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ОПУБЛИКОВАНЫ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В сети Интернет в сентябре 2015 года
были размещены разработанные Методическим городским центром г. Москвы
методические рекомендации по составлению части образовательной программы
образовательной организации, формируемой участниками образовательных
отношений.
Рекомендации разработаны в соответствии со статьей 64 Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ
от 29.12.12 и Приказом Минобрнауки
Российской Федерации от 17 октября
2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».

Рекомендации содержат пояснения по
составлению образовательной программы
образовательной организации в части,
формируемой участниками образовательных отношений. В них представлены практические материалы рабочих групп по
содержанию вариативной части образовательной программы дошкольной образовательной организации по направлениям:
 «Патриотическое воспитание»;
 «Культурологический компонент в
образовательном процессе»;
 «Экология»;
 «Коррекция и инклюзия»;
 «Взаимодействие с социумом».
Полный текст методических рекомендаций см.: http://goo.gl/fsmvNd.

Актуальные новости

ОПУБЛИКОВАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РФ «О КАЛЕНДАРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ
НА 2015–2016 УЧЕБНЫЙ ГОД»
Минобрнауки РФ рекомендовало
включать в 2015–2016 учебном году в
программы воспитания и социализации
образовательные события (тематические
уроки и другие мероприятия) в целях
приобщения обучающихся к культурным ценностям своего народа, базовым
национальным ценностям российского
общества, общечеловеческим ценностям
в контексте формирования у них российской идентичности. Среди таких событий
названы даты, приуроченные:
 к государственным и национальным
праздникам Российской Федерации:
Дню народного единства (4 ноября),
Дню Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. (9 мая), Дню России
(12 июня);

 к памятным датам и событиям российской истории и культуры: Году литературы в РФ; Дню славянской письменности и культуры (24 мая); 100-летию
со дня рождения К.М. Симонова
(28 ноября); 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского (7 мая) и др.
 к местным и региональным памятным
датам и событиям.
Подобные мероприятия должны быть
запланированы для разных категорий
участников образовательных отношений
(учителей, воспитателей, обучающихся и
их родителей (законных представителей)
и других) и включать не только тради
ционные формы организации непосредственно образовательной деятельности,
но и нетрадиционные, в т.ч. конкурсы,
фестивали, выставки, смотры.
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В МОСКВЕ ПРОВЕДЕН СЪЕЗД СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ИНВАЛИДОВ С ДЕТСТВА
Московская городская ассоциация
родителей детей-инвалидов и инвалидов
с детства (МГАРДИ) при поддержке Пра
вительства Москвы 5 октября 2015 года
провела Первый московский съезд семей,
воспитывающих детей-инвалидов и инвалидов с детства.
Целью съезда стала консолидация усилий родителей, представителей общественных и родительских организаций, государ-

ственных структур всех уровней в создании
условий для развития, обучения, реабилитации и полноценной жизни в современном
обществе детей-инвалидов и инвалидов
с детства. В соответствии с ними на съезде
была принята резолюция-обращение родительского сообщества к органам власти
с описанием всего спектра потребностей
семей, воспитывающих детей-инвалидов
и инвалидов с детства.

В МОСКВЕ ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МИРЕ»
24–25 сентября 2015 г. в Москве прошла международная конференция, организованная Всемирной организацией
дошкольного образования (ОМЕР) России
при поддержке Министерства образо
вания и науки Российской Федерации,
Департамента образования города Москвы
и двух вузов: ФГБОУ ВПО Московского
государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова и ФГБОУ ВПО
Московского педагогического государст
венного университета.
Участники обсудили тенденции развития дошкольного образования в мире и
в России, обратили внимание на сходство
и различие позиций к пониманию устойчивого развития и единства в многооб
разии образовательных возможностей
детей в условиях взаимодействия семьи,
дошкольной образовательной организации и социума.

Основные направления работы конференции были следующими:
 традиции и инновации в дошкольном
образовании;
 дошкольное образование для устойчивого развития;
 деятельность ребенка в развивающей
среде;
 профессиональное развитие педагогов
дошкольного образования;
 использование ИКТ в дошкольном образовании;
 роль родителей в дошкольном образовании.
В ходе обсуждения зарубежные коллеги
подчеркнули роль России в реализации
международных проектов ОМЕП и высокое
качество психолого-педагогических и методических разработок по образованию,
ориентированному на устойчивое развитие ребенка в меняющемся мире.

Круглый стол на страницах журнала

Приглашаем к дискуссии

ПРИМЕРНАЯ ООП КАК ФАКТОР РАЗРАБОТКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЕТСКОГО САДА
Учитывая, что Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» устанавливается переходный период до 1 января 2016 года, органы управления образованием
в свое время выпустили Письмо Рособрнадзора от 7 февраля 2014 года
№ 01-52-22/05-382 «О недопустимости требования от организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по программам
дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО».
Согласно данному документу, детские сады могли не разрабатывать
образовательные программы «в условиях незавершенного цикла проведения экспертизы и формирования реестра примерных основных образовательных программ».
Однако на сегодня Примерная основная образовательная программа
дошкольного образования уже одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (20 мая 2015 г.)
и на сайте ФИРО опубликован Навигатор вариативных образовательных программ. Между тем, многие проблемы, связанные с разработкой
на них основе образовательной программы ДОО, до сих пор остались
нерешенными.
Обсуждению данных проблем был посвящен круглый стол журнала
«Современный детский сад» в интерактивной группе на Facebook
(подробнее см.: https://goo.gl/wftjND). В обсуждении приняло участие
более 120 человек. Им было предложено обсудить вопросы, связанные с
изучением Примерной основной образовательной программы дошкольного образования и описать основные проблемы, связанные с ее внедрением в практику через образовательную программу детского сада.
Микляева Наталья (главный редактор журнала «Современный детский
сад»): Как вы относитесь к описанию сущности ПООП: «Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки
основных образовательных программ
дошкольного образования, а Программа
предоставляет примеры вариативных
способов и средств их достижения»?
«В целом – положительно», – отве
тили все участники круглого стола.
При этом у них сразу появились вопросы

относительно проблем методического
обеспечения ПООП и ОП детского сада.
Абраменко Ольга (старший воспитатель МБДОУ детского сада города
Славянска-на-Кубани, Краснодарского
края): Очень хороший вопрос, злободневный. С выходом Примерной программы
теперь получается, что нужно срочно
составлять образовательную программу
детского сада? И как быть теперь с вариативной программой: мы можем ее распечатать с сайта ФИРО и опереться на нее,

Приглашаем к дискуссии
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хотя она пока не напечатана? И как быть
с методическим обеспечением: мы можем
взять методички старые, какие есть у нас
сейчас, или придется закупать именно к
выбранной нами вариативной программе?
Простите, что столько много вопросов…
Душа болит…

содержательного раздела такой программы,
а также ее методического обеспечения
(подробнее с результатами их работы
можно познакомиться на сайте журнала:
http://goo.gl/D7AsBN ).
Итоги участники круглого стола под
вели вместе.

Микляева Наталья: Ну, здесь дейст
вует простая логика. «Рамка» есть – это
примерная ООП, содержание описывается
через вариативные программы – они все
есть на сайте ФИРО и описаны как нави
гатор, значит, ими можно пользоваться в
таком варианте. Можно просто распечатать
с сайта. Вот с методическим обеспечением
сложнее. Если различать методическое
обеспечение основной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений, то к первой нужно брать методический комплекс к вашей вариативной
программе. Для этого можно посмотреть
список рекомендованной в ней литературы
в конце программы или запросить в издательстве, в котором она будет издаваться,
прайс-лист (на титульном листе в Навигаторе программ на сайте ФИРО издательство
было указано). Практически все издательства уже запустили комплекты в печать.
К части, формируемой участниками, делаете
таблицы комплексирования комплексных
и парциальных программ – любых, но
желательно переизданных за последние
5 лет, как того обычно требует аккредитация организации. Такие программы не требуют ни обязательного рецензирования,
ни грифования по поводу соответствия
ФГОС дошкольного образования.

