групп. Это обеспечивает возможности для
проведения межгрупповых акций и событий. С этой целью для формирования опыта
социального поведения могут быть использованы технологии:
 формирования мотивации к коллективной деятельности и общественным акциям;
 формирования организационной
культуры детского коллектива;
 взаимного и общественного контроля
на основе мнения группы.
Кроме того, развитие социального интеллекта предполагает технологию обучения
дошкольников стратегиям решения социальных задач. Для этой цели используется
разработанная доктором психологических
наук В.А. Моляко тренинговая система
КАРУС (в основе названия – аббревиатура
слов: комбинирование, аналогизирование,
реконструирование и универсальная стратегия). С ее помощью каждая новая ситуация предстает для ребенка как творческая
задача, а выработка стратегий ее решения
осуществляется по аналогии с известными
детям способами решения, посредством
их комбинирования и реконструирования
путей решения.
Предлагая ребенку решить новую социальную задачу – например, привлечь друга
в новую игру или самому в нее попроситься,
предложить свою помощь или уговорить
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соседа поделиться красками, пластилином,
игрушкой – педагог учит ребенка вырабатывать индивидуальную стратегию. При этом
выработка стратегии происходит в три
этапа: понимание сложившихся условий,
замысел решения задачи и реализация задуманного.
Так, в начале каждого занятия, посвященного этой теме, педагог рассказывает
о разных проблемах, которые возникают у
детей, когда они вместе играют или учатся.
Все дети уже большие, и им уже известны
примеры хорошего поведения. Они часто
поступают так, как их учили родители и
воспитатели, герои сказок или мультфильмов, с которых хочется брать пример.
Встречаясь с проблемой, мы вспоминаем,
какие примеры видели, чему нас учили, и
одновременно думаем, какой из известных
примеров поведения может подойти в той
ситуации, в которой мы оказались. Такое
повторение поступков других детей, взрослых или сказочных персонажей можно
назвать аналогизированием. Иногда мы
полностью копируем чье-то поведение –
это полная аналогия, а иногда копируем
его лишь частично – это частичная ана
логия.
Обучая детей комбинированию, педагог рассказывает, почему важно учиться
комбинировать, соединять в одном решении разные модели поведения. Чаще всего
сложные задачи требуют предпринять
несколько действий – утешить плачущего,
дать отпор обидчикам, научить малыша
постоять за себя, т.е. требуют комбинаторного решения. Любой практикующий
педагог без труда назовет задачи, которые
часто встают перед детьми во время игры
или занятий:
 Тебе хочется поиграть с ребятами,
а они так увлечены игрой, что не
замечают тебя.
 Ты принес в детский сад новую
игрушку, тебе очень хочется показать
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ее своему закадычному другу, по
играть вместе. Но друг увлечен другим делом.
 Твой друг принес в группу новую
книгу. Вы сели рассматривать ее, но
ты случайно порвал страницу, а твой
друг расстроился и заплакал.
 Тебя обидели. Ты плачешь, стоишь в
сторонке и не решаешься идти туда,
где все играют.
 Ты строил в песочнице красивый
дом, но прибежал мальчик и рас
топтал его.
Разбирая с детьми задачи, педагог обращает их внимание на то, как по-разному
выглядит ситуация для героя задачи и для
других детей. На выработку детьми стратегий решения задач существенно влияют
их субъективные предпочтения. Так, существует группа детей, которые решают
задачи преимущественно вербальными
средствами. Они объясняют, пересказывают ситуацию и таким образом договариваются. Другая группа детей договаривается в ходе практических действий: они
обмениваются игрушками, сладостями.
Учитывая это, педагог ориентирует детей
на комбинирование вербальных и пред
метно-практических действий.
При этом педагог должен объяснить, что
иногда требуются быстрые решительные
действия, например, когда обижают младшего или твоего друга, когда тебе самому
предлагают поступить плохо. В этих слу
чаях не надо бояться конфликтовать, не
надо бояться попасть в невыигрышную
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ситуацию, быть осмеянным, остаться в одиночестве, потерять чье-то расположение.
Педагог обговаривает с детьми модели
поведения, учит детей разными способами
отказываться от сомнительных предложений. По этому поводу в программе предложены подробные методические рекомендации для педагогов и даны конспекты
игр-занятий и тренингов.
По итогам реализации программы проводится мониторинг индивидуального
развития дошкольников, касающийся
успешности их позитивной социализации
и становления социального интеллекта.
При этом возможны несколько уровней
овладения навыком продуцировать
творческие стратегии:
 репродуктивный – на фоне низкой
познавательной активности ребенок переносит в новую ситуацию
известную ему модель поведения
(или несколько известных ему моделей), однако таким способом он не
может разрешить новую социальную задачу;
 локально преобразующий – ребенок
конструктивно преобразует ситуацию на каком-то конкретном этапе,
но полностью задачу не решает;
 полностью преобразующий – действия ребенка приводят к тому, что
проблемная ситуация преобразу
ется в конструктивно развивающую
(при этом дети создают новые творческие ситуации конструктивной
совместной деятельности).
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В.В. Коржевина*

«РЕЧЕЮШКА» КАК ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
СРЕДСТВАМИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Парциальная программа «Речеюшка»,
разработанная совместно с Н.В. Микляевой, входит в методический комплект
ВООП «Первоцветы» и комплексную программу «Растем вместе» и ориентирована на развитие социального интеллекта
дошкольников. В ней решаются задачи
эмоционального, внутриличностного и межличностного развития интеллекта средствами речевой деятельности. Для этого
используется авторская концепция раз
вития речи и обучения родному языку в
условиях развития социального интеллекта
и методика формирования вербальных
средств общения у дошкольников.
Основное содержание обучения составляют коммуникативные ситуации, представленные в виде комплекса игровых
ситуаций, включающих коммуникативные
задания и особые визуальные опоры в
виде одной или серии сюжетных картинок,
объединенных тематическим диалогом.
Создание различных ситуаций, приближенных к реальной действительности,
обеспечивает мотивацию общения и является активизирующим условием самостоятельной речевой деятельности.
Основная направленность первого
этапа обучения заключается в формировании умений, позволяющих с помощью
вербальных средств оценить эмоциональное состояние субъектов коммуникатив-

ной ситуации и способы взаимодействия
говорящего с объектами и субъектами
окружающего мира, что способствует формированию представлений детей о цело
стной коммуникативной ситуации.
Способы аудиовизуальной организации материала на первом этапе вклю
чают:
 определенную последовательность
визуальных опор, представляющих
сюжет одной картинки;
 отбор и группировку разных видов
визуальных опор, иллюстрирующих
эмоциональное состояние, позы
персонажа, взаимодействие персонажа с субъектами и объектами,
включенными в ситуацию, процесс
речевого высказывания (единичную реплику) персонажа.
В качестве основного приема используется предъявление визуальных опор
разных видов в определенной последовательности и в сопровождении соответствующих словесных инструкций, позволяющих конкретно и полно представить
коммуникативную ситуацию. Важное значение при этом имеет формирование
коммуникативной функции посредством
стимуляции речевого общения с учетом
индивидуальных особенностей дошкольников. При расширении вербального общения одновременно решаются две задачи:

* Коржевина Валентина Викторовна – кандидат педагогических наук, доцент ФГБОУ ВО МПГУ,
учитель-логопед ГБОУ «Школа № 875», г. Москва.
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развитие у детей понимания речи и формирование навыков активного ее использования в коммуникативных целях.
Занятия на первом этапе проводятся
ежедневно подгруппами и индивидуально,
их продолжительность определяется состоянием ребенка, его готовностью к сотруд
ничеству, продуктивностью выполняемой
работы.
Каждое занятие состоит из трех частей:
1) вводно-мотивационная часть занятия (1–3 мин.) включает ритуал приветст
вия с использованием игрового персонажа,
что стимулирует активность в общении,
установление и поддержание эмоциональ
но-положительного контакта; инициатива
приветствия принадлежит взрослому, что
содействует созданию установок на позитивный настрой во взаимоотношениях
детей и их совместной деятельности;
2) операционно-исполнительная часть
занятия предусматривает реализацию
содержания коррекционного обучения по
развитию вербальных средств общения,
что определяет используемые педагогом
приемы работы;
3) оценочно-рефлексивная часть занятия (2–5 мин.) представляет собой подведение итогов, оценивание деятельности
детей, рефлексирование происходящего
на занятии.
На первом этапе мы используем определенную последовательность визуаль
ных опор, представляющих описание одной
сюжетной картинки. Детям предъявляются опоры разных видов, иллюстрирующие:
 эмоциональное состояние персо
нажа;
 позы персонажа;
 взаимодействие персонажа с объектами, включенными в ситуацию;
 взаимодействие персонажа с субъектами, участвующими в ситуации;
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 процесс речевого высказывания
(единичную реплику) персонажа.
Основная направленность второго
этапа обучения заключается в развитии
возможностей восприятия и усвоения
соответствующих возрасту и состоянию
речи лексико-грамматических конструкций, используемых в репликах персонажей
смоделированных нами коммуникативных
ситуаций, а также в формировании умений
использования вербальных и невербальных средств общения в контексте различных видов детской деятельности.
Основным способом аудиовизуальной
организации материала на втором этапе
являются серии визуальных опор, иллюстрирующих коммуникативное взаимодействие персонажей в пределах различных
ситуаций, приближенных к реальной действительности.
В начале данной работы в качестве
приемов аудиовизуальной организации
материала используются:
 последовательное предъявление
визуальных и словесных опор (картин и рисунков, объединенных тематическим диалогом), организующих
коммуникативное взаимодействие
детей;
 выполнение детьми определенных
ролей.
При этом разыгрывание различных
ситуаций, воспринятых на картинках и
приближенных к реальной действитель
ности, обеспечивает мотивацию общения
и является условием активизации самостоятельной речевой деятельности.
Постепенное усложнение игровых
и коммуникативно-речевых ситуаций
заключается: сначала – в выполнении
роли за игрового персонажа, затем – в
выполнении роли за ребенка, наконец, –
в выполнении роли взрослого человека.
Такая последовательность выполнения
ролей способствует постепенному овладе-

Новые программы воспитания и обучения

нию более сложными речевыми умениями.
Дети учатся ориентироваться на партнера,
его практические и речевые действия,
доброжелательно обращаться к нему, отвечать на вопросы и комментарии собеседника. Такие умения приобретаются постепенно в процессе игровых занятий,
которые учат детей действовать совместно,
следить за высказываниями и действиями
партнера, дополнять их. Совершенству
ются эти навыки в совместной продуктивной деятельности детей в режиме дня.
Основная направленность третьего
этапа обучения заключается в совершенствовании умений самостоятельно осуще
ствлять коммуникативное взаимодействие
в реальных ситуациях общения детей со
взрослыми и сверстниками. При этом и
используются визуальные опоры, которые
передают основное содержание комму
никативной ситуации, представленной
с помощью одной картинки.
Анализ ситуации производится с по
мощью словесных инструкций, благодаря
которым необходимо:
 оценить эмоциональное состояние
персонажей (выражение лица и
поза);
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 выявить особенности взаимодейст
вия с объектами и субъектами окружающего мира;
 осуществить подбор реплик для
персонажей коммуникативных ситуаций;
 творчески воплотить предложенные
ситуации в процессе реального взаимодействия.
Дети разыгрывают ситуацию, развивая
сюжетную линию и предлагая несколько
вариантов ее продолжения. Педагог выполняет роль наблюдателя, вмешиваясь в процесс игры только в сложных конфликтных
ситуациях. Ценность навыков общения
и удовлетворение, которое дети получают
от овладения ими, определяется тем, как
им удается их использовать. Особенно это
важно, если в дошкольной группе есть
дети с особыми образовательными потребностями и ограниченными возможностями
здоровья.
Для оценки эффективности реализации программы используется мониторинг
индивидуального речевого и социальнокоммуникативного развития дошкольников,
а также мониторинг социального интеллекта группы.

Демонстрационный материал к парциальным программам «Речеюшка»
и «Открытие мира: я и другие» с методическими рекомендациями
для использования – автор А.О. Шакирова – можно скачать с сайта
журнала «Современный детский сад» – режим доступа: http://bit.
ly/2humkz5.
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Образовательные технологии
О.А. Сафронова*

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
КАК ТЕХНОЛОГИЯ ОПТИМИЗАЦИИ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ДЕТСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ

Исследования ученых показывают, что
популярность в группе сверстников определяется не столько общим интеллектом и
операциональными навыками, сколько эмоциональным интеллектом и развитием у
детей способности к сочувствию и сопере-

живанию. Мы подтвердили эти выводы,
когда провели в группе социометрию.
Изучение взаимоотношений между
детьми в группе детского сада проводилось при помощи социометрической
игры «Секрет» (автор Т.А. Репина).

* Сафронова Олеся Анатольевна – воспитатель Муниципального казенного ДОУ комбинированного вида «Здвинский детский сад “Светлячок”».

Образовательные технологии

При проведении методики воспитатель
предлагает поиграть в почту. Из предложенных пяти открыток ребенок выбирает три
наиболее понравившиеся. Затем он раскладывает их своим друзьям (под подушки –
в спальне, в кабинки – в приемной), мотивируя свой выбор. Результаты заносятся
в протокол.
Когда мы проанализировали эти результаты, то оказалось, что в начале нашей
работы с детьми в группе наблюдался низкий уровень благополучия взаимоотношений, высокий индекс изолированности,
низкий коэффициент удовлетворенности
взаимоотношениями, преобладание мотивировок выборов, выделяющих в основном внешние качества сверстников и интерес к совместной деятельности, центром
которой является сам выбирающий ребенок.
Это послужило отправной точкой для
планирования и реализации программы
совершенствования межличностных отношений путем развития эмоциональной
сферы и эмоционального интеллекта
детей. В качестве основных задач работы
с детьми по развитию эмоционального
интеллекта были выдвинуты следующие:
 учить дифференцировать и аде
кватно интерпретировать эмоциональные состояния других людей
(в частности, расширять диапазон
понимаемых и переживаемых эмоций, совершенствовать передачу эмоциональных состояний в невербальном поведении и речевом плане);
 снизить проявления возбудимости,
помочь детям освоить элементы
саморегуляции своего состояния
(в частности, понизить уровень тревожности детей в ситуациях общения со сверстниками за счет выявления и преодоления имеющихся
у них трудностей общения и адекватизации их уровня притязаний).
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Опыт работы с детьми показывает, что
начинать знакомить детей с эмоциями
можно со второго полугодия во второй
младшей группе: дети усваивают необ
ходимые понятия, их словарный запас
пополняется словами, обозначающими
эмоции (само слово «эмоция» для лучшего
понимания детьми заменяется на слово
«настроение»).
Для ознакомления с эмоциональными
состояниями во второй младшей группе
я использую дидактические игры под
общим названием «Кому что нравится»
(дети выбирают вещи, мебель, продукты,
игрушки одновременно обосновывая свой
выбор, учатся видеть и принимать многообразие вкусов окружающих их людей
и животных). Ориентируясь на интересы
детей, мы инсценируем стихи из цикла
«Игрушки» А. Барто. Малыши показывают
озябшего зайчика, напуганного бычка, заблудившегося козленка, раненого мишку –
вживание в образ героя помогает лучше
почувствовать настроение и чувства другого, увидеть разные черты характера
(как положительные, так и отрицательные).
Затем предлагаю детям рисунки старших детей, схематические изображения
лиц с сильно отличающимися по мимике
эмоциями «радость – гнев», «удивление –
печаль», «страх – восторг». После этого
предлагаю парные картинки – своеобразный эмоциональный букварь, учу поль
зоваться им для выражения собственных
чувств и переживаний. Также использую
игровые упражнения «Какие разные
рожицы», «Найди свое настроение» и др.
После этого начинаю показывать детям
репродукции детских портретов, предлагая ответить на вопрос: «Что сказала мама
ребенку? Похвалила или поругала? Малыш
радуется или нет?». Обращаю внимание
на позу (прыгает, веселится или сидит,
грустит?), а потом обращаю внимание
на мимику. После того, как дети научатся
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различать изображения, начинаем лепить,
рисовать, выкладывать мозаику.
В средней группе совместно с детьми
мы составляем портреты, где я обращаю
внимание на различение и запоминание
названий цвета волос, глаз (блондин,
карие, серые, волнистые, прямые и т.д.).
Лучше всего дети усваивают такие знания
через игру «Узнай друга», составляя словесный портрет-загадку, узнавая товарищей на ощупь по волосам, по тембру голоса.
Использую дидактические игры, беседы о
том, как выглядят чувства, как их можно
показать руками, жестом.
Облегчить вхождение детей в образ
помогает знакомство в игровой форме с
различными чертами характера – «Скажи
наоборот» (нужно назвать противоположное качество), «Назови похожее», «Из какой
я сказки?» (нужно описать героя сказки)
и др. Для расширения диапазона понимаемых и переживаемых эмоций предлагаю
детям «Лото настроений», «Мир эмоций»
(кто может переживать те или иные эмоции).
В старшей группе с детьми я провожу
беседы о различной степени интенсив
ности эмоций: что переживает девочка,
испачкав платье, потеряв любимую собаку,
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разлив краски на столе? И др. Кроме
этого, в старшей и подготовительной группах продолжаю знакомить с другими эмоциями (интерес, стыд, вина, презрение).
Для закрепления провожу этюды на различение и обыгрывание двух-трех эмоций:
«В лесу» (внимание – страх – радость),
«Кто съел варенье?» (удивление – стыд),
«Угадай эмоцию», «Найди братца», «Расколдуй девочку». При этом проигрываем с
ребятами этюды, используя маски с нарисованными эмоциями: переворачиваем
маску – настроение меняется на противоположное (дети играли – поссорились;
туфля потерялась – нашлась; погода
испортилась – выглянуло солнце). Проиг
рывая этюды с нюансами изменяющегося
настроения и поведения («лисичка подслушивает», «один в темном лесу», «новые
туфли»), особенное внимание детей я
обращаю на подбор эпитетов, синонимов
(гнев – грубо, яростно, сердито; радость –
празднично, лучисто, бодро). Вместе мы
беседуем о роли жестов и голоса в проявлении настроения: «Можем ли мы узнать о
настроении человека, не видя его лицо?
Как меняются голос и движения человека
в разном настроении?»
Таким образом, в каждой возрастной
группе развитие эмпатических переживаний и эмоционального интеллекта, согласно
исследованиям А.В. Запорожца, включает
в себя три компонента:
 когнитивный – «я знаю, что может
чувствовать другой в этой ситуации»;
 эмоциональный – «я сочувствую
ему»;
 поведенческий – «я делаю что-то, что
ему поможет, улучшит его состояние».