Микляева Наталья: Какие еще проблемы методического обеспечения и разработки образовательной программы вы
считаете важными для решения?

Далее участники круглого стола раз
делились для обсуждения проблем, свя
занных с разработкой образовательной
программы детского сада. Были созданы
проблемные группы, касающиеся формирования целевого, организационного и

Тюменцева Наталия (методист ОГБУ
РЦРО, г. Томск): Необходимы комментарии
для проверяющих органов или для работников детских садов, связанные с описанием того, как вести себя в спорных ситуациях. Они касаются следующих проблем
и требований:
1) педагоги, в т.ч. воспитатели групп
должны писать рабочие программы – как
это делать?
2) обязательно должны быть представлены учебный план, сетка занятий и
календарный учебный график – в каком
виде они должны быть представлены?
3) остаются неясными вопросы включения или недопустимости включения в
ООП платных образовательных услуг – что
делать?
4) непонятна методика использования
результатов диагностики развития детей,
описанных через высокий, средний и низкий уровень – как использовать их для стимулирования работников детского сада?
Сама я работаю лектором в региональном центре – говорю педагогам, руководителям о том, что нужно объяснять проверяющим недопустимость этих требований,
но наши руководители и педагоги привыкли бояться выступать «против», т.к.
вышестоящие и проверяющие органы
привыкли «давить» на все возможные
рычаги, чтобы добиться своего…

Нормативно-правовая база современной ДОО
Модернизация нормативно-правовой базы дошкольного образования
вызвала пересмотр многих документов, которые связаны с регулированием образовательных отношений. В т.ч. договоров об оказании образовательных услуг. В качестве примера такого договора приведем
образец, рекомендованный нашими экспертами после согласования
с юристами.
Л.Ф. Мансарлийская*
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ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Договор с образовательным учреждением есть соглашение между образовательным учреждением и учащимися,
родителями (законными представите
лями), представляющими детей, об установлении, изменении и прекращении
педагогических правоотношений.
Договор должен содержать порядок
приема в образовательное учреждение,
порядок изменения и прекращения
договора, которые должны оформляться
в письменной форме. По структуре он
включает следующие разделы.
Раздел 1. Предмет договора. Предметом договора являются оказание образовательной организацией воспитан
нику образовательных услуг в рамках
реализации основной образовательной
программы дошкольного образования
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (далее – ФГОС
дошкольного образования), содержание
воспитанника в образовательной орга-

низации, присмотр и уход за воспитанником.
Далее проговаривается форма обу
чения, наименование образовательной
программы и срок ее освоения, режим
пребывания воспитанника в образовательной организации и направленность
группы (направленность группы (общеразвивающая, компенсирующая, комбинированная, оздоровительная), в которую
он зачисляется.
Раздел 2. Взаимодействие сторон.
Здесь проговаривается, что исполнитель
вправе самостоятельно осуществлять
образовательную деятельность, предоставлять воспитаннику дополнительные
образовательные услуги (за рамками
образовательной деятельности), наименование, объем и форма которых определены в приложении, являющемся
неотъемлемой частью настоящего договора (далее – дополнительные обра
зовательные услуги), устанавливать и
взимать с заказчика плату за дополни-

* Мансарлийская Людмила Федоровна – руководитель СП № 1 ГБОУ Гимназия № 1529,
г. Москва.
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тельные образовательные услуги. Например, указывается, что заказчик вправе:
 участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в т.ч. в формировании образовательной программы;
 знакомиться с уставом и лицензией,
образовательными программами
и получать от исполнителя информацию:
– по вопросам организации и обеспечения надлежащего испол
нения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора
(и выбирать виды этих услуг);
– о поведении, эмоциональном состоянии воспитанника во время
его пребывания в образовательной организации, его развитии
и способностях, отношении к
образовательной деятельности;
 находиться с воспитанником в образовательной организации в период
его адаптации, принимать участие в
организации и проведении совместных мероприятий с детьми в образовательной организации (утренники,
развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.);
 создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов
управления, предусмотренных уставом образовательной организации.
Далее уточняются обязанности сторон.
В т.ч. связанные с жизненной ситуацией
и состоянием здоровья, определяющие
особые условия получения образования,
возможности освоения воспитанником
образовательной программы на разных
этапах ее реализации, и с уведомлением
заказчика о нецелесообразности оказания воспитаннику образовательной услуги
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в объеме, предусмотренном разделом 1
настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.
Обязанности заказчика тоже перечисляются. В т.ч. они включают обязанность
своевременно вносить плату за предоставляемые воспитаннику дополнительные
образовательные услуги, указанные в приложении к настоящему договору, в раз
мере и порядке, определенными в разделе
настоящего договора, а также плату за
присмотр и уход за воспитанником.
После юридической консультации в
договор могут быть внесены дополнения,
связанные с выплатой компенсации родителями определенного процента от платы
за дни непосещения и пропусков без уважительной причины (уважительные причины непосещения детского сада: болезнь
ребенка, болезнь родителя, карантин в детском саду, ремонт детского сада, санаторнокурортное лечение, отпуск родителей
(на основании заявления)). Родители в этом
случае должны возместить фактически
понесенные затраты, связанные с оказанием образовательной услуги в отсутствие
воспитанника (в расчет фактически понесенных затрат не должна идти плата за питание) на основании ст. 781 Гражданского
кодекса РФ. В ней говорится о том, что в
случае, если оказание услуги невозможно
по вине заказчика, т.е. родителей, заказчик должен возместить фактически понесенные затраты. Ведь если ребенок не
посещает сад, за ним сохраняется место –
труд воспитателей, помощника воспитателя,
повара оплачивается. На самом деле, это
право существовало и раньше, но им не
пользовались, т.е. плата за пропуск без
уважительной причины не взималась.1

Суд признал законным взимание платы за прогулы в детских садах Благовещенска. – Режим
доступа: http://www.ampravda.ru/2014/10/08/052194.html.
1
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Раздел 3. Размер, сроки и порядок
оплаты за присмотр и уход за воспитанником. Здесь указывается стоимость
услуг исполнителя по присмотру и уходу
за воспитанником (далее – родительская
плата). Не допускается включение рас
ходов на реализацию образовательной
программы дошкольного образования, а
также расходов на содержание недвижимого имущества образовательной организации в родительскую плату за присмотр и
уход за воспитанником. Кроме того, уточняются сроки и порядок оплаты факти
чески оказанной услуги по присмотру и
уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась
услуга.
Раздел 4. Размер, сроки и порядок
оплаты дополнительных образовательных услуг. В этом разделе указываются
полная стоимость дополнительных образовательных услуг, наименование, перечень и форма предоставления определены
в приложении к настоящему договору.
Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после
заключения настоящего договора не
допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основ
ными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год
и плановый период.

Управление ДОО

Раздел 5. Ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, порядок разрешения споров. Здесь должно
быть указано, что за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору исполнитель
и заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
Раздел 6. Основания изменения и расторжения договора. В данном разделе
необходимо указать, что все изменения
и дополнения к договору должны быть
совершены в письменной форме и под
писаны уполномоченными представите
лями сторон, а также, что договор может
быть расторгнут по соглашению сторон
(по инициативе одной из сторон настоящий договор может быть расторгнут по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации).
Раздел 7. Заключительные положения. Здесь указывается, когда договор
вступает в силу и до какого времени действует. При этом уточняется, что стороны
обязуются письменно извещать друг друга
о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
Раздел 8. Реквизиты и подписи сторон.

С полным текстом договора можно ознакомиться на сайте журнала
«Современный детский сад». Режим доступа – http://goo.gl/TPvkje.
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(извлечения)1
В последнее время на почту журнала приходит много писем с вопросами, жалобами
и просьбами дать юридическую консультацию относительно сокращения педагогического персонала в детских садах и дошкольных учреждениях. Самым лучшим ответом
на них будет результат одной из прокурорских проверок...
Межрайонной прокуратурой в первом
полугодии 2015 года проведена проверка
по обращениям родителей дошкольного
отделения ГБОУ СОШ № 41 г. Москвы.
Федеральным законом от 24.07.1998
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» установлено, что при осуществлении деятельности в области образования и воспитания
ребенка в семье, образовательном учреждении, специальном учебно-воспитатель
ном учреждении или ином оказывающем
соответствующие услуги учреждении не
могут ущемляться права ребенка.
Согласно ч. 6 ст. 28 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» Образовательная организация обязана осуществлять
свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в т.ч.:
1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ,
соответствие качества подготовки обу
чающихся установленным требованиям,
соответствие применяемых форм, средств,
методов обучения и воспитания возра
стным, психофизическим особенностям,
склонностям, способностям, интересам
и потребностям обучающихся;
2) создавать безопасные условия
обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их
содержания в соответствии с установлен-

ными нормами, обеспечивающими жизнь
и здоровье обучающихся, работников
образовательной организации;
3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
работников образовательной организации.
…Чтобы обучающиеся могли получать
качественное образование, […] необходимо соблюдать действующее законодательство в отношении всех участников
образовательного и воспитательного процесса, в т.ч. педагогических работников,
воспитателей и иных работников, кото
рыми непосредственно осуществляются
мероприятия по воспитанию, организации отдыха и оздоровления, социальной
защиты и социального обслуживания воспитанников данного учреждения, а также
несовершеннолетних, находящихся в отделении дневного пребывания несовершеннолетних данного учреждения.
В соответствии с п. 6.2 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», образовательное учреждение создает безопасные условия обучения, воспи
тания обучающихся, присмотра и ухода
за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обу
чающихся, работников образовательной
организации.

Материал подготовлен помощником прокурора Е.А. Лебедевой. Полный текст см.: http://
goo.gl/x22QOd.
1
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В соответствии с Нормативами по определению численности персонала, занятого
обслуживанием дошкольных учреждений
(ясли, ясли-сады, детские сады), утвержденными Постановлением Министерства труда
РФ от 21.04.1993 № 88 «Об утверждении
Нормативов по определению численности
персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады,
детские сады)», помощник воспитателя:
 подготавливает и организует занятия, создает обстановку эмоционального комфорта;
 занимается осуществлением воспитательных функций в процессе проведения с детьми занятий, оздоровительных мероприятий, приобщения
детей к труду, привития им сани
тарно-гигиенических навыков;
 участвует в создании безопасной
развивающей среды, соответствующей психологическим, гигиеническим
и педагогическим требованиям;
 обеспечивает санитарное состояние
помещений, оборудования, инвентаря;
 охраняет и укрепляет здоровье детей,
осуществляет присмотр и уход за
ними.

В ходе проверки установлено, что
дошкольное отделение Государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы Школа № 41 укомплектовано в количестве 1101 воспитанника.
Однако количество помощников воспитателей, приходящихся на группы детей
дошкольного отделения не соответствуют
Нормативам по определению численности персонала, занятого обслуживанием
дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады,
детские сады), утвержденными Поста
новлением Министерства труда РФ от
21.04.1993 № 88… Численность помощников воспитателей рассчитывается по
одной должности на каждую группу в смену
в течение всего режима работы учреж
дения.
Выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении
должностными лицами ГБОУ Школа № 41
г. Москвы законодательства об образовании в части создания безопасных условий
обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их
содержания, в связи с чем по выявленным
нарушениям межрайонной прокуратурой
внесено представление.

В ОКТЯБРЕ ПРОВЕДЕНА МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СИНДРОМ ВЫГОРАНИЯ – ВЫЗОВ XXI ВЕКУ»
1–2 октября 2015 года в Москве прошла
международная конференция «Синдром
выгорания – вызов XXI веку: пути его коррекции в медицинской, психологической
и педагогической практике».
Конференция была организована Учеб
но-исследовательским центром совместно
с Холдингом образовательных, профориентационных и реабилитационных учреждений Австрии BBRZ GRUPPE при поддержке

Московской федерации профсоюзов и Правительства города Москвы.
МГО Профсоюза работников образования и науки совместно с редакцией журнала «Современный детский сад» приняли
активное участие в конференции посредством организации мастер-классов и тренингов по профилактике профессионального выгорания сотрудников дошкольных
образовательных организаций.
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КОММЕНТАРИЙ ДЕПАРТАМЕНТА ОПЛАТЫ ТРУДА,
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И МИНТРУДА РОССИИ
ОТНОСИТЕЛЬНО ПОСТАНОВЛЕНИЯ № 88

Постановление Министерства труда
Российской Федерации от 21.04.1993
№ 88 «Об утверждении Нормативов по
определению численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады)»
является документом, который позволяет
соотнести численность персонала с количеством дошкольных групп.
Численность группового персонала
определяется с учетом:
 предельной наполняемости групп
детьми;
 продолжительности пребывания
детей в группе;
 количества рабочих дней детского
учреждения (групп в дошкольном
учреждении) в неделю;
 нормативной продолжительности
рабочего времени воспитателя и
помощника воспитателя в неделю
(в зависимости от вида дошколь
ного учреждения).
Наименование
должности

Численность воспитателей и помощников воспитателей рассчитывается по одной
должности на каждую группу в смену:
так, согласно данному Постановлению, на
дошкольную группу приходится 2 ставки
воспитателя и 1 ставка помощника воспитателя. Для другого персонала тоже определена нормативная численность в расчете
на группу (см. табл.).
Однако администрация образовательной
организации, в особенности образовательного комплекса, пытаясь оптимизировать
штатное расписание, может утверждать
иное распределение ставок на дошкольную группу. Например, 1 помощник вос
питателя на 2 группы. При этом утверждается, что соответствующее Постановление
Минтруда устарело и отменено.
В надежде «отыскать справедливость»,
педагоги и родители обратились за разъяснением в Министерство труда РФ.
Ответ мы публикуем на страницах журнала.

Единица измерения

Нормативная
численность

Педагог-психолог

На каждые 3 дошкольные группы

0,25

Музыкальный
руководитель

На каждую группу детей в возрасте свыше
1,5 лет, наполняемостью 15–20 чел.