1
Для этого используются такие игры, как: «Подари подарок» (необходимо представить/обосновать подарок как вымышленный, но очень нужный), «В стране великанов» (нужно представить себя большим деревом, самолетом, солнцем, помогающим маленьким зверушкам, людям
в трудных ситуациях), «В стране коротышек» (ребенок превращается в лилипута) и др.

Образовательные технологии

Однако если у младших дошкольников
акцент делается на развитие умения чув
ствовать друг друга, понимать настроение
другого1, то со старшими дошкольниками
важное значение приобретают навыки
рефлексии. В этом возрасте ребенок уже
учится осознавать свои поступки и видеть
их глазами других людей.
Большую роль в развитии рефлексивных переживаний имеет вербальная и невербальная оценка их поступков («Давай
подумаем, что можно сделать, чтобы исправить ситуацию. Как ты можешь порадовать
того, кого огорчил, обидел?»). Для фор
мирования рефлексии я предлагаю детям
прием «вхождения в картину» и ролевое
проигрывание ситуаций («Ты занял первое
место, а твой друг последнее. Как его утешить?», «Мама принесла три конфеты: тебе
и твоему другу. Как ты их поделишь?
Почему?», «Дети сломали твою игрушку.
Как ты поступишь?»). По окончании игры
я провожу беседы о достигнутых резуль
татах: «Как ребенок справился с ролью?
Как вели себя его друзья? Помогли они
избежать ссоры или нет?» С другой сто
роны, можно применить прием «Самокритичный взрослый», представляя образец
критического отношения к себе и демонстрируя поведение, когда неудовлетворительный результат является мотивацией
для дальнейших усилий по достижению
успеха. Таким же способом я использую
элементы саморефлексии и в других видах
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занятий, связанных с продуктивными
видами деятельности (изготовление поделок из бумаги, природного материала,
аппликация и др.).
Результаты впечатляют: взаимоотношения детей в группе становятся благоприятными. Количество детей-«звезд» и «предпочитаемых» становится больше, чем «принятых» и «НЕпринятых», это приводит к
росту эмоционального благополучия, а значит, к выполнению первостепенной задачи
ФГОС дошкольного образования – «укреп
лению психического здоровья детей».

«Рефлексивный подход к социализации: проектирование проблемных
педагогических и социальных ситуаций развития дошкольников»
(автор – к.п.н. С.И. Семенака) представлен на сайте журнала
«Современный детский сад» – режим доступа: http://bit.ly/2igk1zR.
Он отражен в парциальной программе «Уроки добра», направленной
на социально-коммуникативное развитие дошкольников средствами
эмоционального и социального интеллекта (М.: АРКТИ, 2016).
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Т.С. Козловская*

ТЕХНИКА НЕТРАДИЦИОННОГО РИСОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ

Каждый ребенок – это отдельный мир
со своими правилами поведения, своими
чувствами. И чем богаче, разнообразнее
жизненные впечатления ребенка, тем ярче,
неординарнее его воображение, тем вероятнее, что интуитивная тяга к искусству
станет со временем осмысленной. Поэтому
все дети без исключения любят рисовать
с самого раннего возраста. Кто-то сразу
способен нарисовать узнаваемые образы
и сюжеты, кому-то это дается слишком
сложно, иногда становится почти невозможным. Однако первые отрицательные
оценки взрослых, их неумение прочесть
малопонятные каракули, навсегда закрывают ребенку дорогу в мир творчества,
и он теряет веру в свои силы. Такого не
должно происходить – прочь, стерео
типы! Тем более, что многие дети боятся,
что у них получится смешно или неправильно. Испытывая интерес к творчеству,
дети сами ищут разнообразные способы
выражения, но далеко не у всех это получается. Особенно, когда они хотят передать другим свою радость или печаль от
общения с близкими людьми, нарисовать
родителям, например, как они играли
в детском саду с друзьями или как зани
мались.
Поэтому мной был разработан цикл
занятий, где для достижения поставленной
цели используется такая техника нетра

диционного рисования человека (как ключевой фигуры в детских сюжетных рисунках), как… «детская ладошка». Фактически, она выступает в роли натурального
трафарета. Такой нетрадиционный подход
к выполнению изображения человека
создает почву для развития детского восприятия, наблюдательности и воображения, творческой активности, нестандартного мышления. Возникают новые идеи,
связанные с комбинациями различных
способов рисования – ребенок начинает
экспериментировать и творить. Каким образом организуется данная работа со сто
роны воспитателя?
В средней группе я провожу ознакомительное занятие по этой технике в простом варианте – «Волшебная птица».
Стремление «нарядить» птицу привлекает
малышей тем, что ее образ рождается
на основе собственной ладошки.
Делаю я это в конце учебного года, на
базе уже сформированных умений у детей
выполнять росписи силуэтов по мотивам
дымковских и филимоновских узоров.
Работа достаточно кропотливая, но
увлекательная – можно экспериментировать и комбинировать цвета, форму, что
доступно детям этого возраста.
Структура этого занятия традиционна:
 мотивация детей;
 пальчиковая гимнастика;

* Козловская Татьяна Сергеевна – воспитатель МДОУ «Центр развития ребенка № 29 “Дубравушка”», г. о. Подольск, поселок Дубровицы.
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 художественно-изобразительная
деятельность;
 выставка работ.
Использование яркого простого орнамента обогащает выразительность детских
работ, доставляет ему творческое эстетическое удовольствие, т.е. развивает вкус
к творчеству.
В старшей группе к знакомому приему
использования живого трафарета, обращаемся несколько раз.
В конце ноября ладошка «помогает»
изобразить ребенка в комбинезоне. Обращение к теме «Гуляем в непогоду» обусловлено возросшим умением замечать
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отличительные особенности в погоде,
одежде, а так же потребность изобразить
человека (ребенка), используя свой личный опыт. Часто в этом возрасте у многих
детей творческий замысел не реализовывается из-за технической неумелости и
боязни с первых штрихов рисунка. И тут
на помощь приходит ладошка.1
Для развития коммуникативных взаимоотношений включаем на занятии прием
«работа в паре». Это способствует и развитию диалогового общения, взаимопонимания, чувства взаимовыручки.
Дети обводят не свою ладошку, а ладонь
соседа. В работу включаются зрительные,

* Подробнее с материалами занятия на тему «Зимние забавы» можно ознакомиться на
сайте журнала «Современный детский сад»: http://bit.ly/2hWfm9I.
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двигательные и мускульно-осязаемые анализаторы. Остается достаточно времени
на детализацию образа, с учетом личного
опыта и знаний, что помогает подчеркнуть
индивидуальность рисунка в целом. Организованная выставка в конце занятия прекрасно дополняет атмосферу общей творческой работы.
В мае выбор темы – голубь – не случаен:
это итог работы по проекту, посвященному
Дню Победы в Великой Отечественной
войне. Интересная беседа с ветеранами,
ознакомительная презентация о событиях
тех лет, новые впечатления и, как итог,
желание создать подарок своими руками
в знак уважения. Свои рисунки дошкольники делают в присутствии приглашенных
ветеранов и дарят им на память о встрече.
Полюбившуюся технику рисования продолжаю использовать в подготовитель
ной группе. К уже знакомым традиционным
приемам изображения фигуры человека
«Лыжная прогулка», включаю натуральный трафарет по теме «Зимние забавы»,
использую его и в заключение цикла «Бравые солдаты».
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Особая организация изобразительной
деятельности, насыщенная предварительная работа, отработанные технические
навыки, свободный выбор материалов, –
все это благодатная почва для пика творческой активности. Данное занятие пользуется непременным успехом у детей.
Отработанная техника помогает им быть
более самостоятельными в изображении
человека, а самое главное, позволяет
сосредоточиться на прорисовке формы
того или иного рода войск, специфических
деталей военной одежды, техники, общей
тематике фона. Постепенное наполнение
сюжета захватывает, переполняет желанием поделиться, инициирует поиск интересных решений, находок в рисунке.
Это усиливает эффект группового заражения позитивными эмоциями друг от друга,
со-удовольствия и со-радования от результатов собственной деятельности, что способствует стремлению сделать свою работу
оригинальной, реалистичной, красочной.
К ребенку приходит понимание, что можно
самовыражаться через действие и конечный результат – рисунок.

С методическими рекомендациями для воспитателей ДОО на тему
«Социально-эмоциональное развитие дошкольников посредством артпедагогических культурных практик» (автор – д.п.н. Е.А.Тупичкина)
можно ознакомиться по адресу: http://bit.ly/2h2SNvN.
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В.С. Шатова,
Ю.В. Чернявская*

МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНОГО
ИНТЕЛЛЕКТА ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Предлагаемая методика включает четыре субтеста.
Cубтест 1
«Истории с завершением»
Задание 1. Посмотри на картинку. Что изображено на картинке? Выбери, что будет
потом? Почему?

Девочка съела много конфет

Вариант 1. У девочки
заболит живот (зубки)

Вариант 2. Девочку отругает
мама

Вариант 3. Девочка свалит
вину на брата (друга)

* Шатова Виолетта Сергеевна, Чернявская Юлия Владимировна – студенты Института детства
ФГБОУ ВО МПГУ, г. Москва.
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Задание 2. Что изображено на картинке? Что будет потом? Почему?

Воспитательница дала мальчику мяч

Вариант 1. Мальчик играет
с мячом один, а дети на него
обиженно смотрят

Вариант 2. Мальчик играет
со всеми детьми в мяч

Вариант 3. Дети отобрали
мяч у мальчика

C у б т е с т 2 «Группы экспрессии»
Задание 1. Посмотри на Колобка. Покажи, на каком из рисунков изображена …
(радость, грусть, злость, обида).

Образовательные технологии
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Задание 2. Собери из предложенных элементов радость, испуг, грусть, злость, а затем
изобрази эту эмоцию на своем лице.

Задание 3. Посмотри на картинки. Колобок отправился в путешествие. Подбери
Колобку на каждой картинке нужную эмоцию (выражение лица).

Колобок убежал гулять. Какой он?
(Веселый.)

Колобок встретил страшного волка.
Что Колобок сделает? (Испугается.)

Колобок встретил зайца со смешными
длинными ушами. Что он сделал?
(Засмеялся.)

Колобок катился и случайно накололся
на иголки ежика. Колобку больно.
Каким будет его лицо? (Плачущим.)
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Колобок вернулся домой. Какой он?
(Радостный.)

C у б т е с т 3 «Вербальная экспрессия»1
Задание 1. Посмотри на картинки. Как ты думаешь, где говорят «Привет!»? Почему ты
так думаешь?

Задание 2. Посмотри на картинки. Как ты думаешь, где говорят «Пока»? Почему?

Если ребенку не удается выполнить задания, опираясь только на фразы «Привет!» и «Пока»,
педагог помогает ребенку, объясняя, что происходит на каждом рисунке.
1
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C у б т е с т 4 «Истории с дополнением»
Задание 1. Посмотри на рисунки. Что на них видишь? Как ты думаешь, какой ситуации не хватает, какой вариант рисунка нужно поставить вместо знака вопроса?

?
Девочка стоит рядом с мамой, которая
стирает ее платье

Девочка неаккуратно ест суп
		

Вариант 2. Девочка испачкала футболку
и штаны

Вариант 1. Девочка испачкала платье

Задание 2. Посмотри на рисунки. Что на них изображено? Как ты думаешь, какой
ситуации не хватает, какой вариант рисунка нужно поставить вместо знака вопроса?

?
Дети играют, и воспитатель им что-то
говорит

Дети гуляют на улице
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Вариант 1. Дети одеваются на прогулку

Критерии оценивания результатов
диагностики
Cубтест 1
3–4 балла – высокий уровень: ребенок
способен адекватно оценивать поведение
других людей и предвидеть последствия
того или иного их поступка; он понимает,
как нужно себя вести в определенных
ситуациях и почему, знает и соблюдает
нормы социального поведения.
1–2 балла – средний уровень: ребенок
испытывает некоторые трудности в оценке
действий других людей, а также в прогнозировании последствий того или иного
поведения (как собственного, так и окружающих).
0 баллов – низкий уровень: ребенок не
может прогнозировать последствия собственного поведения и поведения других
людей, не понимает эмоций и чувств других
людей при своем негативном поведении.
Cубтест 2
5–6 баллов – высокий уровень: ребенок понимает свои и чужие эмоции, их
причины и в каких ситуациях они бывают;
он сам способен проявлять эти эмоции.
2–4 балла – средний уровень: ребенок
испытывает трудности в определении причин возникновения тех или иных эмоций
человека (как своих, так и других людей),
ребенок испытывает трудности в проявлении эмоций по отношению к другим людям.
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Вариант 2. Дети едят за столами

0–1 балл – низкий уровень: ребенок не
способен понимать свои эмоции и эмоции
окружающих, их причины и место в определенных ситуациях.
Cубтест 3
3–4 балла – высокий уровень: ребенок
с легкостью устанавливает связь данной
фразы и ситуации, может объяснить причину своего выбора.
1–2 балла – средний уровень: ребенок верно соединяет фразу с ситуацией,
но не знает, почему должно быть именно
так, либо ему требуется некоторая помощь педагога (объяснение, что изображено).
0 баллов – низкий уровень: ребенок не
может определить связь между фразой
и ситуацией, не понимает вообще, что изображено на картинках.
Cубтест 4
3–4 балла – высокий уровень: ребенок
понимает ситуацию, верно определяет все
ее этапы, может объяснить причину своего
выбора.
1–2 балла – средний уровень: ребенок
испытывает некоторые трудности в понимании ситуации, затрудняется соединить
отдельные этапы в один сюжет.
0 баллов – низкий уровень: ребенок не
может понять логики сюжета, описывает
отдельные детали изображений.

39
Психолого-педагогическое сопровождение
В.А. Гришина*

СЦЕНАРИЙ ТРЕНИНГА «АНАЛИЗ ИГРОВОЙ СИТУАЦИИ»
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЮЖЕТНЫХ КАРТИНОК

Цели:
 развивать у старших дошкольников
способность анализировать и оценивать жизненные ситуации взаимодействия со сверстниками;
 способствовать развитию способности к обоснованию решения и принятию нового правила поведения.
Задачи:
 привлекать внимание ребенка к
своему эмоциональному состоянию
и состоянию других персонажей;
 способствовать поиску выхода чувствам и переживаниям, готовности
принять их;
 развивать способность предвосхищать реальные последствия поступков и на основе этого выстраивать
дальнейший сюжет игры, произвольно изменять игровое и речевое
поведение.

Д е т и: Поможем!
П е д а г о г: Тогда присаживайтесь и
слушайте.
Описание ситуации и ее актуализация
П е д а г о г: Сережа принес новую
машинку в детский сад. Она большая, красивая. Дверцы открываются, в салоне
машины кожаные сидения, маленькие зеркала, панель, и даже рычаг переключения
скоростей. Всем игрушка очень нравится.
Дети Сережу просят разрешить им поиграть
с ней. Итак… Что делает Сережа на кар
тине?1
Д е т и (варианты ответов): Показывает машину друзьям. Стоит, держит
машинку.

Введение
П е д а г о г: Ребята, посмотрите на
картинку. Эта история произошла с мальчиком по имени Сережа. Он попал в затруднительную ситуации и просит вас ему
помочь, сказать, как надо поступить правильно. Поможем Сереже?
* Гришина Виктория Александровна – педагог-психолог МБАДОУ № 3, г. Новокубанск.
1
При индивидуальной работе педагогу целесообразно конспектировать ответы ребенка для
дальнейшего анализа.
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П е д а г о г: Что делают дети?
Д е т и (варианты ответов): Смотрят,
интересуются.1
П е д а г о г: Как вы считаете, что чувствует Сережа в данный момент?
Д е т и (варианты ответов): Он гордится, радуется, чуть-чуть боится.
П е д а г о г: Это приятное чувство или
нет?
Д е т и (варианты ответов): Это приятное чувство. Если боится, то неприятное.
П е д а г о г: Что чувствуют дети в данный момент? Что чувствует девочка?
Д е т и (варианты ответов): Раду
ется, ей интересно.
П е д а г о г: Что чувствуют мальчики?
Д е т и (варианты ответов): Им тоже
интересно и радостно. Они завидуют.2
П е д а г о г: Что думает Сережа в данный момент?
Д е т и (варианты ответов): У меня
красивая машина. У других такой нет.
П е д а г о г: Что думают дети в данный момент? Что думает мальчик в желтой
майке?
Д е т и (варианты ответов): Хочу
такую машину.
П е д а г о г: Что чувствуют остальные
дети?
Д е т и (варианты ответов): Мы ее
возьмем играть.3
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П е д а г о г: Что хочет Сережа в данный момент?
Д е т и (варианты ответов): Спрятать
машинку. Дать машинку друзьям. Играть с
ними вместе. Поставить на видное место
и не давать никому, чтобы не поломали.
П е д а г о г: Что хотят дети в данный
момент? Что хочет мальчик в оранжевой
майке?
Д е т и (варианты ответов): Попросить машинку.
П е д а г о г: Что хотят остальные
дети?
Д е т и (варианты ответов): Каждый
хочет взять ее первым. Попросить ее
поиграть первым. Поиграть с машинкой
вместе с другими.4

Педагогу важно подвести ребенка к ответу, который обозначает действие детей в данный
момент: смотрят, стоят, показывают, интересуются, говорят и т.д.
2
Если дети затрудняются определить чувства у ребенка, педагогу рекомендуется ввести косвенную подсказку: «Мальчик в зеленой майке (иллюстрации к статье представлены в черно-белом
виде, но детям предъявляются в цветном варианте) чувствует интерес, радость, а что чувствует
Сережа?» В ситуации затруднения определения чувств с косвенной подсказкой, можно использовать таблицу чувств, например: «Какое настроение у Сережи? На какую эмоцию оно похоже
в таблице? Как называется это чувство?».
3
Если дети затрудняются определить мысли у ребенка, то рекомендуется ввести косвенную
подсказку: «Что бы ты думал в данный момент на месте мальчика?». «Мальчик в зеленой майке
думает, что Сережа принес машинку для него. А что думает Сережа?».
4
Если дети затрудняются определить желание у ребенка на картинке, то педагогу рекомендуется ввести косвенную подсказку: «Что бы ты хотел в данный момент на месте мальчика?»,
«Мальчик в зеленой майке хочет взять Сережину машинку, а что хочет Сережа?».
1
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Затруднение в ситуации
П е д а г о г: Посмотрите, что происходит дальше. Сережа спрятал ее, сказав:
«Не дам, это моя машинка. Мне ее пода
рили на день рождения, а вы сломать
можете». Что делает Сережа на картине?
Д е т и (варианты ответов): Прячет
машинку.
П е д а г о г: Что чувствуют дети в данный момент? Что чувствует мальчик в
оранжевой майке?
Д е т и (варианты ответов): Он злится.
П е д а г о г: Что чувствуют остальные?
Д е т и (варианты ответов): Им
обидно. Они завидуют. Злятся.
П е д а г о г: Это приятные чувства?
Д е т и (варианты ответов): Нет.
П е д а г о г: Что думают дети? Что бы
вы думали на месте этих детей?
Д е т и (варианты ответов): Не будем
с ним дружить! Найду его машинку и спрячу
в другом месте. Принесу свою машину,
похвастаюсь, а ему не дам играть. Расскажу
воспитательнице, что Сережа – жадина.
П е д а г о г: Что хотят дети или не
хотят в данный момент?
Д е т и (варианты ответов): Они не
хотят с Сережей дружить. Хотят забрать
машинку. Хотят идти играть в другие игры
без Сережи. Попросить его дать им машинку.
Поменяться с ним на другую игрушку.
П е д а г о г: Я услышала, что… (перечисляет высказывания детей).
П е д а г о г: Дальше происходит следующее. Сережа не хочет обидеть друзей.
И несмотря на то, что дети могут сломать
машинку, дает им игрушку. Посмотрите на
картинку. Что происходит? Что делают дети?
Д е т и (варианты ответов): Играют.
Тянут машинку в разные стороны. Дети
ломают машинку.
П е д а г о г: Что делает Сережа на
картине?
Д е т и (варианты ответов): Стоит и
плачет. Закрывает глаза.
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П е д а г о г: Как вы считаете, что чувствует Сережа в данный момент?
Д е т и (варианты ответов): Он боится.
П е д а г о г: Это приятное чувство?
Д е т и (варианты ответов): Неприятное.
П е д а г о г: Что чувствуют дети в данный момент? Что чувствует девочка?
Д е т и (варианты ответов): Раду
ется, ей интересно.
П е д а г о г: Что чувствуют мальчики?
Д е т и (варианты ответов): Им тоже
интересно и радостно.
П е д а г о г: Это приятные чувства?
Д е т и (варианты ответов): Приятные.
П е д а г о г: Что думает Сережа в данный момент?
Д е т и (варианты ответов): Мою
машинку ломают. Мне страшно.
П е д а г о г: Что думают дети в данный момент? Что думает мальчик в желтой
майке?
Д е т и (варианты ответов): Хочу сам
играть. Хочу первый играть. Я хочу забрать
у всех машинку, потому что ее поломают.
П е д а г о г: Что хотят дети?
Д е т и (варианты ответов): Каждый
хочет взять ее первым. Поломать.
Открытие нового знания
П е д а г о г: Я услышала, что (перечислить высказывания детей). Что вы посоветуете Сереже в данной ситуации?
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Д е т и (варианты ответов): Не приносить в детский сад игрушки, если
боишься за них.
П е д а г о г: А если очень хочется принести? Что делать?
Д е т и (варианты ответов): Тогда
можно принести.
П е д а г о г: А если ее возьмут и поломают?
Д е т и (варианты ответов): Надо
попросить детей играть с ней аккуратно,
по очереди или всем вместе.
П е д а г о г: Я услышала, что вы советуете Сереже:
1. Если боишься, что игрушку поло
мают, то не приноси ее в детский сад.
2. Если принес, то не будь жадным –
поделись и договорись с друзьями обращаться с ней бережно.
А если вам дал друг или подружка
играть своей игрушкой? Как с ней тогда
обращаться?
Д е т и (варианты ответов): Бережно.

П е д а г о г: Ребята, какие замечательные советы вы придумали. Я уверена, что
если у вас в группе произойдет такая
ситуация, то вы будете знать, как поступить
правильно и научить других. Повторите
еще раз правила, которые вы придумали
сами.
Правила поведения в данной
ситуации
 Если боишься, что игрушку поломают,
то не приноси ее в детский сад.
 Если принес, то не будь жадным –
поделись и договорись с друзьями
обращаться с ней бережно.
 Если друг дал поиграть своей игрушкой, то обращайся с ней аккуратно.
П е д а г о г: Возьмете себе эти пра
вила?
Д е т и: Да.
П е д а г о г: Отлично. А я передам их
Сереже. Думаю, он будет вам благодарен.

А.Р. Хайруллина*

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ КОРРЕКЦИИ АГРЕССИИ

Чтобы выявить агрессивного ребенка,
педагогу-психологу необходимо не только
правильно подобрать методики, но и провести исследование в соответствии с правилами. Это позволит избежать ошибок в
процедуре диагностирования и в составле-

нии заключения об уровне агрессивности
испытуемого. Для получения надежного
результата и составления заключения о личностном развитии ребенка необходимо:
 использовать не менее трех диагностических методик;

* Хайруллина Альбина Раяновна – педагог-психолог МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад “Золотая рыбка”» г. Лянтор, Тюменская область.
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 строго следовать инструкции, приведенной в методике, понятно и
доступно излагать инструкцию испытуемому;
 строго придерживаться возрастной
границы использования методики
в работе с испытуемым;
 выбирать только тот стимульный
материал, который содержится в
самой методике.
В работе с родителями и педагогами
целесообразно использовать опросник
Г.П. Лаврентьева и Т.М. Титаренко (1992).
Ответы взрослых прояснят ситуацию, помогут проследить семейную историю.
Бейкер П. и Алворд М. советуют присмотреться, характерны ли для поведения
ребенка следующие признаки агрессии:
 часто (по сравнению с поведением
других детей, окружающих ребенка)
теряют контроль над собой;

 часто спорят, ругаются с детьми
и взрослыми;
 намеренно раздражают взрослых,
отказываются выполнять просьбы;
 часто винят других в своем «неправильном» поведении и ошибках;
 завистливы и мнительны;
 часто сердятся и прибегают к дракам.
Если в течение шести и более месяцев
в поведении ребенка одновременно устойчиво проявлялись 4 критерия из указанных выше, то о нем можно говорить как
о человеке, обладающем агрессивностью
как качеством личности.
С опорой на практический опыт работы
с агрессивными детьми, с анализом характерологических особенностей этих детей
нами была разработана программа
«Дорога добра», для реализации которой
использовалось следующее информаци
онно-методическое обеспечение.

Информационно-методическое обеспечение программы
№

Название

Автор

С.В. Крюкова

Сфера применения

1

Тренинговая программа «Давайте жить
дружно!»

2

Программа «Добро пожаловать в сказочный Ю.С. Шиманович
мир»

Занятия с детьми

3

Программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хва- С.В. Крюкова
стаюсь и радуюсь»

Занятия с детьми

4

Методическое пособие «Телесно-ориенти И.В. Ганичева
рованные подходы к психокоррекционной
и развивающей работе с детьми»

Подходы к психокор
рекционной и развивающей работе с детьми

5

Методическое пособие «Как научить детей К. Фопель
сотрудничать?» Ч. 2–4

Игры и упражнения
с детьми

6

Методическое пособие «Психогимнастика Е.А. Алябьева
в детском саду»

Занятия с детьми

7

Психологические рисуночные тесты

Диагностический
инструментарий

8

Шпаргалка для взрослых: Психокоррекци- Е.К. Лютова,
онная работа с гиперактивными, агрессив- Г.Б. Монина
ными, тревожными и аутичными детьми

А.Л. Венгер

Занятия с детьми

Диагностический
инструментарий,
игры с детьми
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Под содержание программы были
обобщены и интегрированы в единую
структуру техники и приемы коррекции
агрессивного поведения дошкольников.
Их можно представить в форме таблицы.

При этом работа с агрессивными детьми
должна носить комплексный, системный
характер, сочетать в себе элементы приемов
и упражнений из разных направлений коррекционной работы.

Методы и техники коррекционного воздействия на детей, педагогов и родителей
Направления
коррекционной
работы

Методы и техники коррекционного воздействия

Формирование
осознания
собственных
эмоций, а также
чувств других
людей, развитие
эмпатии
у старших
дошкольников

 Работа с фотографиями, отражающими различные эмоциональные
состояния;
 сочинение историй, раскрывающих причину эмоционального состояния (желательно раскрыть несколько причин);
 рисование, лепка эмоций;
 пластическое изображение эмоций;
 работа с эмоциями через сенсорные каналы;
 изображение различных предметов и явлений природы, сочинение
рассказов от лица этих предметов и явлений;
 разыгрывание сценок (этюдов), отражающих различные эмоциональные состояния;
 ролевые игры, отражающие проблемную ситуацию, где «агрессор» проигрывает роль «жертвы»

Развитие
позитивной
самооценки
старших
дошкольников

 Упражнения, направленные на позитивное восприятие образа «Я»,
активизацию самосознания, актуализацию «Я-состояний»;
 разработка системы поощрений и наград за имеющиеся и возможные
успехи («альбом успехов», медали, дипломы, аплодисменты и т.д.);
 включение ребенка в работу различных (по интересам) секций, кружков

Обучение
отреагированию
своего гнева
приемлемым
способом

 Выражение гнева безопасным способом во внешнем плане (канализация агрессии);
 пластическое выражение гнева, отреагирование гнева через движения;
 многократное повторение деструктивного действия безопасным для
себя и окружающих способом;
 рисование гнева, а также лепка гнева из пластилина (глины), обсуждение (если ребенок хочет), в каких ситуациях он испытывает гнев;
 «галерея негативных портретов»;
 использование приемов арт-терапии в целях более полного отреагирования чувств и их позитивной трансформации

Обучение
управлению
своим гневом

 Релаксационные техники – мышечная релаксация, движения под
музыку, визуализация ситуации;
 перевод деструктивных действий в вербальный план («Остановись
и подумай, что ты хочешь сделать»);
 ввод правила: «Посчитай до 10, прежде чем перейдешь к действию»;
 ролевая игра, включающая в себя провоцирующую ситуацию для
наработки навыков контроля;
 сочинение рассказа от имени своего гнева с последующим отражением
этого чувства в движениях;
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Направления
коррекционной
работы

Методы и техники коррекционного воздействия

 осознание своего гнева через сенсорные каналы (на что похож твой
гнев? какой он на цвет, на слух, на вкус, на ощупь?);
 осознание своего гнева через телесные ощущения (сокращения мышц
лица, шеи, рук, грудной клетки, живота, которые могут вызвать боль)
Расширение
спектра поведенческих реакций
в проблемной
ситуации
и снятие
деструктивных
элементов
в поведении







Просветительская, психопрофилактическая
и коррекционная
работа
с родителями
и педагогами,
направленная
на снятие
провоцирующих
факторов
агрессивного
поведения
у детей

 Информирование педагогов и родителей об индивидуально-психоло
гических особенностях агрессивного ребенка;
 обучение распознаванию собственных негативных эмоциональных
состояний, возникающих при общении с агрессивными детьми, а также
приемам регуляции психического равновесия;
 обучение воспитателей и родителей навыкам «ненасильственного»
общения – «активное» слушание; исключение оценочности в общении;
высказывание «Я-сообщений» вместо «Ты-сообщений», исключение
угроз и приказов;
 отработка навыков позитивного детско-родительского взаимодействия
через игру;
 помощь семье в плане выработки единых требований и правил воспитания;
 создание тематической психологической электронной библиотеки для
педагогов, родителей по теме «Детская агрессивность»;
 включение ребенка в работу различных секций, кружков, студий
(по интересам)