0,25

Инструктор по физической
культуре (без обучения
детей плаванию)

На каждые 2 группы детей в возрасте
от 3 лет

0,25

Учитель-логопед,
логопед,
учитель-дефектолог

На каждую группу для детей с отклонением
в развитии установленной наполняемости
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Инновации в образовании
Е.Б. Титаренко*

МОДЕЛЬ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ
И ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
НА БАЗЕ ДЕТСКОГО САДА

Вопросы охраны и укрепления здо
ровья, формирования у детей здорового
образа жизни являются приоритетными
как для формирования государственной,
так и городской политики в области образования. В рамках данного социального
заказа коллективом детского сада была
разработана модель здоровьесбережения и формирования здорового образа
жизни детей. Ее характерными чертами
являются:
1) теоретическое обоснование системы
работы по здоровьесбережению в про
цессе опытно-экспериментальной работы
дошкольного отделения как экспериментальной площадки «Технология преемственности – основа формирования здоровье
сберегающей среды в образовательном
учреждении» (руководитель В.Н. Просвиркин);
2) проведение мониторинга здоровья
детей, формирование экспериментальных
карт здоровья и выстраивание на этой
основе индивидуальных здоровьесберегающих маршрутов для каждого воспитанника;
3) медико-психолого-педагогическая
служба (МППС) нашего учреждения, высту-

пающая в качестве координирующей
основы для реализации маршрутов и имеющая тесный контакт с лабораторией развития ребенка и здоровьесбережения
педагогического вуза.
Кроме того, участники МППС:
 определяют динамику развития
за все время нахождения в ЦРР;
 приглашают специалистов для консультирования педагогов и специалистов детского сада (из Городской
поликлиники № 39; лаборатории
здоровьесбережения вуза, Инсти
тута возрастной физиологии РАО,
Методического центров СОУО, МИОО
и др.);
 участвуют в разработке и апробации экспериментальной «Программы по формированию культуры здоровья у воспитанников»;
 разрабатывают оптимальную модель
создания здоровьесберегающей
среды и формирования здоровье
сберегающего пространства семьи
и детского сада;
4) выделение в системе формирования
здорового образа жизни воспитанников,
кроме медицинского, здоровьеукрепляю-

* Титаренко Екатерина Борисовна – руководитель структурного подразделения СП № 11
«Колосок» ГБОУ Школа с углубленным изучением иностранных языков № 1288 им. Героя Советского Союза Н.В. Троян, г. Москва.
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щего и здоровьеформирующего блоков,
воспитательно-образовательной и методической работы.
В содержание работы данных блоков
входит:
 формирование здоровьесберегающей среды в условиях дошкольного
отделения и каждой семьи;
 создание самоуправляемых творческих групп родителей и педагогов,
специалистов детского сада, заинтересованных в формировании культуры здоровьесбережения у детей;
 разработка игровых программ,
направленных на укрепление и формирование физического, психического, эмоционального и духовнонравственного здоровья детей в
процессе развития их способностей.
Создание творческих групп особенно
важно для нашего Центра игровой поддержки ребенка (ЦИПР), где совместно
с созданием условий для формирования психологического здоровья введена
методика адаптации и здоровьесбережения детей средствами арт-терапии. Кроме
того, нашими специалистами в рамках
работы по формированию психологического здоровья детей активно внедряются
дистанционные формы работы с семьей:
в частности, это касается психологических видеоконсультаций и бесед с детьми
и родителями.
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Что касается разработки игровых программ, важно сказать о том, что на базе
детского сада разработана авторская программа по развитию коммуникативных
и интеллектуальных способностей в процессе двигательно-игровой деятельности
детей дошкольного возраста.
Особенностью реализации данной программы и модели в целом выступает также
ее охват детей, которые не посещают образовательное учреждение. В рамках этой
работы:
 создан детско-родительский клуб
«Здоровая семья – здоровый ребенок»;
 проводятся лектории, семинары,
мастер-классы для родителей;
 введено интерактивное общение с
детьми, не посещающими дошкольное отделение, и их родителями;
 творческой группой издается ежемесячная газета «Колосок».
В рамках формирования здорового
образа жизни и культуры досуга про
водятся детско-родительские праздники,
развлечения, соревнования. Это позволяет
родителям овладеть способами формирования культуры здоровьесбережения, что
в свою очередь, способствует укреплению
не только физиологического и психоло
гического здоровья, но и духовно-нрав
ственного здоровья будущего нашей России – наших детей.
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Методическое сопровождение образовательного
процесса
Н.А. Виноградова*

МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КАК МЕХАНИЗМ
ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА
У ДОШКОЛЬНИКОВ

Неотъемлемой частью профессиональной деятельности современного педагога
является участие в методической работе
ДОО. Непосредственная цель такой методической работы, по мнению П.Н. Лосева,
это постоянное повышение уровня профессионального мастерства педагога и педагогического коллектива.
Во главе данного процесса стоит старший воспитатель (методист), главной целью
которого, как считает К.Ю. Белая, выступает
оказание реальной, действенной и свое
временной помощи педагогам и создание
такой среды, в которой максимально будет
реализован творческий потенциал каж
дого педагога. Кроме того, считается, что
другими субъектами методической работы
являются руководители дошкольных
учреждений, призванные управлять методической деятельностью в соответствии с
уставом ДОУ, а также председатели методических объединений педагогов и руководители инициативно-творческих групп.
Е.А. Беляева и А.А. Петренко делают при
этом акцент на выявление лучшего педагогического опыта, изучение и обобщение
его в современной форме обработки, и на
этой основе – развитие методических зна-

ний и умений воспитателей. Это дает возможность назвать главной целью мето
дической работы – объединение усилий
педагогического коллектива ДОО для
повышения уровня воспитательно-обра
зовательного процесса, использование в
практике достижений педагогической науки
и передового опыта (Г.К. Селевко).
При этом задачи методической работы
на современном этапе качественно отличаются от традиционных, принятых несколько
десятилетий назад. Так, А.И. Васильева в
пособии «Старший воспитатель детского
сада» разделяла задачи на оперативные и
социально-психологические группы. Сего
дня В.М. Лизинский также подразделяет
задачи методической работы на две группы,
но ориентируясь на другой принцип.
1. Задачи по отношению к педагогам:
 повышение уровня психологической
оснащенности и готовности педагога;
 формирование устойчивых профессиональных ценностей и взглядов;
 организация информационного
обеспечения педагогов и повышение уровня педагогических знаний;
изучение и использование в своей
профессиональной деятельности

* Виноградова Надежда Александровна – кандидат педагогических наук, доцент Института
педагогики и психологии образования ГБОУ ВПО МПГУ.
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2.


современных диагностических и
педагогических технологий, методик, приемов и способов успешного
воспитания и обучения;
создание условий и привитие интереса к самообразованию;
привитие вкуса, интереса и умения
заниматься творческой деятель
ностью; поддержка педагогов, разрабатывающих и стремящихся к
реализации авторских программ,
курсов, пособий;
внедрение в практику работы педагогов основ научной организации
труда.
Задачи методической работы по
отношению к педагогическому
коллективу:
согласование понятий, ценностей и
представлений, выработка единой
педагогической позиции;

 способствование формированию созидательной педагогической среды,
сохранение и поддержка разумных
традиций;
 использование разнообразных стимулов, способов и организационных
решений для повышения квалификации педагогов;
 создание условий для зарождения,
обобщения и внедрения ценного
педагогического опыта; организационная, педагогическая и содержательная поддержка экспериментальной и инновационной деятельности
педагогов;
 организация и стимулирование
общественно-педагогической деятельности воспитателей.
Методические разработки К.Ю. Белой
позволяют представить эту систему в виде
схемы.