Работа с картинками, отражающими проблемные ситуации;
разыгрывание сцен, отражающих вымышленные конфликтные ситуации;
использование игр, включающих в себя элементы соперничества;
использование игр, направленных на сотрудничество;
разбор вместе с ребенком последствий различных поведенческих
реакций, выбор позитивной реакции и закрепление ее в ролевой игре;
 введение на занятиях определенных правил поведения с использованием системы поощрений и привилегий (награды, призы, медали т.п.);
 включение ребенка в спортивные командные игры (канализация агрессии, взаимодействие в коллективе, соблюдение определенных правил)

О взаимосвязи педагогической деятельности по развитию эмоциональ
ного и социального интеллекта дошкольников рассказывает на сайте
журнала в своей статье Е.В. Деева, воспитатель ГБОУ «Гимназия № 1529
г. Москвы: http://bit.ly/2iglDd9; о ситуации успеха как условии органи
зации образовательной деятельности дошкольников – О.А. Чалбышева,
руководитель детского сада № 8 СП ГБОУ СОШ № 6 г. о. Отрадный Самар
ской области: http://bit.ly/2i1ZjV4.
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Методическая библиотека
Е.И. Чернова*

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ

В систему коррекционной работы с
детьми, имеющими общее недоразвитие
речи, мы включаем игры и игровые упражнения, которые повышают умственную активность, совершенствуют речевые навыки,
повышают эмоциональную активность, что
способствует формированию коммуникативных речевых навыков и, в итоге, правильного коммуникативного поведения.
Как показывают наблюдения, особая
роль в этом принадлежит театрализован
ным играм. При этом крайне важно суметь
организовать детей для игры. Однажды я
взяла маленькое зеркальце и повела солнечный зайчик по стенам, потолку и полу.
Дети сразу заметили его, оживились.
Я предложила: «Ловите!» И дети с веселым
гомоном стали ловить солнечный зайчик,
бегая от одной стенки к другой. Не включились в игру двое – они смотрели, стоя на
месте. Когда зайчик исчез, дети недоуменно
стали его искать, смотрели на меня. Почувствовав, что интерес к игре не пропал, я
выпустила солнечного зайчика еще раз.
Этим детям я сказала: «Зайчик приглашает
и вас поиграть с ним и вместе со всеми».
Зайчик запрыгал вверх-вниз, вверх-вниз
по стене, и, подражая ему, запрыгали все
дети, проявляя радостное оживление.
Затем, перестав наводить солнечный зай-

чик, я сказала: «Он устал, отдыхает».
Но пока они были полны желания играть, я
предложила детям разучить мини-сценку
по стихотворению Л. Корчагина «Еж»:
Р е б е н о к:
Очень, еж, ты хорош,
Только в руки не возьмешь!
Е ж:
Нехорош я? Ну и что ж!
Без иголок я – не еж!
Затем, меняя персонажей (ребенок,
лиса, медведь, волк) предложила разыг
рать историю по ролям, обращая внимание на интонационную выразительность.
Для инсценировки использовали шапочкимаски. Такие игры помогают установлению
контакта, выстраиванию взаимоотношений, сплочению коллектива.
К числу первых и самых распространенных игр на знакомство относятся игры
с именами. Например, «снежный ком»,
где каждый следующий по кругу повторяет
все прозвучавшие до него имена и добавляет свое. Или «Кто ты?» – игра, в которой
каждый ребенок называет свое имя, а дети
хором его повторяют. Как вариант, здесь
можно использовать игрушку, от имени
которой дети представляются.

* Чернова Елена Ивановна – воспитатель Структурного подразделения «Надежда» ГБОУ
«Школа № 875», г. Москва.
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С целью раскрепощения и устранения
внутренней скованности малышей я провожу специальные этюды – упражнения
на развитие эмоций. Например, простые
этюды «Солнышко встает», «Солнышко
садится», в которых эмоциональное
состояние передается детям при помощи
словесной (солнышко встает и солнышко
садится) и музыкальной (мелодия движется
вверх и вниз) установок, побуждающих
выполнять соответствующие движения.
Используя склонность детей к подражанию, можно добиться выразительной имитации голосом различных звуков живой и
неживой природы. Например, дети, изображая ветер, надувают щеки, делая это
старательно и беззаботно. Упражнение
усложняется, когда перед ними встает
задача подуть так, чтобы спугнуть злого
волка, лица детей делаются устрашаю
щими, в глазах передается гамма самых
разнообразных чувств.
Надо сказать, я всегда старалась исполь
зовать музыку, ритм, танцевальные и другие виды движений в играх с детьми.
Часто использую принцип импровизации.
Например, «Угадай, что я делаю». Воспроизведение действий одного персонажа по
текстам стихов и прибауток, которые читает
воспитатель («Катя, Катя маленька…»,
«Заинька, попляши…», «Солнышко проснулось», «Веселые матрешки», «Трусливый
заяц» (веселые матрешки захлопали в
ладошки и стали танцевать; зайчик увидел лису, испугался и спрятался). С детьми
постарше можно проводить очень интересную, увлекательную игру «Расскажи поразному», позволяющую детям научиться
владеть своим голосом, изменяя его интонацию в зависимости от установки на драматизацию. При этом можно более активно
использовать фланелеграф.
Богатейший материал для театрализо
ванных социально-ориентированных игр
дают народные сюжетные песни. С их по-
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мощью легко сделать простые инсценировки, где дети будут импровизировать,
творить, выражать себя. Приведу несколько
примеров: «Зеркало» – татарская народная песня (и аналогичные ей песни других
народов); «Как на тоненький ледок» –
русская народная хороводная песня;
«Пошла коза по лесу» – хороводная игра.
Текст песни подсказывает, как сделать
инсценировку. Важно только не перегрузить ее движениями. Многие из этих песен
имеют веселый шуточный характер. В других, наоборот, совершенно серьезно поднимаются темы сельскохозяйственного труда,
заботы о животных, традиций календарных
праздников. Затрагивая эти темы, можно
ненавязчиво расширять кругозор детей.
С другой стороны, воспитательное значение театрализованных игр состоит в
формировании уважительного отношения
детей друг к другу, развитии коллекти
визма. Кроме того, воспроизводя в игровой форме образы своих героев, дети
передают и основные их черты: щедрость,
доброту, смелость, хитрость, жадность и т.д.
Эти качества передаются в манере игры и,
затрагивая эмоциональную сферу ребенка,
способствуют его нравственному и эстетическому воспитанию. У детей формируются
личностные качества – выдержка, дис
циплинированность, целеустремленность;
нравственные – смелость, честность, доб
рожелательность и т.д. Таким детям легче
найти себе друзей, легче вступать в конструктивное и неконфликтное общение со
сверстниками и взрослыми.
Литература
1. Антипина Е.А. Театрализованная
деятельность в детском саду. – М., 2003.
2. Артемова Л.В. Театрализованные
игры дошкольников. – М., 1990.
3. Рубенок Е. Игры-драматизации в
воспитании дошкольника // Дошкольное
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Методика

Т.В. Чебанец*

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ
(региональный компонент)

Суть нравственного воспитания дошкольников средствами музыки состоит
в том, чтобы посеять и взрастить в детской
душе семена любви к музыкальному наследию, к родной природе, к родному дому и
семье, к истории и культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, тех,
кого зовут соотечественниками. При этом
в интеграции решаются задачи музыкального, художественно-эстетического и соци
ально-коммуникативного развития детей.
Мы, в частности, решали их на примере
приобщения воспитанников к кубанским
народным традициям и промыслам, знакомства с разнообразием и особенностями
русского и кубанского фольклора.
Всю систему работы можно представить как состоящую из нескольких компонентов.
Эмоциональный компонент обусловлен спецификой музыкального искусства,
его яркостью, эмоциональной заразительностью, предполагает осознание ребенком
одной из важнейших функций музыкальных произведений, связанной с передачей
различных оттенков чувств, настроений,
выраженных средствами музыкального
языка, музыкальной речи.
При этом используются разнообразные
приемы работы. Например, показ народной игрушки или игрушки по содержанию
народного произведения, иллюстрации, про-

ведение перед слушанием мини-беседы
создают не только интерес, но и положительную эмоциональную реакцию детей.
В другой раз расскажу сказку. Так, приступая к работе над русской народной песней «Как у наших ворот» в обработке
Н. Метлова, я рассказываю детям сказку:
«В далекие времена люди на Руси жили в
маленьких домиках. Эти домики назывались хатами. Их строили по обе стороны
дороги. Хаты обносились заборами с широкими воротами. Умелые, трудолюбивые руки
русских людей украшали избы и ворота
красивой резьбой, вырезали из дерева
петушков и прикрепляли их к верхней
части ворот. Все люди, жившие в одной
деревне, были хорошо знакомы между
собой и любили ходить друг другу в гости.
Часто по вечерам они собирались у чьихнибудь ворот повеселиться, сочиняли смешные песенки и распевали их. Вот, например, послушайте русскую народную песню
«Как у наших у ворот».
Познавательный компонент связан
с расширением знаний и представлений
о музыкальном и поэтическом фольклоре,
об истории своего города, стране, о сим
волах государства в рамках, доступных
понимаю детей дошкольного возраста.
На основе получаемой информации у
детей развиваются познавательная активность, интерес к музыке и художествен

* Чебанец Татьяна Викторовна – музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 31 “Голубая стрела”» муниципального образования Туапсинский район.
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ному слову, формируются представления
о музыкальных терминах. Например, на
музыкальных занятиях в доступной форме
я рассказываю детям, что прибаутки, сказки,
песни люди начали сочинять очень давно,
но не умели их записывать: поэтому передавали их из поколения в поколение устно.
Кто их сочинял – неизвестно, народ сложил эти песни и сказки: именно поэтому
их называют «народными». Таким образом,
детям даются понятия: «народная музыка»,
«оркестр народных инструментов», «народный хор».
Деятельностный компонент также
важен, поскольку сам процесс нравственного воспитания дошкольников средствами
музыки происходит во всех видах деятельности детей, благодаря чему ребенок овладевает способами действий, необходимыми
для проявления своих творческих способностей в индивидуальной и коллективной
деятельности. Так, с музыкальным кубанским народным творчеством я знакомлю
детей в процессе восприятия музыкальных
произведений, пения, музыкально-ритми
ческих движений, игре на музыкальных
инструментах, а также вне занятий – в
музыкально-игровой деятельности, музы
кально-театрализованной и в культурнодосуговой деятельности.
В работе с детьми я добиваюсь, чтобы
они были не только активными слушате
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лями и зрителями, но и активными исполнителями песен, плясок, хороводов, музыкальных игр и т.п., активно включались
в работу и по подготовке к праздникам
и развлечениям. Дети с удовольствием
водят народные хороводы («Во саду ли, в
огороде», «Во поле береза стояла» и др.),
с азартом поют веселые, озорные частушки,
драматизируют песни («Где был, Ива
нушка?» и др.), с радостью исполняют
народные танцы («Колодец», «Семечки»,
«Кубанская плясовая» и др.) в кубанских
костюмах.
Социально-личностный компонент
предполагает развитие у детей интереса
к музыкальным произведениям, желание
их слушать, узнавать национальные тра
диции, песни, танцы, способность давать
собственную оценку воспринимаемым произведениям и устанавливать положительные взаимоотношения со сверстниками.
При этом особенностью используемых форм
совместной образовательной деятельности с детьми выступает акцент на бережном отношении друг к другу и к природе,
жизнелюбии и развитии чувства юмора.
Весь разученный фольклорный и музыкальный материал мы используем при проведении народных праздников и развлечений:
таких, как «Кубанское раздолье», «Чайные
посиделки», «Масленица», «Ты цвети, расцветай, наш Кубанский край» и др.

Сценарий утренника «Урожайная Кубань» представлен на сайте жур
нала «Современный детский сад»: http://bit.ly/2hHA3po.
Тема культурных практик в формировании основ гражданско-правовой
культуры у старших дошкольников рассмотрена в статье С.Н. Солнце
вой – режим доступа: http://bit.ly/2hIOFop.
Статья И.В. Остроумовой рассказывает о том, как могут решаться
задачи патриотического воспитания дошкольников с привлечением
информационно-компьютерных технологий – режим доступа: http://
bit.ly/2hHI4KZ.

Глазами ребенка
Е.В. Журек*

Практика

АНГЕЛАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО?

В социальных сетях, на определенных порталах часто встретишь термин
«родители особенных детей». Не термин
это, конечно, а тяжелая, кропотливая
работа. Работа души и сердца. Я сама
такая мамочка. Но я хочу рассказать не
о себе, а о дочери…
Дело в том, что мне ни разу не приходилось сталкиваться с понятием
«сестра ребенка с особенностями» или
«брат особенного ребенка»: а ведь им –
обычным – жить, понимать, принимать
такого родственника не легче нашего,
родительского.
Нашему сыну десять лет, и он – аутист.
Дочери – семь: развитие, слава Богу, –
норма. Мы с мужем до поры до времени
не объясняли малышке, что ее брат не
такой, как все остальные дети. Решили,
расскажем, когда сама начнет задавать
вопросы.
Ждать пришлось долго, т.к. в сад дочь
не ходила, а дети наших с мужем друзей – уже студенты. Получилось, что
«эталона нормы» в ее окружении не
оказалось: это привело к трудностям в
адаптации в первом классе. Но у любой
медали две стороны. Дело ведь не только
в ее восприятии – микромире, но и в
социальном интеллекте – своеобразном
макромире. Вот, несколько маленьких
«историй»…

* * *
Гуляю с детьми на детской площадке.
Сыну надоело кататься на самокате.
Он заинтересованно смотрит на игрушки
мальчика, подходит и берет без слов
ближайшую к нему машинку.
– Это мое! – кричит на него мальчик
и толкает в грудь.
Сын теряет равновесие и плюхается
на попу в мягкий песок. Сидит, улыба
ется, но машинку отдавать не торопится
(она ему нужна, чтобы катать с горки).
Мама мальчика встрепенулась, хотела
вмешаться, но заметила, что я спокойна и
передумала.
Дочь увидела, что на брата посягают,
спрыгнула с качелей и вихрем влетела в
песочницу. Словно орлица, встает между
мальчиками, закрывая брата спиной от
обидчика.
– Еще раз тронешь его, будешь иметь
дело со мной!
Она за себя не очень-то может по
стоять, а тут...
– Это твой брат? – спрашивает,
немного стушевавшийся мальчик.
– Да, младший!
– Врешь! Он выше тебя на целую
голову. Это он старший, – отвечает мальчик, гордый своей дедукцией.
– Он старший по возрасту. Но он
младший, потому что – особенный.