Плоскость 1

1

2

По отношению
к педагогическому
коллективу ДОУ

МР должна быть
нацелена на обогащение знаний
педагога, развитие
у него мотивов творческой деятельности,
развитие педагогической техники исполнительского искусства

По отношению к педагогу

Система методической работы

Система
методической
работы
3
По отношению к общей системе
непрерывного образования
МР предполагает творческое
осмысление нормативно-правовых
документов, внедрение достижений
науки и передовой практики

Плоскость 3

МР решает задачи формирования
коллектива единомышленников
и направлена на выработку педагогического кредо, традиций коллектива,
на организацию диагностики и самодиагностики, контроль и анализ учебновоспитательного процесса, на выявление, обобщение и распространение
передового педагогического опыта

Плоскость 2
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Таким образом, задачи управления
методической работой в ДОО связаны
с созданием такой адаптивной, образо
вательной среды, где бы максимально был
реализован потенциал педагогического
коллектива в полном соответствии с социальными, профессиональными и личностными запросами. И здесь очень важно:
 согласовать эти запросы с целе
выми установками детского сада,
с целями реализации образовательной программы ДОО;
 учитывая специфику последних –
сориентировать педагогический коллектив на организацию эффективных условий развития, воспитания
и обучения дошкольников в детском саду, связанных с исполь
зованием комплекса культурных
практик, обеспечивающих формирование целостной картины мира
у детей.
Культурные практики, по мнению
Н.Б. Крыловой, представляют собой разнообразные, основанные на текущих и
перспективных интересах ребенка виды
самостоятельной деятельности, поведения
и опыта, тесно связанные с содержанием
его бытия и со-бытия с другими людьми
и способствующие формированию готовности и способности ребенка действовать
во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм. Такие
культурные практики выражают:
 содержание, качество и направленность его действий и поступков;
 индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий;
 принятие и освоение культурных
норм сообщества, к которому принадлежит ребенок;
 принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов
деятельности и поведения.

Управление ДОО

Данные культурные умения реализу
ются в образовательном процессе через
разные виды образовательной деятель
ности ребенка и взрослого, группы
детей. В целом их можно объединить
в практики формирования культуры:
 деятельности;
 поведения;
 отношений.
Это культурные практики, связанные
с вторжением взрослого в детскую субкультуру. При этом выделяются еще культурные практики, соответствующие соприкосновению и взаимодействию взрослой
и детской субкультур – они описаны в организационном разделе образовательной
программы детского сада как культурноантропологические практики (по С.В. Масловской). Все они связаны с формиро
ванием целостной картины мира у детей
дошкольного возраста.
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Н.В. Микляева*

СОБЫТИЙНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В КОНТЕКСТЕ
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
ДОШКОЛЬНИКОВ

Впервые термин «социальный интеллект» упоминается в 1920 году в работе
Э.Л. Торндайка. В ней ученый рассматривает трехкомпонентную модель интеллекта, включающую способность понимать
и оперировать идеями (абстрактный интеллект), конкретными предметами (механический интеллект), людьми (социальный
интеллект). Последний при этом определяется как «способность понимать людей
(мужчин и женщин, мальчиков и девочек) и управлять ими», поступать «дальновидно в межличностных отношениях»
(Thorndike, 1920).
Другие исследователи в описание
структуры социального интеллекта включали знания о людях (Strang R., 1930) и
способность легко сходиться с ними, умение «входить в их положение», ставить
себя на место другого (Vernon P.E., 1933).
Г. Оллпорт (1937) в дальнейшем описал
социальный интеллект как особый «социальный дар», обеспечивающий «гладкость»
в отношениях с людьми, и как способность
верно судить о людях, прогнозировать их
поведение и обеспечивать человеку аде
кватное приспособление в межличностных
взаимодействиях.
В свою очередь, Х. Гарднер сформулировал теорию множественного интеллекта,
в которой выделил внутриличностный
и межличностный интеллект как проявле-

ния социального интеллекта, заметив,
что в основе межличностного интеллекта
лежат «способности уловить и надлежащим образом отреагировать на настроения, темперамент, побуждения и делания
других людей». В понятие внутриличностного интеллекта, которое можно
назвать ключом к самопознанию, он включил «доступ к собственным чувствам, а
также способность проводить между ними
различие и полагаться на них, чтобы
управлять поведением».
Сегодня исследователей все чаще интересуют социальные контексты формирования такого интеллекта. Так, Е.А. Федо
рова определяет социальный интеллект
как четко согласованную группу ментальных способностей, способствующих регуляции познания человеком социума и его
поведения в нем, развивающихся в процессе социализации. Эта группа обладает
этнической спецификой, реализующейся
в процессе формирования отношения
к социально значимым объектам, и включает следующие элементы:
 когнитивный компонент (способность к рефлексии, социальная
перцепция, социальная креативность);
 эмоциональный компонент (способность к эмпатии, эмоциональный
интеллект, самооценка);

* Микляева Наталья Викторовна – кандидат педагогических наук, доцент Института детства
ФГБОУ ВПО МПГУ.
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 поведенческий компонент (коммуникативная потребность, тип тем
перамента, позиция, занимаемая
в общении, социальная компетентность).
Эти компоненты по-разному реализуются на трех уровнях развития: уровне
потенциальных потребностей, уровне
актуальных способностей, результативном
уровне. Движение от одного уровня к другому зависит от социальных условий развития и социального опыта. Особенно это
важно для ребенка, для формирования
позитивного образа себя и целостной картины мира.
С учетом того, что эти вопросы крайне
важны для реализации ФГОС дошкольного
образования и являются своеобразным
отражением его запросов на позитивную социализацию и индивидуализацию,
попробуем описать модель планирования образовательной деятельности в
детском саду, ориентируясь на развитие
социального интеллекта.
Под социальным интеллектом мы будем
понимать способность ориентироваться
в социальных отношениях, занимать свое
место в них и проявлять свое отношение
к происходящему с помощью социальных
действий, обеспечивающую успешность
социальной адаптации и социализации
ребенка в детском коллективе и обществе.
Планировать работу по данному направлению возможно, если в основу такой
деятельности положить блочно-модуль
ную, «рамочную» матрицу: все содержание
образовательных областей примерной и
любой вариативной программы накладывается, как на рамку, на следующие блоки.
Блок 1 «Я и моя семья».
Блок 2 «Я и мои друзья».
Блок 3 «Моя дорога в жизни».
Блок 4 «Характеры и судьбы».
Блок 5 «Мир людей и мир природы».
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Блок 6 «Социальное пространство
и время».
Блоки распределяются по месяцам года,
из расчета по одному на 1–2 месяца, с учетом годового цикла праздников и памятных
дат, а также каникул. Они описываются
через два взаимодополняющих модуля:
 тип социальной ориентировки;
 события месяца.
При этом уровень дифференциации,
ширины и глубины социальных ориентировок зависит от предполагаемого и проектируемого уровня развития социального
интеллекта группы воспитанников.
 Первый уровень развития социального интеллекта. Формирование
направленности на восприятие и
познание социальных явлений:
ориентировки по типу «Что это?»,
«Что с этим можно делать?», «Что я
хочу делать?», «Как надо делать?»
 Второй уровень развития социального интеллекта. Формирование
системы когнитивных ориентировок в социальных явлениях и ситуациях, в которых участвует ребенок:
ориентировки по типу «Что слу
чилось?», «Почему?», «Хорошо это
или плохо для меня и для других?»,
«Что мне с этим делать?»
 Третий уровень развития соци
ального интеллекта. Обобщение
опыта поведения в социальной
системе координат, сформированной на основе перцептивных и когнитивных ориентировок: ориентировки по типу «Когда так бывает?»,
«Каким я хочу и могу быть?»,
«Зачем?», «Мое место в обществе».
Приведем примеры подобного планирования применительно к пяти образовательным областям программы (табл. 1).
Аналогично разрабатываются матрицы
годового планирования по остальным
образовательным областям (см. табл. 2).
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Таблица 1

Месяц

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Первый уровень развития
социального интеллекта

Второй уровень развития
социального интеллекта

Социальные
ориентировки

Социальные
ориентировки

События
месяца

События
месяца

Третий уровень развития
социального интеллекта
Социальные
ориентировки

События
месяца

Фамильное
древо.
Недовольный
взрослый.
Я люблю,
поэтому…
Семейные
путешествия

Адапта
ционный
тренинг

Добро и зло
живут в одной
душе.
Учусь прощать.
Настоящие
друзья.
Друзья
познаются
в беде

Малыши
идут к нам
в гости

Когда я бываю
таким…
Каким я хочу
быть?
Я пойду
в школу.
Кем я буду?