* Журек Елена Владимировна – детский практикующий психолог, директор Европейского
психологического центра «СемьЯ».
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– Это как? – заинтересовался мальчик.
Дочь хитро прищурилась:
– Расскажу, если разрешишь ему по
играть с твоей машинкой.
– Э-э... Ну, хорошо. Пусть играет.
Дочка отряхнула брата от песка:
– Иди, малыш, поиграй на горке, – с
нежностью, подражая моему тону, произнесла дочка. Сын довольный вприпрыжку
побежал на горку.
– Ты обещала рассказать про брата...
Почему он младший-то?
– Расскажу в следующий раз, – ответила дочка, – если не будешь его обижать.
* * *
Участвуя в конкурсе «Я другой», дочь
написала сочинение под названием «Мой
личный ангел»…
«Мало кто из людей верит в Ангелов.
Вы верите? А вот я верю.
Мне повезло, Ангел живет прямо со
мной. Я не шучу. Я серьезно.
Мой старший брат, он – аутист. Ему,
кстати, уже десять лет.
Он светлый. Нет, не так... Он – СВЕТЛЫЙ! Поверьте, это не просто такое слово.
Богу он так понравился, что Бог не дал
ему злобы, жадности и зависти. В моем
брате их просто нет! Его невозможно обидеть словом. Он не слышит иронии и насмешек. Не понимает грубости.
Однажды он вдруг раскинул руки и
закружился на улице, подставил лицо
солнцу и закрыл глаза от удовольствия.
Один прохожий фыркнул: “Дурачок, что ли?”
А мой брат ему улыбнулся. Улыбнулся так
открыто, что злой человек задумался.
Вправе ли он осуждать других?
Я младше своего брата, но очень ста
раюсь стать ему старшей сестрой. В нашем
мире, где иногда встречаются злые люди,
которые не понимают, где настоящие
добро и правда, а где зло и ложь, я нужна
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ему: нужна, чтобы защитить его чистоту и
свет, нужна, чтобы никто не посмел обломать его трепетные крылышки.
Он – мой личный Ангел, и я за него в
ответе.
Ангелы небесные хранят нас, а мы
должны беречь Ангелов земных».
* * *
Дочка на детской площадке завела
новую дружбу.
– У меня есть сестренка, – говорит
новая подружка, – вон она в колясочке
спит.
– А мой старший брат – аутист! –
громко заявляет дочь.
Она гордо выпячивает грудь и поднимает руку:
– Он во-о-от такой высоченный и доб
рый-предобрый.
– Ужас! – подпрыгивает на месте мама
девочки, – что она такое говорит?! Зачем?!
Запретите ей! Это абсолютно недопустимо!
У меня аж дыхание перехватило от этой
тирады.
– Почему ужас? – спрашиваю.
– Ну, как же? Она заявляет о болезни
брата, словно гордится этим. Будто есть
чем хвастаться!
– Все верно делает, молодец! – Твердо
отвечаю я. – Ее брат пришел в мир и к нам
таким, каким создал его Бог. Он лучше
и светлее многих людей. Он безотказный,
нежный, всегда счастлив. Да, он не может
играть с сестрой так, как бы ей хотелось.
Но она любит брата всем сердцем. И так
как он старший, конечно, она гордится им!
А что, было бы лучше, чтобы стыдилась?
Сторонилась, как от заразного? Брезгливо
сообщала друзьям, что понятия не имеет,
что это за парень кружится в сторонке
и, широко улыбаясь, поет гимн солнцу?!
Я сказала то, что хотела сказать. То, что
считала важным и правильным.
К сожалению, женщина меня не поняла.
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СТИХИ О ДЕТЯХ, ВЗРОСЛЫХ И РАЗНОМ…*
Где прячется лето зимой?
Я знаю, где прячется лето,
Когда холода за окном –
Из детских рисунков, портретов
С улыбкою смотрит оно.
Прищурится солнышком детство,
Помашет косичкой вослед,
И я не смогу наглядеться
На этот июльский портрет.
(Елена Долгих,
г. Южно-Сахалинск, Россия)
Как слепить снеговика
Наряжается земля
В белый пуховик,
Пристегнет ему зима
Пышный воротник.
Это значит, что пора
Заливать катки,
Встанут горки во дворах
И снеговики.
Накатали снежный ком,
А потом второй,
Третий маленький на нем
Будет головой.
Принесли ведро без дна,
Паклю для волос,
А еще метла нужна
И морковка-нос.
Смотрят стекла от очков,
Засмеялся рот:
Дело для снеговиков –
Веселить народ.

В мятой шляпе набекрень
Всех ему смешить,
И с метлою каждый день
Зиму сторожить.
(Константин Вуколов,
г. Стерлитамак, Россия)
Заветное желание
Снежинки – это звездочки,
Летящие с небес.
Сложу ладошки лодочкой
И буду ждать чудес.
Должны снежинки справиться
С желанием моим –
Пусть дедушка поправится
И станет молодым.
В саду построим горки мы
И снежное метро.
Ну, а таблетки горькие
Мы выбросим в ведро.
Морщинки все разгладятся,
Веселым станет дед…
Снежинки-звезды справятся
С желаньем или нет?
(Галина Ильина,
г. Пенза, Россия)
О пропажах
На снежной тропинке лежала пропажа.
Да, чья-то пропажа из розовой пряжи.
А где-то шагала другая «пропажа»
В одной рукавичке из розовой пряжи.
Девчушка в беде и в беде рукавичка:
Друг другом потеряны в парке столичном.

* Поэтический подарок от Международного творческого объединения детских авторов подготовила куратор детской издательской группы МТО ДА Наталья Иванова.
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Обидно! И грустно! Случается с каждым…
Но кто-то на кустик повесил пропажу.
На ветке – находка из розовой пряжи!
А где же девчушка? Найдется, а как же!
(Татьяна Лило,
г. Москва, Россия)
Мы разводим в чашке мыло
Мы разводим в чашке мыло,
Мы соломинку берем –
Все, что раньше пеной было,
Стало мыльным пузырем!
То едва-едва заметным
И невидимым почти,
То блестящим, многоцветным,
Как из пачки конфетти.
Тополя, скамейки, птицы,
Даже бабушка моя
Умудрились очутиться
В середине пузыря!
(Наталья Карпова,
г. Дмитров, Россия)
Близняшки и Нельзяшки
Если мы с сестрой близняшки,
Почему-то все считают,
Что должно быть все на свете
Одинаковым у нас…
Вот поэтому мы взяли
И раскрасили одежду
Разноцветною гуашью.
Каждая – в любимый цвет!
А потом друг друга стригли,
И веселые прически
Мы щипцами завивали,
Выявляя личный стиль.
А теперь сидим мы в ванне,
Совершенно без одежды,
Стриженные «под мальчишек»,
И не знаем, кто есть кто…
(Виктория Топоногова,
г. Железнодорожный, Россия)

Добрые Кеды
Котенок сидел под дождем на тропинке,
Шли мимо Сердитые Полуботинки,
Шли Туфли, котеночка не замечая
И не приглашая на чашечку чая.
И вдруг малышовые Добрые Кеды
Ему предложили вдвоем пообедать,
А после – согреться у печки в ненастье,
И сердце котенка забилось от счастья!
(Светлана Сон,
г. Иваново, Россия)
Я не плачу
Я сказал сегодня Пете:
– Стыдно плакать, мы – не дети,
Пусть нам нет еще пяти,
Будем сильными расти!
А ушибы – пустяки!
Мы, дружище, мужики!
Как бы ни было мне больно,
Не заплачу! Все. Довольно!
Вдруг споткнулся я, и что же?
Носом стукнулся в прихожей
Прямо о входную дверь –
Не заплакать бы теперь!
– Я не плачу! Я не плачу!
Ох, и трудная задача:
Слезы сами, как назло,
Потекли – не повезло!
(Елена Овсянникова,
г. Сочи, Россия)
Не клеятся дела
С работы мама грустная пришла,
Сказала, что «не клеятся дела».
Тогда я, чтобы мамочке помочь,
Ей в сумку положила клей и скотч.
Пусть завтра на работе мама склеит
Свои дела и вновь повеселеет.
(Надежда Радченко, г. Москва, Россия)
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Теплые слова
Мама вечером вздыхает:
«Мир неласков и суров.
Ох, сыночек, не хватает
Мне простых и теплых слов!»
Подбираю я скорее
Маме теплые слова:
«Одеяло, батарея,
Шапка, варежки, дрова».
Замелькал веселый лучик
В глубине любимых глаз.
Значит, маме стало лучше –
Я ее от грусти спас!
(Наталья Иванова, г. Москва, Россия)
Радостное!
Навестить опять верблюда –
Это счастье, это чудо!
Поглазеть на бегемота –
Это, знаете ли, что-то!
Как замечу носорога,
Задыхаюсь от восторга!
На полянке у слонов
Я «ура» кричать готов!
Повидать всех-всех зверей
Я с утра спешу скорей
В мой любимый зоосад,
Мне тут тоже каждый рад!
(Елена Игнатовская,
г. Павлодар, Россия)
Я – наказан
Я – наказан, я – в углу
(Взял без спроса спички)…
Одеяло на полу –
Принесли сестрички.
Дал конфет тихонько дед,
Бабушка – подушки,
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Папа – новый пистолет,
Брат – свои игрушки!
Только плохо одному,
Тянутся минуты…
И игрушки – ни к чему
Стали почему-то.
Я один в углу скучать
Больше не желаю!
Спички я не буду брать!
Точно. Обещаю.
(Юлия Жихарева,
г. Екатеринбург, Россия)
Черный пудель
Я похвастаюсь вам, люди!
У меня есть черный пудель!
Он пока не взрослый пудель,
А совсем еще щенок!
Но с утра пораньше будит
Все семейство этот пудель!
Все семейство поднимает
Черный маленький клубок!
Он вцепляется в игрушки,
В одеяла и подушки,
Он таскает погремушки
У моей грудной сестры!
Соски, туфли, веник, тряпки,
Швабру, книжки, нитки, тапки, –
Все грызет, что тянет в лапки,
Что сгодится для игры!
Но признаюсь честно, люди,
Этот самый черный пудель,
Что пока не взрослый пудель,
А совсем еще щенок,
Самый милый, самый верный,
Самый необыкновенный!
Самый-самый драгоценный!
Самый лучший мой дружок!
(Татьяна Варламова,
г. Москва, Россия)
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Кому верить?
Спросили Мышонка: «Ты знаешь Лису?»
– Конечно, страшнее нет зверя в лесу!
Огромная, злющая, ловит мышей,
Ужасные зубы и рот до ушей!
Потом у Слона мы спросили про то же.
Ответ получили совсем непохожий:
– Лиса? Это маленький рыжий зверек.
Да он никого бы обидеть не смог!
Кому же поверить? Чей точен рассказ?
Вы верьте тому, кто размерами с вас.
(Римма Алдонина,
г. Москва, Россия)
Английские стихи
В старом доме гладь и тишь,
Вечер входит в дом.
Мистер Кот и миссис Мышь
В комнате вдвоем.
Мистер – в кресле, миссис – под,
У своей норы.
– Миссис, – молвил мистер Кот, –
Будьте так добры!
Убегать – причины нет!
С вами мы вдвоем
Столько долгих зим и лет
Рядышком живем!
Вам – подвал, мне – пара крыш…
Места хватит всем.
Не смущайтесь, миссис Мышь!
Я же вас не съем!
У камина так тепло,
Чуть трещат дрова…
Сердце просит теплых слов!
Есть у вас… слова?

Миссис Мышь сказала: «О,
Славные Коты!
Им не надо ничего
Кроме доброты!
Я, конечно, верю вам –
Каждому словцу,
Вашим остреньким зубам,
Хитрому лицу…
Вам стихи прочту с листа –
Может быть, к утру!
Но сейчас… я занята.
И пройду… в нору».
(Татьяна Шипошина,
г. Москва, Россия)
Спокойной ночи!
Солнце спать ушло за речку.
Ночь присела на крылечко.
Месяц ласковый, хороший
Рассыпает звезд горошек.
Спит с сухариком мышонок,
Спят и маленький ежонок,
И мишутка толстопятый,
И волчонок, и зайчата...
Вот и сонный слон:
– Принимайте сон –
Сладкий, между прочим!
Всем спокойной ночи!
(Марина Мишакова,
г. Минск, Республика Беларусь)
Прятки
Дома было все в порядке.
Дома мы играли в прятки.
Но откуда после пряток
Появился беспорядок?
(Ирина Иванникова, г. Рязань, Россия)
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Педагог в системе наставничества: делимся опытом
Э
УЕТ КС

Д

С

СОВЕТ Р

Р Т Н ЫЙ
ПЕ

С

ОМЕНД
ЕК

Задачи:
 продолжать учить рисовать фигуру
человека в военной форме (комбинезоне, передавая форму частей
тела, их расположение, пропорцию,
учить передавать простые движения
рук и ног, подводить детей к передаче образа нетрадиционным способом (при помощи руки);
 продолжать учить использовать в
рисунке разные материалы: цветные
акварельные карандаши, цветные
восковые мелки.
 закреплять технические навыки
создания изображения на основе
нетрадиционных техник рисования;
 развивать умение передавать в
рисунке свое отношение к защитникам Родины;
 воспитывать чувство патриотизма,
гордости за российские вооруженные силы.
Материал: репродукции картин и
иллюстрации из наглядно-дидактического
пособия «Защитники Отечества»; бумага
формата A4; цветные карандаши; масляная пастель.
Предварительная работа:
 рассматривание репродукций картин с изображением разных родов

Т.С. Козловская*

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ
«БРАВЫЕ СОЛДАТЫ»
(подготовительная к школе
группа)

войск, технологических карт последовательности изображения;
 дидактическая игра на тему
«Одежда»;
 просмотр презентации «Защитники
Отечества»;
 рисование различными художест
венными материалами.
Ход образовательной
деятельности
(В начале занятия педагог предлагает детям рассмотреть иллюстрации
с изображением летчика и танкиста в
форме.)
П е д а г о г: Какие отличия и общие
черты у представителей этих профессий?
Как называются головные уборы, чем
похожи и чем различаются? А кем вы
хотите стать, когда вырастите? Почему?
Какими качествами должны обладать люди
этих профессий? Какое настроение у вас
возникло во время просмотра презентации? (После ответов на вопросы пред
лагает детям сравнить два рисунка.)
Кто изображен на рисунках? Во что
одеты люди? Чем они отличаются друг от
друга? Смогли бы вы нарисовать таких же
военных другим способом, каким, пока
жите?

* Козловская Татьяна Сергеевна – воспитатель МДОУ «Центр развития ребенка № 29 “Дубравушка”», г. округ Подольск, поселок Дубровицы.

Педагог в системе наставничества: делимся опытом

(Проводится физкультминутка «Будем
мир мы защищать»: упражнения выполняются в парах.)
Раз, два, три, четыре, пять,
(Поочередно соединяют
пальчики обеих рук.)
Будем мир мы защищать!
(Жмут друг другу руки.)
На границе встанем,
(Вытягивают руки вверх.)
Всех врагов достанем,
(Делают шаг и выпад вперед.)
Будем чаще улыбаться,
(Делают повороты в стороны.)
А не ссориться и драться.
(Обнимаются друг с другом.)
(Педагог предлагает детям внимательно посмотреть и послушать рассказ
о двух ладошках, которые помогают
детям рисовать.)
П е д а г о г:
1. Положите левую ладошку по центру
листа бумаги. Большой пальчик отведите
в сторону. Прижмите безымянный палец
и мизинец друг к другу, указательный
и средний сомкните плотнее и отведите
немного в сторону. Между безымянным
и средним пальцами должна образоваться
галочка.
2. Сильно прижмите ладонь к листу
бумаги, чтобы он не двигался.
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3. Правой рукой обведите ладошку
зеленым или голубым карандашом, сильно
не прижимая карандаш к пальцам.
4. Уберите левую ладошку с листа,
замкните две линии.
5. Переверните лист на 180°, поду
майте, на что похоже изображение?
6. Сверху дорисуйте две дуги (шлем).
7. С правой стороны нарисуйте вторую
руку: самостоятельно решите, куда она
будет направлена: вверх, вниз, в сторону
или влево (на комбинезон).
8. Прорисуйте детали: манжеты на
рукавах, комбинезон, ботинки, глаза, нос,
рот, воинские знаки отличия.
9. Готовый рисунок аккуратно раскрасьте, используя определенные цвета
(это нужно для того, чтобы можно было
определить род войск); внимательно прорисуйте мелкие детали костюма: молнию,
карманы, воротник, манжеты, погоны и т.д.
10. Особое внимание обратите на фон
рисунка и дополните композицию дета
лями переднего и заднего плана.
(Воспитатель предлагает детям нарисовать понравившегося представителя
Вооруженных Сил, объясняет, что рисунок должен передавать патриотическое
настроение.
После выполнения задания все детские
рисунки объединяются в мозаичное панно,
например, для украшения фойе в канун
празднования Дня защитника Отечества.)
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А.А. Арасланова, Н.С. Лавская*

ИГРОВЫЕ ЗАНЯТИЯ
«В МИРЕ ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ДЕТЕЙ
С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

Диагностические данные по уровням
сформированности социально-коммуника
тивных умений у детей с речевыми нарушениями дают нам основание полагать,
что уровень этих умений несколько ниже,
чем у нормально развивающихся сверстников. Для диагностического инструментария мы использовали следующие методики:
опросник «Характер проявлений эмпатических реакций и поведения у детей»
(А.М. Щетинина); проективную методику
«Неоконченные рассказы» (Т.П. Гаври
лова); диагностику способностей детей к
партнерскому диалогу; карту наблюдений
за проявлениями коммуникативных способностей у дошкольников (А.М. Щети
нина, М.А. Никифорова); методику «Выбор
в действии» и др.
Диагностическое обследование проходило на базе МБДОУ «Марийский национальный детский сад № 29 “Ший онгыр”
(“Серебряный колокольчик”)» г. ЙошкарОла.
Изучив результаты диагностики, мы сделали следующий вывод: развитие соци
ально-коммуникативных навыков у детей
с общим недоразвитием речи характеризуется негативными тенденциями. У детей
с речевой патологией преобладают эгоцентрический тип эмпатии, низкий уровень способности к партнерскому диалогу
и коммуникативных способностей, а также

их самооценка ниже по сравнению с нормально развивающимися детьми.
С учетом этого была разработана кор
рекционно-развивающая программа игр
«В мире друзей», целями которой стали
формирование навыков адекватного,
конструктивного, успешного поведения
ребенка в социуме и коррекция эмоциональных состояний, тормозящих процессы
развития и социальной адаптации.
Программа реализовывалась с помощью
следующих методов и приемов: психогимнастика; релаксационные упражнения;
музыкотерапия; арт-терапия (рисование);
сказкотерапия; проблемная дискуссия;
ролевое проигрывание ситуаций; дыхательная гимнастика. Их объединяли, ориентируясь на структуру игрового занятия
с дошкольниками.
Структура каждого занятия включала
в себя три части.
1. Вводная часть занятия. Цель данной части заключалась в том, чтобы
настроить группу на совместную работу,
установить эмоциональный контакт между
участниками посредством ритуала приветствия.
Как правило, детям не составляло труда
вспомнить предыдущее занятие и свои
впечатления о различных играх. Однако на
первых занятиях приходилось не раз напоминать о правилах поведения, т.к. дети

* Арасланова Анна Александровна – магистрант ФГБОУ ВПО «МПГУ»; Лавская Наталья Сер
геевна – кандидат педагогических наук, доцент ФГБОУ ВПО «МПГУ».
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проявляли негативизм, например, потому,
что не проводилась полюбившаяся ранее
игра. В таких случаях приходилось при
лагать больше усилий для повышения
заинтересованности и мотивации к игровой деятельности, например, с помощью
использования сенсорного материала или
игры на сплочение. Так, игровое упраж
нение рукопожатие «Импульс» состояло
в том, что дети вставали в круг и переда
вали свое рукопожатие соседу, ускоряя
темп.
2. Основная (рабочая) часть занятия.
В этой части использовались игры и упражнения, направленные на формирование
социальной компетентности дошкольников, развитие способностей личности к
адаптации и самореализации в обществе.
В зависимости от направленности
работы по формированию социальной
компетенции, использовались разные
игры и упражнения: так, при проведении
занятий, направленных на формирование
мотивационного компонента, дети наибольший интерес проявляли в таких играх,
как «Непослушные подушки», «Разные
голоса», «Раз-два-три, заяц, замри!». Игру
«Непослушные подушки» дети впоследствии проводили вместе с воспитателями.
При формировании когнитивного
компонента социальной компетентности
детям больше всего запомнились такие
игры, как «Добрый – злой мяч», «Не намочи
ножки».
Например, игра «Не намочи ножки»
проводилась в целях обучения навыкам
совместного взаимодействия с друзьями
(игру можно провести в виде соревно
вания). Комната условно делится на две
части: сушу и болото. Через «болото» на
другой «берег» можно перейти по дощечкам (педагог выкладывает на пол дощечки),
но только в паре. Дети сами находят себе
пару. При переходе по дощечкам один
ребенок должен встать спереди, другой
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должен двигаться за ним следом, каждый
раз передавая дощечку вперед, чтобы
ребенок, идущий первым, клал ее перед
собой и наступал на нее как на мостик.
Побеждает та пара, которая без ошибок
и быстрее всех доберется до суши.
Когда проводились занятия на форми
рование поведенческого компонента,
наибольшую заинтересованность дети
проявили в играх «Давка», «Праздник».
Интерес к взаимодействию и чувство сплочения также вызывала игра «Репка».
Ее цель – научиться просить о помощи.
Детям предлагается вытянуть свою репку.
Для этого каждый ребенок по очереди должен вежливо позвать для помощи своего
друга. И так получается целая «змейка».
Дети имитируют вытаскивание репки.
3. Завершающая часть занятия.
На этом этапе осуществлялась рефлексия
реализованной на занятии деятельности,
отслеживание настроения детей с помощью
наблюдения.
Следует отметить, что зачастую ответы
детей были примерно одинаковы. Однако
после того как на занятии дети прослу
шали и стали обсуждать сказку «Георгин и
бабочка», стало очевидным, что воспитанники научились интересно рассуждать и
давать развернутые ответы на вопросы,
что очень важно для развития детей с речевыми нарушениями.
Результаты повторного обследования
детей подтвердили эффективность про
веденной
коррекционно-развивающей
работы.
Литература
1. Волковская Т.Н., Юсупова Г.Х. Психологическая помощь дошкольникам с общим
недоразвитием речи. – М.: Книголюб,
2004.
2. Щетинина А.М. Диагностика социального развития ребенка. – Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000.
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В.В. Дедова*

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ИГРЫ
В ФОРМИРОВАНИИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ
ОРИЕНТИРОВОК У ДОШКОЛЬНИКОВ

Дидактическая игра является ценным
средством воспитания умственной активности, она активизирует психические процессы, вызывает у дошкольников живой
интерес к процессу познания. Игра помогает сделать любой учебный материал
увлекательным, облегчает процесс усвоения
знаний. Если же ее наложить на разно
образные формы организации социальнокоммуникативной и творческой деятельности детей, то эффект от игры увеличится
в несколько раз.
Видя и понимая потенциал игровых
материалов, сделанных руками воспитанников и педагогов и поэтому значительно
повышающих уровень инициативности,
активности и самостоятельности дошкольников, я предложила ребятам сделать
несколько настольных дидактических игр.
Цель создания этих игр я видела в формировании пространственных ориентировок
и в обучении детей умению правильно
понимать и употреблять предлоги. Основными задачами были:
 развитие у детей ориентировки
(на листе бумаги);
 расширение и активизация словаря
(в части пространственных представлений);
 формирование
грамматического
строя речи, обучение детей согласованию слов в предложениях;

 ознакомление детей с лексическим
и грамматическим значением предлогов;
 развитие у детей коммуникативных
навыков.
Опишу готовые результаты – наши
авторские разработки – подробнее.
«Волшебная комната»
В а р и а н т 1 – «Спрячь предмет»
(2–4 чел.). Один прячет предмет, другой,
заметив его, должен описать местонахождение, правильно составив предложение
и употребив нужный предлог. Выигрывает
тот, кто найдет больше предметов и правильно опишет места их нахождения.
В а р и а н т 2 – «Наведи порядок»
(2–4 чел.). Здесь необходимо найти все

* Дедова Виктория Викторовна – воспитатель ГБОУ «Школа № 947», г. Москва.
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«разбросанные» предметы, игрушки, а
также описать их местонахождение, правильно составив предложение и употребив нужный предлог. Выигрывает тот, кто
правильно выполнит задание.

В а р и а н т 3 – «Придумай сказку»
(1–2 чел.). Ребенок выбирает любой предмет и придумывает сказку или небольшой
рассказ о нем. Выигрывает тот, кто самостоятельно придумал рассказ, правильно
составив предложения и использовав
много предлогов. Например: «Жил-был
ежик. Утром он проснулся в своей кровати.
Встал, подошел к окну, потом к столу,
и ему вдруг стало грустно. Поэтому ежик
пригласил к себе в гости друга бельчонка.
Они играли в прятки. Бельчонок спрятался
в шкаф и выглядывал из-за дверцы…»
Можно также поощрить детей за самый
смешной рассказ.
«Лесная полянка»
В а р и а н т 1 – «Спрячь зверушку»
(2–4 чел.). Один прячет зверушку, другой,
заметив это, – должен описать местонахождение, правильно составив предложение
и употребив нужный предлог. Выигрывает
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тот, кто найдет больше зверей и правильно опишет места.
В а р и а н т 2 – «Прятки» (2–4 чел.).
Здесь необходимо найти всех зверей или
предметы (цветы, грибы), а также описать
их местонахождение, правильно составив
предложение и употребив нужный предлог. Выигрывает тот, кто правильно выполнит задание.
В а р и а н т 3 – «Придумай сказку»
(1–2 чел.). Ребенок выбирает любой предмет и придумывает сказку или небольшой
рассказ о нем. Выигрывает тот, кто самостоятельно придумал рассказ, правильно
составив предложения и использовав

много предлогов. Например: «Жили в лесу
ежик и лисенок. Ежик очень любил все
прятать, а лисенок – искать. Однажды ежик
спрятал цветочек, а лисенку оставил подсказки, где его искать: пройди до первого
дерева и посмотри за ним. Нет? Тогда иди
от дерева до елочки. Нет? Тогда посмотри
за пеньком. Может, он выглядывает из-за
кочки?»
Такие игры также можно проводить
в форме драматизаций в парах.

В рамках распространения педагогического опыта предлагаем читате
лям познакомиться со статьей О.В. Кошкиной «Конспект открытого
занятия по теме “Ритм”» – режим доступа: http://bit.ly/2j4J8cu.
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Детский сад и семья
С.С. Тишина*

ОТКРЫТКА В СТИЛЕ ДЕКУПАЖ В ПОДАРОК ПАПЕ

Программное содержание образовательной деятельности нацелено на то,
чтобы в процессе изготовления подарочной открыток для пап ко Дню защитника
Отечества:
 продолжать учить детей овладению
техникой декупажа;
 учить детей работе с разнообраз
ными материалами;
 развивать художественный вкус,
фантазию при создании композиции;
 развивать диалогическую речь, активизировать словарь детей.
Материалы: салфетки с различными
рисунками; заготовки открыток; клей;
кисточки для клея; клеенка; салфетка для
промакивания клея.
Предварительная работа:
 беседы об армии, о родах войск,
уточнение их назначения;
 рассматривание картинок, составление рассказов;
 чтение художественной литературы
(рассказы – С. Алексеев «Первый
ночной таран», С. Баруздин «Шел по
улице солдат», стихи – Н. Самоний
«Раз, два, три, четыре, пять, будем
папу поздравлять...», М. Исаковский «У самой границы» и др.);

 слушание и обсуждение папиного
(дедушкиного) рассказа на тему
«Как я служил в армии»;
 оформление внутренней части
открытки;
 изготовление поделок в технике
декупаж.
Ход организованной
образовательной деятельности
(Дети заходят в группу под марш.)
П е д а г о г: Ребята, посмотрите,
сколько гостей у нас сегодня. Давайте
с ними поздороваемся. (Приветствие
гостей.)
Скажите мне, какое сейчас время года.
(Ответы детей.)
Какие зимние месяцы вы знаете.
(Ответы детей.)
А какой сейчас месяц, ребята? (Ответы
детей.)
Какой праздник мы отмечаем в фев
рале? (Ответы детей.)
(Входит Незнайка.)
Н е з н а й к а : Здравствуйте, ребята!
Я услышал, что вы говорите про праздник.
Я очень люблю праздники, особенно когда
дарят подарки. Вчера девочки из Цветочного города подарили мне открытку и суве-

* Тишина Светлана Сергеевна – воспитатель МБДОУ «Детский сад № 35 комбинированного
вида “Незабудочка”», г. Одинцово.
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нир, а я даже не знаю, что за праздник.
Кто-нибудь из вас знает?
Д е т и: День защитника Отечества.
Н е з н а й к а: Что такое Отечество?
П е д а г о г: Отечеством называют
Родину. Как называется наша Родина?
(Россия.) С древних времен и до наших
дней существует такая почетная, но трудная и опасная профессия – защитник
Родины.
Н е з н а й к а: Ребята, а кто такие
защитники Родины?
(Один из детей читает стихотворение И. Трошевой.)
Р е б е н о к:
Сегодня – праздник всех отцов,
Всех сыновей, всех, кто готов
Свой дом и маму защитить,
Всех нас от бед отгородить.
Н е з н а й к а: Я тоже, когда вырасту,
буду Родину защищать. А значит, я тоже
защитник Отечества.
П е д а г о г: Незнайка, а в каких войсках ты будешь служить?
Н е з н а й к а: В самых главных, а в
каких можно?
(Дети рассказывают Незнайке, что
войска бывают разные: небо защищают
военно-воздушные силы, море защищает военно-морской флот, на земле
защиту ведут сухопутные войска –
пограничные, танковые, артиллерийские
и др.)
Н е з н а й к а: А, теперь все понятно.
Я буду моряком.
(Незнайка проводит физкультми
нутку.)
Н е з н а й к а:
Я – отважный капитан,
(Дети встают руки на поясе.)
Покорил немало стран.
(Маршируют на месте.)
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Я в бинокль смотрю вперед,
(Складывают пальцы рук
«биноклем».)
И корабль мой плывет.
(Имитируют движения
пловца.)
Волны плещут лишь слегка,
(Имитируют движение
волны.)
Качка тихая пока.
(Наклоняют голову вправо
и влево.)
Сильными вдруг волны стали,
(Наклоняют корпус вправо
и влево.)
И матросы все упали.
(Приседают.)
Но я качки не боюсь –
(Встают прямо,
голова приподнята.)
Крепко за канат держусь.
(Выставляют руки вперед,
сжимают кулаки.)
Управляю кораблем
(Управляют кораблем –
«крутят штурвал».)
И в бинокль вижу дом!
(Складывают пальцы рук
«биноклем», показывают
руками крышу дома.)
Н е з н а й к а: А вы, ребята, будете
защитникам Родины дарить подарки?
П е д а г о г: Мы для пап и дедушек
уже начали готовить подарки, сегодня мы
продолжим украшать открытку.
Н е з н а й к а: Так надо позвать моего
друга Тюбика, пусть нарисует нам корабль,
а то я рисовать не умею.
П е д а г о г: Незнайка, мы сегодня не
будем рисовать, а украсим открытку особенной аппликацией в технике декупаж.
Н е з н а й к а: Да, а что это такое?
П е д а г о г: Ребята, давайте расскажем Незнайке, что такое декупаж.
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(Дети объясняют Незнайке, что декупаж – это французское слово, означает
«вырезать», что это особенная аппликация, в которой используют салфетки,
тонкую бумагу или ткань, что украсить техникой декупажа можно все что
угодно – металл, дерево, картон.)
Н е з н а й к а: А мне покажете?
П е д а г о г: Смотри, сначала мы обрываем салфетку, потом снимаем верхний
слой, кладем его на открытку и приклеи
ваем.
Давайте потренируемся.
(Дети садятся за столы, проводится
пальчиковая гимнастика.)
П е д а г о г:
Пальцы эти – все бойцы,
(Растопыривают пальцы
на обеих руках.)
Удалые молодцы.
(Сжимают их в кулак.)
Два больших и крепких малых
(Приподнимают два больших
пальца.)
И солдат, в боях бывалых.
(Другие крепко прижимают.)
Два гвардейца – храбреца!
(Приподнимают указательные
пальцы, другие крепко
прижимают к столу.)
Два сметливых молодца.
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(Приподнимают средние пальцы,
другие крепко прижимают
к столу.)
Два героя безымянных,
(Приподнимают безымянные
пальцы.)
Но в работе очень рьяных!
Два мизинца – коротышки,
Очень славные мальчишки!
(Приподнимают мизинцы.
Хлопают ладонями по столу.)
(После физкульминутки дети выполняют работу. Педагог наблюдает за работой детей, оказывает им помощь в реализации идей, проводит индивидуальную
работу.)
П е д а г о г: Ну что, Незнайка, хороши
наши открытки?
Н е з н а й к а: Да, у вас получились
очень красивые открытки, и так просто.
Пойду всем расскажу, что есть такой
праздник День защитника Отечества, и
всех жителей Цветочного города научу, как
можно сделать такие красивые подарки
своими руками.
(Незнайка уходит.)
П е д а г о г: Ребята, давайте покажем
нашим гостям, какие красивые открытки
у нас получились.
(После демонстрации своих работ
дети уходят из зала под марш.)