Подготовка
к Новому
году.
Новогодний
праздник

Зачем людям
нужна правда?
Совесть.
Судьбы людей.
Гордость

День
защитника
Отечества.
Масле
ница

Сентябрь

Блок 1 «Я и моя семья»
Я маленький.
У меня есть
мама (папа)…
Папа (мама)
умеет…

Адаптация

Мой дом.
Кому я нужен?
Мамина
(папина)
работа.
Мои обязанности

Адапта
ционные
игры

Октябрь-ноябрь

Блок 2 «Я и мои друзья»
ПутешеЯ хожу
в детский сад. ствие
по группе
У меня есть
друзья.
Один и вместе:
что мы делаем.
Капризка

Я расстраи
ваюсь
(радуюсь,
удивляюсь
и др.), когда…
Как изменить
настроение?
Что такое
дружба?

Путешествие по
детскому
саду

Декабрь

Блок 3 «Моя дорога в жизни»
День
рождения.
Что я люблю
(не люблю).
Я умею сам
(не умею).
Я – ребенок

Именины.
Новогодняя елка

Я боюсь
(не хочу).
Мне надо
(я хочу).
Обида.
Разные
дорожки
к счастью

Подготовка
к Новому
году.
Новогодний
праздник

Январь-февраль

Блок 4 «Характеры и судьбы»
Чего я хочу
(могу)?
Хорошо
и плохо.
Можно или
нельзя.
Как порадовать

Папин
праздник

Я и другие.
Я на чужом
месте.
Можно
и нельзя
(мой выбор).
Правильно/
неправильно

День
мальчиков
и мужчин.
Масле
ница
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Месяц

Окончание табл. 1
Первый уровень развития
социального интеллекта

Второй уровень развития
социального интеллекта

Социальные
ориентировки

Социальные
ориентировки

События
месяца

События
месяца

Третий уровень развития
социального интеллекта
Социальные
ориентировки

События
месяца

Март-апрель

Блок 5 «Мир людей и мир природы»
Я – человек.
Игровой
Я радуюсь
досуг
(грущу).
Я и ты (мы, они).
Мое любимое
животное

Инструменты.
Рукотворный
мир.
Человек
в природе

Экологический
проект

Город
и деревня.
Мое любимое
место.
Моя Родина.
Бережем
природу

Социальная акция
(межгрупповая)

Май-июнь

Блок 6 «Социальное пространство и время»
Коммуникативный
тренинг

Я стал
большим.
Я сам.
Как можно
(нельзя)…
Больше
не буду

Я вчера
и сегодня.
Моя улица.
Что может
быть опасным
на улице?

Социальнонорматив
ный
проект

Учеба, труд
и отдых.
Детский сад
и школа.
Незнакомый
мир

Выпускной
праздник.
Тренинг
по подготовке к
общению
в условиях
школы

Таблица 2

Месяц

Образовательная область «Познавательное развитие»
Первый уровень развития
социального интеллекта

Второй уровень развития
социального интеллекта

Социальные
ориентировки

Социальные
ориентировки

События
месяца

События
месяца

Третий уровень развития
социального интеллекта
Социальные
ориентировки

События
месяца

Рождение
семьи.
Кто кому сын
(дочь).
Мой адрес

Игровой
практикум

Октябрьноябрь

Сентябрь

Блок 1 «Я и моя семья»

Я маленький,
но…
Я как папа
(мама)…
У меня есть…

Семейная
гостиная

Мой дом:
части и целое.
У всех своя
работа.
Мои чувства
и мысли.
Наоборот

Коммуни
кативноречевой
тренинг

Блок 2 «Я и мои друзья»
У кого еще
Неделя
Чем похожи
есть?
игры
и чем отличаКто еще может? и игрушки ются?

Неделя
Мне кажется.
игры
Зачем нужны
и игрушки ошибки.

Неделя
игры
и игрушки

23

Методическое сопровождение образовательного процесса

Месяц

Окончание табл. 2
Первый уровень развития
социального интеллекта

Второй уровень развития
социального интеллекта

Социальные
ориентировки

Социальные
ориентировки

События
месяца

События
месяца

Как догадаться
о том, что
хочет …
Специально
и нечаянно

Я – девочка
(мальчик),
потому что…

Третий уровень развития
социального интеллекта
Социальные
ориентировки

События
месяца

Какими
бывают
друзья?

Декабрь

Блок 3 «Моя дорога в жизни»

Так или не
так?
Зачем я это
делаю?
Что скажет
(подумает)
мама (папа)?

Экспериментариум

Мое «Я»
и чужое.
Что случилось?
Как исправить?

Семейная
гостиная

Самое важное
и не очень.
Мои планы.
Не все можно
исправить

Ресурсный круг

Все меняется.
Почему
нельзя
осуждать.
Как лучше?

Тренинг
лично
стного
роста

Январь-февраль

Блок 4 «Характеры и судьбы»

Чего я хочу?
Как сделать?
Чем?

Практикум по
бытовой
ориентировке

Думать, как
другой.
Как по-другому?
Что в этом
хорошего
и плохого?

Деловая
игра

Март-апрель

Блок 5 «Мир людей и мир природы»

Чем отлича
ется человек
от животных?
Что живое,
а что –
неживое?
Погодные
явления

Детская
викто
рина

Смена времен
года.
Явления
природы.
Причины
и следствия.
Все взаимо
связано

Исследовательский
проект

Закономерности в природе.
Взаимодействие людей.
Социальные
алгоритмы

Фестиваль
научного
творчества

Май-июнь

Блок 6 «Социальное пространство и время»

Что – сначала,
что – потом?
Чего не стало?
Что появилось?

Тренинг
проблемных
ситуаций

Прошлое
вещей.
Истории
бывают
разные.
Как все
изменить?

Игровой
практикум
«Машина
времени»

Как люди
трудились
и отдыхали
в старину.
Чудеса науки

Деловая
игра
«Кафедра
Юнеско»

Неделя

Наблюдения

Новый год Новогодний
праздник

Уже зима

Проблемные
ситуации

Ситуацииоценки

Улыбаюсь
и грущу

Мама
заболела.
Чем
помочь?

ДМ

СМ

ОО «Социальнокоммуникативное
развитие»

Признаки
зимы

Что изменилось?
Что не
так?

Сначала
так,
потом –
так

СМ

Дидактические
игры

Свет

Было –
стало…

Что значит
потерпеть?
Ситуацииупражне
ния

Коммуни
кативноречевые
ситуации

Чтобы …
нужно…

Ситуацииупражне
ния
Проблемные
ситуации

ДМ

СМ

ОО «Речевое развитие»

ДМ

ОО «Познавательное
развитие»

Декабрь

Совмест
но-после
дователь
ные
действия

Комментированное
движение

ДМ

Новогодний праздник

Нарисуем
подарок

Рассказываем
карандашами…

Линия

СМ

ОО «Художественноэстетическое развитие»

Новогодний праздник

Оздоровительная
гимна
стика

Беседа о
здоровье

Двигательные
упражнения
Утренняя
гимна
стика
Как уберечься
от простуды

ДМ

СМ

ОО «Физическое
развитие»

Блочно-модульное планирование образовательной деятельности по адаптации и социализации, развитию
социального интеллекта воспитанников второй младшей группы

Условные обозначения:
СМ – содержательный модуль
ДМ – деятельный модуль

4 -я

3 -я

2 -я

1 -я

Блок «Моя дорога в жизни»

Таблица 3

24
Управление ДОО

Методическое сопровождение образовательного процесса

На основе такого годового планирования составляются перспективные планы
воспитательно-образовательной работы
на месяц. Они разрабатываются с учетом
комплексно-тематического планирования
по вариативной программе и комплексным программам воспитания и обучения
(по неделям). При этом во всех образовательных областях сохраняется сквозная
ориентировка – месячная – на социальный
блок. В качестве модулей блока выступают
содержательный и деятельный модули.
Они отражают специфику организации
совместной образовательной деятельности воспитателей и детей в ходе режимных
моментов.
Для еженедельного и ежедневного планирования непосредственно образовательной деятельности воспитатели и специалисты (музыкальные руководители,
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инструкторы по физической культуре,
педагоги дополнительного образования,
учителя-дефектологи и логопеды и др.)
используют парциальные программы и
методические разработки. В этом случае
блочно-модульные планы плавно переходят в привычное всем комплексно-темати
ческое планирование на неделю и на день.
Литература
1. Goleman D. Emotional intelligence. –
Режим доступа: http://goo.gl/FJ7rZ4.
2. Ушаков Д.В. Интеллект: структурнодинамическая теория. – М., 2003.
3. Федорова Е.А. Социальный интеллект как фактор формирования отношения к социально значимым объектам у
представителей различных этнических
групп: Автореф. дисс. … канд. психол.
наук. – Ярославль, 2009.

Издательство «АРКТИ» представляет:
Конструктор адаптированной образовательной программы для детского сада / Под ред. Н.В. Микляевой. –
224 с. — (Управление дошкольным учреждением).
Конструктор образовательной программы разработан
с учетом ФГОС дошкольного образования и проектов
ФГОС для детей с ОВЗ на основе ООП «Первоцветы»
и может быть использован по аналогии для формирования программы на основе других ООП. Он демонстрирует особенности сочетания общеразвивающих и коррекционных задач и содержания ФГОС дошкольного
образования в условиях инклюзивного и интегрированного обучения и воспитания, комбинированных и
компенсирующих групп — на уровне разработки учебных планов и моделей комплексного сопровождения и
психолого-педагогической поддержки, индивидуального образовательного маршрута для детей с ОВЗ.
Эту и другие книги можно заказать по почте наложенным платежом.
Пришлите заявку по е-mail: arkty@arkty.ru; по тел.: (495) 742-1848;
по факсу: (495) 452-2927. Cайт в Интернете: www.arkty.ru
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Координация работы воспитателей и специалистов
Л.И. Федорова, И.В. Сошина*

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ
КАРТИНЫ МИРА
У РЕБЕНКА С ОСОБЕННОСТЯМИ
ВОСПРИЯТИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО
ПРОСТРАНСТВА

На этапе перехода к реализации тре
бований Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования (ФГОС ДО) особое внимание
уделяется созданию психолого-педаго
гических условий для обеспечения освоения образовательной программы каждым
ребенком. Опытные педагоги знают, что
для этого необходимо понимание индивидуальных потребностей и интересов
детей.
На этом основана и реализация одного
из направлений образовательной программы – познавательного развития дошкольника. Во ФГОС ДО (п. 2.6) подчер
кивается, что познавательное развитие
ребенка должно предполагать в т.ч. формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружаю
щего мира, свойствах, отношениях и т.д.
на основе развития интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации.
Мы остановимся на формировании
у ребенка представлений об окружающем
его пространстве. Пространственные
представления участвуют в развитии
и функционировании практически всех

сложных психических процессов у детей.
От уровня развития пространственных
представлений зависит уровень развития
таких систем, как: элементарные и сложноорганизованные движения, восприятие,
копирование, самостоятельный рисунок,
речь, чтение, письмо, счет.
Формирование пространственных представлений проходит у детей в определенной последовательности, которую образно
выразила А.В. Семенович: «Прежде чем
они (пространственные представления)
простроятся “от головы”, они должны
быть сформированы “от тела”». Автор
придерживается позиции этапного раз
вития и освоения детьми пространственных представлений. К этим этапам относятся:
 освоение собственного тела;
 освоение физического пространства;
 освоение символического пространства, формирование социального пространства.
В настоящее время в дошкольных отделениях активно развивается инклюзивное
образование. В группы включаются дети
с особыми образовательными потребно-