НАЧАТА РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ
С 1 января 2017 года Министерство труда
России приступило к разработке нормативной базы для независимой оценки квалификации (НОК). К ней относятся примерное
положение о совете по профессиональным
квалификациям, образец заявления на про-

хождение НОК, форма бланка свидетельства о квалификации и приложений к
нему, форма подтверждения сдачи профессионального экзамена работником и др.
Основу этих нововведений составляют
положения ст. 187 Трудового кодекса.
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Е.Ю. Елистратова*

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЦИРКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ – ВСЕМ НА УДИВЛЕНИЕ»

Актуальность проекта. И дети, и
взрослые – все любят цирк. Праздничность, таинственность, необыкновенная
ловкость, веселье – именно с этими понятиями связано слово «цирк». Психологически эта тема очень подходит к потребностям детей, к их ожиданию праздника от
каждого дня, постоянной готовности удивляться и радоваться. Однако к сожалению,
в беседах с детьми выясняется, что, даже
проживая в огромном городе, с его неограниченными возможностями, не все дети
были в цирке. Поэтому наш проект: «Цирковое представление – всем на удивление» решает проблему познания и переживания детьми цирка как одного из видов
творческой, профессиональной деятельности людей и создание условий для непосредственного участия детей в цирковом
представлении.
Участники проекта: дети средней
группы, воспитатели, родители.
Цель проекта – создать оптимальные
условия для:
 развития эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы,
речи, позитивных качеств личности
каждого ребенка группы;
 формирования единой смысловой
перспективы занятий и досугов как

форм образовательной деятельности в группе;
 сотрудничества детей и взрослых
и жизнерадостного творчества на
основе участия в игровом сюжете,
посвященном цирку.
Задачи проекта:
 в рамках освоения образовательных практик – закреплять умение
детей отвечать на вопросы; обогащать и расширять словарный запас
детей среднего возраста словамидействиями, признаками и предметами по теме «Цирк»; автомати
зировать звук [ц] в слогах, словах,
предложениях и в связной речи;
 в рамках освоения культурных практик – воспитывать культуру общения со сверстниками; развивать
умение эмоционально откликаться
и передавать в движении знакомые
музыкально-игровые образы; активизировать действия детей в художе
ственно-эстетической деятельности
и формировать опыт театральноигровых практик; развивать воображение посредством участия детей
в игровых этюдах.
Вид проекта: творческий.
Продолжительность: январь-март.

* Елистратова Елена Юрьевна – воспитатель структурного подразделения № 5 ГБОУ «Школа
№ 283», г. Москва.
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Этапы работы над проектом
Этап

Деятельность детей

Деятельность взрослых

Подготовительный Беседы с взрослыми, рассматриэтап
вание иллюстраций, открыток,
цирковых афиш, билетов.
Просмотр мультфильмов,
телепередач

Разработка проекта.
Определение целей и задач
проекта.
Утверждение проекта.
Пробуждение интереса к теме
«Цирк».
Создание предметной, игровой,
познавательной среды
в группе.
Разработка сценария праздника

Основной этап

Осознание и восприятие
выбранной темы.

Формирование
проблемы

Психологическое принятие задач
проекта

Формулировка темы.
Создание условий для ознакомления детей с цирком.
Подбор:
 методической, научно-популяр
ной и художественной
литературы, иллюстративного
материала по теме «Цирк»;
 материалов, игрушек, атрибутов
для игровой, познавательной
деятельности;
 материалов для изобразительной и продуктивной деятель
ности детей

Систематизация
информации

Выбор темы и поиск материала
для собственного проекта.
Составление плана собственных
исследований:
 Что мы знаем?
 Что мы хотим узнать?
 Что нужно сделать, чтобы
узнать?
Рассказы о выбранной теме,
беседы с детьми.
Посещение цирка с родителями

Беседы с детьми.
Обсуждение тем

Практическая
деятельность

Сбор материала.
Разучивание ритмических этюдов,
стихов, песен.
Изготовление цирковых
билетов.
Знакомство с представителями
цирковых профессий.
Рисование рисунков, работы
по аппликации и лепке.
Репетиция цирковых номеров,
вхождение в образ

Помощь детям в изготовлении
работ.
Снабжение необходимым
материалом.
Организация театрализованной
деятельности детей в режимных
моментах дня.
Репетиция цирковых номеров.
Подготовка костюмов
к выступлению детей
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Окончание
Этап

Заключительный
этап

Деятельность детей

Выставка работ.
Участие в празднике «Цирковое
представление – всем на удивление».
Презентация собственных
проектов

Деятельность взрослых

Мониторинг творческих
способностей детей, их умений
и навыков.
Обобщение и анализ результатов
проекта.
Презентация проекта
«Цирковое представление – всем
на удивление»

Содержание и формы реализации проекта
Образовательные
области

Виды совместной образовательной деятельности

Беседы с детьми «Что мы знаем о цирке», «Мой любимый клоун».
Социальнокоммуникативное Рассказы детей о посещении цирка.
Рассматривание фотографий.
развитие
Проведение сюжетно-ролевых игр («Идем в цирк», «Дрессировщик,
«Весь вечер на арене клоуны…»), игр с дидактическими игрушками,
дидактических игр («Домино», «Пазлы»), мимических упражнений
(«Зеркало», «Клоун», «Мартышки»)
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Окончание
Образовательные
области

Виды совместной образовательной деятельности

Речевое развитие Словарная работа: дрессировщик, жонглер, арена, эквилибрист, тумба,
акробат, канат, клоунесса, иллюзионист и т.д.
Чтение художественной литературы:
 С. Маршак «Впервые на арене», «Цирк»;
 В. Степанов «Приехал цирк»;
 В. Берестов «Цирковая азбука»;
 Г. Сапгир «Стихи о цирке»;
 загадки по теме «Цирк»
Познавательное
развитие

Просмотр мультфильмов («Каникулы Бонифация», «Лошарик»,
«Домашний цирк», «Фунтик»).
Познавательный фильм «Клоуны советского цирка».
Проведение дидактических игр («Дрессировщик медведей»,
«Дрессировщик собачек»)

Художественноэстетическое
развитие

Рисование: «Разноцветные клоуны», «Цирковое представление».
Аппликация: «Веселые клоуны», «Шляпа фокусника», «Тигренок»,
«Огни цирка». Лепка: «Мой любимый клоун».
Раскрашивание тематических раскрасок.
Слушание «Музыка цирка».
Выполнение музыкально-ритмических упражнений «Цирк».
Участие в цирковом представлении

Физическое
развитие

Разучивание с детьми элементов игровых этюдов («Лошадка»,
«Медведи», «Собачки», «Львы», «Силачи», «Фокусник»)

Продукты проектной деятельно
сти:
 выставка поделок «Цирк, цирк,
цирк»;
 фотовыставка «Как мы в цирк хо
дили»;

 шарж из фотографий детей и воспитателей «Веселые клоуны»;
 цирковое представление для детей
других возрастных групп и родителей.
Предполагаемые (ожидаемые) резуль
таты проекта:
 повышение уровня мотивации детей
к занятиям как к форме непосредственной образовательной деятельности;
 усвоение детьми знаний, представлений о цирке, цирковых профес
сиях, животных, атрибутов;
 развитие у детей активности, самостоятельности, творчества;
 вовлечение родителей в совместную
деятельность с ребенком в условиях
семьи и детского сада.
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Л.Ю. Борохович*

ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ РЕБЕНКА
ЧЕРЕЗ ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА»

Цель педагогического проекта: вы
явить возможность использования метода
проектов в культурологическом воспитании детей 6–7 лет.
Объект: приобщение детей старшего
дошкольного возраста к английской культуре.
Предмет: процесс использования
метода проектов в ознакомлении детей
старшего дошкольного возраста с культурой народов англоязычных стран1.
Задачи проекта:
 проанализировать психолого-педа
гогическую литературу и современные программы по проблеме ознакомления детей с этнокультурой
англоязычных стран;
 раскрыть основные цели, задачи и
значение метода проектов при озна
комлении детей старшего дошкольного возраста с этнокультурой;
 формировать начальные навыки
общения детей на иностранном
языке;
 формировать дружелюбное отношение и толерантность к носителям
другого языка на основе знакомства
с жизнью англоязычных народов, с
детским фольклором и доступными

образцами детской художественной
литературы.
Гипотеза проекта: ознакомление
детей старшего дошкольного возраста
с этнокультурой Великобритании, США,
Австралии будет осуществляться успешно
при использовании метода проектов,
если:
 в содержание проекта будет включен культурологический аспект;
 при реализации проекта будут учтены
психофизиологические особенности
детей 6–7 лет.
Ожидаемые результаты:
 формирование положительной мотивации детей к изучению англий
ского языка;
 повышение мотивации детей к творческой деятельности;
 преодоление «языкового барьера».
Вид проекта: коллективный, творческий, познавательно-игровой.
Участники проекта: воспитанники
подготовительной группы; родители; учи
тель-логопед; воспитатели; музыкальный
руководитель.
Инновационные формы работы:
мультимедийные презентации; использование мнемотехники; создание игровых

* Борохович Лемара Юсуфовна – старший воспитатель МАДОУ муниципального образования
город Краснодар «Центр развития ребенка – детский сад № 182 “Солнечный город”».
1
Под культурой народов англоязычных стран понимаются народные праздники, произведения устного и музыкального народного творчества, детская художественная литература, исторические, географические сведения.
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проблемных ситуации на занятиях; современные игровые технологии.
Возможные риски: трудности взаимодействия с родителями, имеющими слабую
мотивацию в совместной деятельности
с ребенком.
Реализация проекта
Первый этап – подготовительный
(информационно-аналитический)
План действий:
 формулировка основополагающего
вопроса и проблемных вопросов;
 сбор и изучение информации по
теме проекта (поиск информации
в Интернете и других источниках);
 обсуждение возможных мероприятий проекта с участниками (педагогами, музыкальным руководителем);
 опрос родителей о приемлемых формах их участия в проекте (анкетирование);
 разработка комплексно-тематиче
ского плана проекта;
 создание предметно-развивающей
среды.
 подготовка материалов – создание
диска с мультимедийными презентациями «Лондон», «Американские
индейцы», «Австралия», «Английские
рыцари», «Английские замки», «Животный мир Америки»; разработка
буклетов, дидактических материалов для занятий; подбор музыкальных произведений (в т.ч. из народного фольклора).
Второй этап – основной
(практический)
План действий:
 разработка и апробация системы
методических мероприятий для ознакомления дошкольников с культурой народов англоязычных стран;

 определение содержания проектной
деятельности (по образовательным
областям).
Образовательная область «Познавательное развитие». В интеллектуальное
развитие ребенка с помощью иностран
ного языка включены следующие ком
поненты: знание букв алфавита, умение
считать на иностранном языке, знание
культурных (народный этнос, песни, рифмовки, танцы), географических (место
расположение, климатические условия),
биологических (растительный и животный
мир страны изучаемого языка); окружающий мир родной страны. Например, знакомясь со столицей Великобритании – Лондоном, дети расширяют знания о Москве,
сравнивают погоду, архитектурные здания, транспорт (в Англии автобусы двух
этажные и красного цвета, такси черного
цвета, а в Москве – нет).
Образовательная область «Социальнокоммуникативное развитие». Разнооб
разные темы («Моя семья», «Мои друзья»,
«Домашние любимцы», «Улица города»,
«Разноцветный мир», «Обитатели морей
и океанов», «Космос» и др.) обсуждаются
во взаимосвязи с родной страной, с опорой на родной язык. Это непременное
условие успешного обучения иностран
ному языку. Используя сюжетно-ролевые
игры (например, «В магазине»), можно
составить перечень традиционных российских, английских, немецких, французских
продуктов питания и напитков. Потом
можно сделать вывод о том, какие продукты
любят покупать россияне и люди других
наций.
Образовательная область «Физическое
развитие». На занятиях и в проектной
деятельности используются здоровье
сберегающие технологии. Среди самых
эффективных можно выделить фонетическую зарядку для улучшения работы арти-
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куляционного аппарата ребенка и постановки звуков на родном языке и иностранном. Зарядку можно проводить в
виде короткой сказки. Например: «Жилбыл в океане огромный кит. Он любил
дружить с медузой. Когда они встречались,
то очень радовались [a-a-a]. Особенно
они любили играть в прятки. Кит прятался
за кораллы [t-t-t]. Медуза пряталась
среди морских анемон [s-s-s]. Они всегда
помогали друг другу в беде [w-w-w].»
Для развития памяти (слуховой и зри
тельной), внимания, воображения, мыш
ления, восприятия (форма, цвет, размер)
можно применить следующие развивающие
игры на иностранном языке: «Кто поте
рялся?», «Кто как ходит?», «Передай мне»,
«Отгадай героя мультфильма», «Цветные
дорожки», «Сколько орешков у белочки?»
и др.
Образовательная область «Художест
венно-эстетическое развитие». Использование разнообразных видов искусств в
педагогической практике создает дополнительный стимул для развития лингвистических способностей детей дошколь-

ного возраста. На практике это могут
быть рисунки любимых животных, которых
надо назвать на иностранном языке,
составление мозаики, лепка игрушек и
использование их в сюжетной игре,
аппликация и конструирование. Темати
ческие выставки «Радуга-дуга», «Олимпийские кольца», «Лесные корзинки»,
«Веселые домики» позволяют не только
вводить и закреплять новые лексические
единицы, но и развивать детскую фантазию. Дети очень любят музыкальные паузы
в виде физкультминуток, танцевальные
движения, исполнение песен, проведение
физкультурных досугов, эстафет с привлечением героев мультфильмов и сказок.
В проектной деятельности эти технологии
актуально использовать и в режимных
моментах.
Образовательная область «Речевое
развитие». Дети учатся говорить, выражать свои мысли на английском и родном
языках, используют полученную информацию в самостоятельных играх, раскрывают
свои сюжеты, предлагают варианты решений проблемных игровых ситуаций.

Примерный вариант плана реализации проекта

Октябрь

Сентябрь

Месяц

Тема

Содержание

Далекая
Великобритания

Рассказ педагога о Великобритании, ее составе и месторасположении на карте и глобусе. Разъяснение понятия «иностранный язык». Беседа на тему, на каком языке говорят в Великобритании, как называются жители Великобритании

Достопримечательности
Великобритании

Ознакомление с основными достопримечательностями Великобритании, флагом (повторение названий цветов)

Королевская семья
Великобритании

Ознакомление с биографией королевы Елизаветы II.
Просмотр фотографий членов королевской семьи

Лондон

Ознакомление со столицей Великобритании (улицы Лондона,
основные достопримечательности – Биг-Бен, Трафальгарская
площадь, двухэтажные лондонские автобусы, парки, Лондонский Тауэр). Просмотр фотографий и слайдов города.
Выполнение творческих работ по теме: «Самый красивый БигБен», «Английский автобус». Оформление выставки
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Продолжение
Содержание

Ознакомление с животными и растениями. Просмотр обучающих
презентаций.
Выполнение творческих работ (лепка, аппликация, рисование)
по теме. Презентация работ.
Ознакомление с названиями, цветом и размером диких
и домашних животных в рифмовках на иностранном языке

Английские песни,
стихи и сказки

Ознакомление с творчеством английских писателей.
Разучивание рифмовок, стихов из сборника «Nursery rhymes»
(«Baa, baa, black sheep»)

Игры английских
детей

Ознакомление с традиционными играми английских детей,
проведение спортивного праздника

Любимые блюда
англичан

Ознакомление с ассортиментом любимых блюд англичан.
Совместное с родителями чаепитие «Five o’clock tea».
Поиск рецепта классического английского пирога к чаю и его
приготовление. Составление красочного меню для детского
пикника. Представление творческих работ.
Развивающие игры с фруктами и овощами

Где живут
маленькие
Эйнштейны?

Рассказ педагога о США, географическом расположении страны
на карте и глобусе. Достопримечательности: Большой Каньон,
Национальный парк Америки

Диснейленд

Ознакомление с биографией Уолта Диснея.
Просмотр фильма о парке развлечений.
Проведение мини-викторины на тему «Какие диснеевские
мультфильмы вы знаете?».
Выполнение творческой работы «Герой моего любимого
мультфильма»

Животный
и растительный
мир Америки

Ознакомление с достопримечательностями национальных
парков Америки.
Создание книжки-малышки о медведях гризли. Выполнение
творческих работ (рисование, лепка, аппликация) по теме:
«Бурый мишка из России и его друг мишка гризли».
Развивающая беседа о бережном отношении к природе

Американские
индейцы

Знакомство с коренными жителями Америки.
Проведение игры «Hot potato» (горячая картошка).
Разучивание американской песенки-считалки «Ten little
Indians» (десять маленьких индейцев).
Изготовление национальных головных уборов индейцев.
Развивающая беседа об уважительном отношении к людям
другого народа и нации. Ознакомление с формами вежливого
обращения, активизация их употребления

Любимые игры
американских
и российских детей

Ознакомление с играми американских детей: «Футбол»,
«Баскетбол», «Скейтборд».
Проведение спортивного досуга

Январь

Декабрь

Ноябрь

Животный
и растительный
мир
Великобритании

Февраль

Тема

Март

Месяц
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Окончание

Май

Апрель

Месяц

Тема

Содержание

Что любят кушать
россияне
и американцы?

Проведение «Кулинарного поединка» совместно с родителями
(лучший рецепт американских булочек Dounats)

Солнечная
Австралия

Ознакомление с географическим расположением континента
(на карте и глобусе) и его климатическими особенностями

Столица, флаг
и достопримечательности страны

Ознакомление с достопримечательностями Сиднея
(Сиднейский оперный театр), просмотр фотографий
улиц столицы.
Развивающая беседа об истории заселения Австралии

Животный
и растительный
мир Австралии

Изучение особенностей животного и растительного мира,
знакомство с животными, обитающими только в Австралии
(утконос, кенгуру), обитателями морей.
Развивающая беседа о безопасном поведении на море.
Выполнение творческих работ (лепка дельфинов и медуз).
Оформление выставки

Коренные жители
Австралии –
аборигены

Просмотр обучающей презентации

Итоговое мероприятие «Турнир английских рыцарей»

Третий этап – заключительный
(контрольно-диагностический)
План действий:
 презентация проекта, включающая:
– анализ эффективности работы
учителя-логопеда с родителями
по вопросам речевого развития
детей;
– анализ эффективности коррекционной работы с детьми;
– анализ и обобщение полученных
страноведческих и культурологических знаний детей в совмест-

ной работе воспитателем, музыкальным руководителем;
– предъявление отчетных «продуктов» (выставки детского твор
чества – «Английские сказки в
картинках»; «Головной убор
индейца»; «Эти забавные кен
гуру»; альбома «Наши английские
друзья»; итоговое развлечение
«Турнир английских рыцарей»);
 трансляция опыта работы по теме
для учителей-логопедов, педагогов
района и области.

Методические рекомендации к данному проекту представлены на сайте
журнала «Современный детский сад» – режим доступа: http://bit.ly/
2i1oJCo.
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М.Ю. Кузина,
В.М. Скрипник*

ПОГРУЖЕНИЕ В ЯЗЫКОВУЮ СРЕДУ
КАК ОСОБАЯ КУЛЬТУРНАЯ
ПРАКТИКА

Период дошкольного детства является
сензитивным периодом в жизни человека, создающим наиболее благоприятные условия для обучения иностранному
языку.
Каким образом это происходит?
Исследования как отечественных, так и
зарубежных педагогов и лингвистов показали, что при овладении вторым языком
ребенок опирается на те же механизмы,
что и при усвоении родного языка. В эти
механизмы входит погружение в речевую
среду, включение детей в предметно-прак
тическую и игровую деятельность, формирование устойчивой взаимосвязи между
словом, образом и действием. Опираясь
на них, мы проводим обучение иностранному языку дошкольников с 4 лет методом
погружения в языковую среду с преподавателям – носителем языка.
Как это выглядит?
Miss Lera приехала к нам из Англии,
совершенно не говорит по-русски, но
очень хочет познакомиться с детьми и
поиграть с ними. Ведь она знает столько
игр, стихов, загадок, песенок и хороводов!
Приходит – и начинает общаться с детьми,
как на равных. Как будто они тоже спо
собны понимать и говорить на английском
языке.
Эффект погружения срабатывает сразу
и обеспечивает освоение ребенком осо-

бой культурной практики, связанной с изу
чением иностранного языка.
На занятиях по английскому педагог не
переходит на русский язык, таким образом
мотивируя детей припоминать кусочки
используемых ею фраз, слов или звуко
сочетаний. Показывая образец артикуляции или заставляя прислушаться к инто
национному строю фразы, дирижируя ее
с помощью руки. Демонстрируя темати
ческие карточки с иллюстрациями предметов и тут же соотнося их с реальной
обстановкой группы, включая слова во
фразы-побуждения, сообщения и вопросы.
При этом само обучение происходит незаметно, в игровой форме: используются
дидактические и подвижные игры, детские
английские песни, просмотр фрагментов
мультфильмов и фильмов на иностранном
языке, игры-драматизации, загадки-опи
сания и элементы викторины, проблемные игровые ситуации. Кроме того, игра,
являясь главным видом деятельности
дошкольника, позволяет сделать комму
никативно ценными практически любые
языковые единицы – как слово, так и предложение. Например, педагог предлагает
детям самим сказать, что любит мальчик:
he likes…, каждый ребенок из картинок
с едой выбирает нужную ему картинку и
проговаривают фразу. Так же происходит
работа с местоимением she и другими гла-

* Кузина Марина Юрьевна – заместитель директора; Скрипник Валерия Михайловна – педагог дополнительного образования по иностранному языку ГБОУ СОШ № 947 г. Москвы.
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голами. Далее педагог показывает детям
картинки с новой лексикой, называет
новые понятия – дети за ним повторяют.
При этом взрослый просит детей сказать,
что они любят на завтрак, обед и ужин.
Дети делятся на две команды: каждая
команда получает задание собрать в корзинки с надписями по-английски к зав
траку (breakfast), обеду (lunch) и ужину
(dinner). Надо найти всю еду, разложить
по кучкам, при этом не забыть назвать.
Все делается на скорость.
При проведении таких игр-занятий
используется метод не только устного
погружения, но и письменного погружения в английский язык. Как видно из приведенного примера, в этом помогают карточки с надписями на английском языке.
Они могут относиться к одному слову
(сопровождаются предметной картинкой
или прикрепляются к обозначающему его
предмету, например, на доску прикреп
ляется слово «board», на дверь – «door»
и т.д.) или являться обобщающим поня
тием (сопровождаются сюжетной кар
тиной или рядом предметных картинок).
Все это дает возможность оптимально
сочетать коммуникативные потребности и
возможности их выражения на иностранном языке детьми дошкольного возраста.
Поэтому тематика занятий в целом совпадает с годовым циклом праздников в детском саду и с темами, связанными с фор-
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мированием целостной картины мира:
ознакомление с предметным миром, социальным миром, живой и неживой природой. Особенно увлекательно для детей,
если тематика таких занятий касается экологического образования дошкольников.
Например, дети обожают экспериментирование с водой, песком и т.д. Это можно
делать в группе, используя комплекты
для экспериментирования «Мои первые
опыты: изучаем природу», «Мои первые
опыты: свет и звук», «Мои первые опыты:
простые механизмы и постоянные маг
ниты» и др.
Во время прогулок на улице можно
увлечь совместной деятельностью в рамках работы метеорологической лаборатории – ведь можно воспользоваться этим
незнакомым для многих ребят набором не
только для того, чтобы изучать погоду, но
и осваивать иностранный язык! Их всегда
интересует что-то новое – и ради этого
захочется общаться на английском языке,
если обладатель метеостанции ничего
не понимает, к сожалению, на русском
языке.
Таким образом, в рамках совместной
образовательной деятельности – как на
занятиях, так и вне их – создаются все
условия для того, чтобы ребенок учился
понимать английскую речь, обращаться к
учителю и сверстникам на английском.
При этом, ориентируясь на успешность
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погружения ребенка в иноязычную среду,
мы выделили дифференцированные
группы детей, которые отличаются уровнем развития интереса к английскому
языку.
Для детей из первой дифференциро
ванной группы характерны сознательность интереса, легкость его возникновения; наличие выраженной мотивационной
основы, понимание того, ради чего они
занимаются игровой и предметно-практи
ческой деятельностью с использованием
иностранного языка, устойчивость и длительность интереса к изучению англий
ского языка. В основном при этом соединяется познавательный и эмоциональный
интересы дошкольников. Они способны
интересоваться сопоставлением фраз
и слов на русском и английском языках.
Освоение языка идет за счет освоения синтаксического и семантического компонентов языковой способности. У дошкольников
также успешно формируется лингвострановедческая компетенция. Им интересны
заочные путешествия по другим странам
мира.
Для детей из второй дифференциро
ванной группы свойственна эмоциональная привлекательность процесса самой
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игровой и предметно-практической деятельности, его увлекательность, но мотивация достижения результатов к изучению сопровождающего его иностранного
языка пока низкая. В основном это происходит через объединение познавательных и предметно-практических интересов.
Поэтому с ними проводится индивидуальная или парная работа (с мотивированным
ребенком), позволяющая сформировать
интерес к использованию английского
языка ради достижения практических
целей (поэкспериментировать с магнитами,
например). В основном освоение языка
идет через расширение лексического
запаса на основе расширения предметнопрактического и игрового опыта ребенка.
Однако языковое погружение обеспе
чивает при этом включение слов в ком
муникацию и снятие неуверенности у
детей.
Для детей из третьей дифференци
рованной группы характерно, что интерес возникает не сразу, с затруднением:
они не осознают, ради чего они занима
ются предметно-практической и игровой
деятельностью с сопровождением языка.
Больше всего интерес проявляется к двигательной активности и подвижным играм
с использованием английского языка.
Проявления познавательного интереса
характеризуются поверхностностью, непроизвольностью и узостью. Интерес к
восприятию фраз и слов на английском
ситуативен и неустойчив. Однако они
интересуются сопоставлением двигательного опыта с ритмическим рисунком
английской фразы, с удовольствием применяют приемы фонетической ритмики
на английском языке, дирижирование и
музицирование. Так формируется интерес
к изучению английского языка.
С учетом этих характеристик нами
были подобраны комплексы дидактических, театрализованных и подвижных игр
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и разработаны сценарии игрового взаи
модействия детей с высоким, средним и
низким уровнем интереса к обучению
английскому языку. При этом общими для
всех детей были условия, которые необ
ходимо учитывать при организации обу
чения английскому языку методом погружения:
 Не занятие, а игра! Игра в обучении
иностранному языку не противо
стоит другой детской деятельности,
а органически связана с ней.
 Обучение через активную разговорную речь и комментирование происходящего с детьми на английском
языке, обыгрывание практических
и проблемных ситуаций, режимных
моментов.
 Ребенок должен начать общаться
тогда, когда сам будет готов. Нужно
ориентироваться на согласование
его невербального и вербального
опыта и демонстрировать опережающее одобрение попыток сказать
слово или фразу, повторить звук
или слог.
 Не форсировать развитие активного
словаря. Английские слова сначала
учить пассивно соотносить с предметами и действиями, признаками,
подкрепляя активность ребенка
демонстрацией коммуникативного
шаблона или словесного образца и
наглядностью (муляжами, игрушками,
предметами и т.д.).
 Постепенное расширение возможностей коммуникации на английском языке дополнением игровой и
предметной деятельности другими
видами детской активности: экспериментированием, рисованием и
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лепкой, ручным трудом и конструированием, музицированием.
При этом исподволь формируются металингвистические способности воспитанников, включаются механизмы развития
чувства языка и языковой интуиции. Создаются основы для формирования пред
ставлений о сходстве и различиях родного
и неродного языка и культуры.
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Конкурсы
Ю.Г. Новоселова*

ЭССЕ «Я – ПЕДАГОГ»

На мой взгляд, профессия «Воспитатель» – уникальна. Это одна из немногих
профессий, которую выбирают сердцем
или даже не так… которая сама выбирает
себе сердца и зовет их в увлекательный
мир Детства. На этот зов невозможно не
откликнуться, это как любовь с первого
взгляда, услышишь этот призыв – сердце
твое больше не принадлежит тебе, ты
идешь за ним и становишься Воспитателем. Иногда это случается в самом детстве,
у других происходит, когда они следуют
примеру родителей, а у некоторых случается и посередине жизни, меняя жизненный уклад и сложившиеся стереотипы.
Анализируя свой выбор профессии, я
склоняюсь к третьему варианту. В дошкольное образование я пришла из страховой
компании, имея юридическое образование,
здоровые амбиции и перспективы неплохой карьеры. Это было словно дежавю,
когда ты узнаешь место и время и даже то,
что будет происходить дальше… Я пришла
в детский сад и отчетливо поняла – здесь
все мое: дети, педагоги, родители, запахи,
эмоции, звуки, движение вокруг, цвета –
все родное. Я вернулась, вернулась…
на Родину. Каждый, кто уезжал надолго
из страны, кто терял эти невидимые связи

с Родиной, поймет мои чувства – возвращаясь, ты чувствуешь себя легко, твердо
стоишь на родной земле, она питает тебя
своей силой, дарит крылья и ощущение
полета. Для меня это возвращение состоялось четыре года назад. За это время,
сочетая теоретическую и практическую
подготовку, я успела освоить самые необходимые для жизни в стране Детства знания, умения, навыки. У меня появились
верные друзья и мудрые наставники, и
самое главное – вместе со мной Воспитанники!
Мою работу сложно назвать «работой» – это жизнь, хобби, увлечение...
Это миссия, от осознания важности и
ответственности которой захватывает дух!
Я – педагог! А какой я педагог? Неужели
я принадлежу к той профессии, которая
объединила Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского, В.А. Сухомлинского,
Е.И. Тихееву, А.С. Макаренко, Л.С. Выготского, А.П. Усову, Д.Б. Эльконина, Ш.А. Амонашвили, С.Л. Новоселову и многих других
великих ученых? Изучая работы этих педагогов, пропуская их через себя и призму
современности, я нахожу не только много
необходимой профессиональной информации, но и чувствую, что каждый из них

* Новоселова Юлия Галимжановна – победитель конкурса «Педагог года Москвы – 2016»,
воспитатель ГБОУ «Школа № 283», г. Москва.
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служил великой идее воспитания Гражданина того общества, в котором трудился,
исследовал и существовал педагог.
Значит, моя основная и самая сложная
задача – воспитывать достойных граждан
моей страны, интеллектуально и физи
чески развитых, обладающих развитым
социальным и эмоциональным интеллектом, способных реализовать и приумножить свои природные способности, обрести
уверенность в собственных силах, ува
жающих себя и других людей, умеющих
любить и быть любимыми, а значит, счастливых людей. А счастливый взрослый человек – это непросто…
Вот счастливый ребенок – это просто:
удиви, расскажи, дай потрогать, подскажи,
как творчески преобразовать предмет
исследования. Обсуди с малышом то, что
получилось и снова удивись его таланту,
настроению, способностям, искренне и от
всей души восхитись своим Воспитанником – и он счастлив! Как же воспитать в
ребенке эту способность быть счастливым
на протяжении дальнейшей жизни? Макаренко считал, что «Научить человека быть
счастливым нельзя, но воспитать его так,
чтобы он был счастливым, можно», я полностью согласна. На мой взгляд, не только
человек формирует свое отношение к
жизни, но и то общество, в котором он
живет.
Мои воспитанники – это дети цифро
вого общества, «цифровые аборигены»1 –
так их называют исследователи информа
ционно-коммуникационных технологий в
дошкольном образовании (ИИТО ЮНЕСКО).
Это дети, которые, приходя в детский сад,
уже очень многое знают и умеют, и не учи-
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тывать эту «дидактику жизни» воспитатель
просто не может. Информационное общество проявляется не только в обилии
современных гаджетов и технологий, но
и в невероятной скорости распространения информации, простоте ее получения
и сложности проверки ее подлинности и
объективности. Сохранить и приумножить
в этом информационном потоке способность быть счастливым – для ребенка непосильная задача, справиться с которой ему
должна помочь я.
Воспитать в ребенке такие свойства
и качества личности, которые помогут
ему: невзирая на возможности здоровья,
успешно социализироваться в современном обществе; максимально реализовать
свой потенциал; стать успешным, своевременным любым вызовам будущего – это
мои долгосрочные перспективы при реализации воспитательно-образовательного
процесса в соответствии с ФГОС ДО. А каждодневный мой труд заключается в том,
чтобы научить ребенка слушать и слышать
себя и окружающих; развивая интеллект,
не оставлять без внимания сердце, учить
дошколят доверять ему, сверяться с ним.
Показать каждому своему воспитаннику,
как велико значение духовности и нравственности, как необходимы эти свойства
личности для счастья каждого из них в
отдельности и всех нас вместе.
Быть воспитателем – ответственная миссия, стать хорошим воспитателем – достижимая цель. Оставаться счастливым воспитателем – для меня значит идти к цели,
решая задачи любой сложности.
Я – счастливый воспитатель, так мне
говорят сердца – мое и моих дошколят!

Возможности информационных и коммуникационных технологий в дошкольном образовании. Аналитический обзор / Под ред. И. Калаша – М.: Институт ЮНЕСКО по информационным
технологиям в образовании, 2011.
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