* Федорова Людмила Игоревна – кандидат психологических наук, доцент кафедры педаго
гики ЛГУ им. А.С. Пушкина; Сошина Ирина Васильевна – учитель-логопед дошкольного отделения ГБОУ Школа № 2110 МОК «Марьино», г. Москва.
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стями. К этой категории относятся и дети
с нарушениями зрения. Нарушения зрения накладывает специфические особенности на формирование целостной кар
тины мира.
Многолетний опыт работы с такими
детьми показывает, что у них:
 отмечаются трудности оптического
и оптико-пространственного ана
лиза, отмечается недифференцированность оптических образов схожих предметов;
 возникают проблемы как в восприятии пространственных понятий, так
и в понимании и усвоении слов с
пространственными и временными
значениями;
 бывают сложности в понимании
предложно-падежных конструкций,
в овладении системой букв и цифр,
в овладении навыками чтения и
письма, а также математическими
умениями.
В этой связи хочется предложить подборку игр, использование которых поможет педагогам в реализации задач познавательного развития детей, особенно – в
формировании пространственно-времен
ных представлений. Эффективность данных игр была доказана воспитателями
и учителями-логопедами. При включении
их в повседневную практику педагогам
удалось:
 научить детей активно пользоваться
в своей речи соответствующими
словами с пространственными значениями;
 закрепить у детей умение ориентироваться как на вертикальной, так
и на горизонтальной плоскости;
 закрепить у детей зрительные образы
букв и цифр;
 сформировать у детей слуховое и
зрительное сосредоточение и самоконтроль.
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Часть из предлагаемых игр, безусловно,
известна, а часть – разработана и апробирована учителем-логопедом И.В. Сошиной
при работе с детьми с нарушениями зрения в группах, реализующих инклюзивную
практику.
ИГРЫ ДЛЯ МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
В каждой игре сначала роль ведущего выполняет взрослый, затем – ребенок.
1. Уточнение схемы собственного
тела и закрепление вербальных средств
для ее обозначения.
Игра «Что лизнул Дружок?». Педагог держит в руках кукольную игрушку
собаки и ею дотрагивается до разных
частей тела ребенка. Одновременно он
просит ребенка показывать, что лизнул
щенок: правую руку, правое ухо, правую
щеку, правую ногу; левую руку, левую ногу
и т.д.
Игра «Где сидела божья коровка?».
Педагог просит ребенка закрыть глаза,
определить и рассказать, куда садилась
игрушечная божья коровка. Ребенок осознает и называет те места на теле, где
сидела божья коровка: «На голове, на правой щеке, на левом ухе и т.д.»
Игра «1, 2, 3 – как скажу – замри!».
По просьбе педагога дети после свободного движения в пространстве группы
останавливаются так, как скажет ведущий:
«Правая рука вверху, левая рука на поясе»,
«Левая рука на голове, правая рука за спиной!» и т.д. В этой игре важно после
демонстрации взрослым образцов речевых инструкций передать роль ведущего
ребенку. Для облегчения ему задачи лучше
дать ребенку карточки с изображениями
человечков в различных позах. Обязательным условием является то, что ребенок
сам описывает словами позу, в которой
дети – игроки должны замереть.
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2. Уточнение понятий «ряд», «начало ряда», «конец ряда», «середина
ряда».
Игра «Что я пропустила?». Педагог
раскладывает перед ребенком в ряд
игрушки или картинки, а затем перечис
ляет их, намеренно пропуская одну или
две из них. Ребенок называет пропущенную игрушку или картинку.
Игра «Какой предмет загадали?».
Педагог расставляет перед ребенком ряд
игрушек, перечисляет их. Затем говорит
ребенку, что загадал игрушку, которая
стоит в начале, конце или середине
ряда. Ребенок должен указать на нужную
игрушку.
3. Игры для уточнения понимания
и использования словесной системы
отсчета по основным пространственным направлениям.
Игра «Где это находится?». Педагог
называет какой-либо предмет, а ребенок
называет словом, где этот предмет находится (относительно ребенка): внизу,
вверху, впереди, сзади, слева, справа.
ИГРЫ ДЛЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
В каждой игре сначала роль ведущего выполняет взрослый, затем – ребенок.
1. Игры для определения и словесного обозначения расположения предметов в пространстве «от себя».
Игра « Что справа, что слева?». Педагог предлагает детям обозначать подходящим словом место предмета или картинки
«от себя». Педагог называет любой предмет из комнаты, а ребенок обозначает
рукой его месторасположение и говорит
соответствующее слово.
Игра « Где лежит картинка?». Педагог
просит детей рассказать, где лежит картинка по отношению к другим картинкам:
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«Калитка слева от оленя», «Мандарин
слева от лисы» и т.п.
Игра «Я сначала разложу, а потом все
расскажу». Ребенку даются два одинаковых комплекта из 3–5–7 разных фигур или
картинок. Педагог просит ребенка выложить в ряд один комплект и запомнить,
в какой последовательности это делалось.
Затем ребенок выкладывает фигуры или
картинки из второго комплекта и рассказывает последовательность своих дейст
вий: «Сначала я положил желтый квадрат,
потом справа красный кружок, еще правее
положил зеленый квадрат, еще правее
желтый круг и т.д.».
2. Игры для закрепления словесной
системы отсчета по основным пространственным направлениям.
Игра «Командир». В эту игру играют
два ребенка, один из которых выбирается
командиром. Педагог предлагает детям
поиграть в игру и научиться правильно
отдавать и выполнять команды командира, выкладывая узоры на специальных
полях. В первый раз за командира говорит
взрослый, а дети выполняют его задания:
«В центре поля поставьте красный круг.
В левом верхнем углу поставьте желтый
квадрат» и т.д. После выполнения команд
командира узоры детей и образец командира сравниваются и обсуждаются. Потом
командиром выбирается 1 ребенок. В этой
игре рекомендуется менять командира,
чтобы каждый ребенок смог сам побывать
в его роли.
3. Игры на развитие оптико-про
странственного анализа и синтеза.
Игра «Мастерская букв». Эта игра
способствует развитию пространственных
представлений у детей и направлена
на преодоление явления зеркальности
(«реверсий»). Педагог раздает детям карточки с элементами печатных букв и про-
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сит их собрать ту букву, которую он назовет. Детям, имеющим проблемы в пространственной ориентировке образов букв,
необходимо дать образцы целых букв.
Игра «Найди правильные буквы». Педагог раздает детям листки с изображениями
правильных и зеркально написанных букв.
Затем просит зачеркнуть неправильные
буквы.
Игра «Расшифруй слово». Педагог раздает детям листки с написанными на них
буквами с правильным и зеркальным написанием. Затем просит детей зачеркнуть
все неправильные буквы, а из правильных
букв составить слова. Составление слов
из букв, слогов опирается на сформированный навык звуко-буквенного анализа,
а также требует от детей применения
определенных навыков пространствен
ного расположения букв или частей слов
(слогов).
Игра «Сложи слово». Детям предла
гаются флажки разной формы и цвета,
на которых написаны слоги слов. Нужно,
ориентируясь на одинаковую форму
флажка, собрать слово на нитку так, чтобы
оно правильно читалось – слева направо.
4. Игровые упражнения для закреп
ления пространственных соотношений
элементов букв, слов.
Первая группа упражнений направлена
на нахождение заданной буквы среди
похожих на нее с использованием объемных букв, а затем среди написанных на
листке букв:
 найди В среди Ф-В-Р;
 найди П среди Н-Г-Т;
 найди Б среди В-Р-Ь и т.д.
Вторая группа упражнений направлена
на изменение букв, слепленных из пластилина, с последующим рассказом об этом:
 измени букву В в букву Ф;
 измени букву Х в букву У;
 измени букву Н в букву П и т.д.
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Обратим внимание на то, что при использовании данных игр дети демонстрируют
разный уровень и темп усвоения пространственных представлений. Поэтому
не стоит торопиться: дайте ребенку время
на формирование навыка и только потом
переходите к следующей игре.
По нашим наблюдениям, в результате
такой целенаправленной работы по формированию пространственных представлений
как части целостной картины мира у детей
заметно вырастает интерес к изучению букв.
Дети реже демонстрируют явления реверсий букв, цифр, научаются самостоятельно
распознавать правильные и неправильные
(зеркальные) буквы, цифры, точнее использовать слова для обозначения пространственных категорий. Кроме этого, педагоги
и родители отмечают, что у детей появляется критичность по отношению к выполнению своих заданий, повышается потребность выполнять задания без ошибок.
Все игры проходят на высоком эмоциональном подъеме. Дети активно помогают
друг другу, меняются ролями, общаются.
В такой атмосфере легко и естественно
решаются задачи по обеспечению равных
условий для получения качественного
дошкольного образования всеми детьми.
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ
РИСОВАНИЯ В РАБОТЕ
С ГЛУХИМИ ДОШКОЛЬНИКАМИ
(окончание)1

Для усвоения дошкольниками норм
орфоэпии использовались специальные
упражнения, параллельно с которыми
строилась работа по формированию звукопроизношения.
Усвоение правильного произнесения
безударного гласного звука [о] строилось
с помощью напечатанных табличек с
нотированным текстом, после прочтения
которых ребятам предлагалось назвать
предметы, изображенные на картинках.
В случае наличия орфоэпической ошибки
дошкольники снова возвращались к таб
личкам.
Пример 1. Педагог от лица совы просит
детей назвать птиц, изображенных на картинках (воробей, ворона, синица, сорока,
дятел, сова, голубь, снегирь).
– В названиях каких птиц есть звук [р]?
(Ворона, воробей, сорока.) Прочитайте
слово, написанное на табличке.
Детям по очереди дается нотированный текст со словами: ворона, воробей,
сорока. Далее педагог предлагает назвать
птиц на картинках. Если дети делают
орфоэпические ошибки, им дается возможность снова прочитать нотированный
текст.
Пример 2. К кошке в гости пришли
собака, корова, лошадь, поросенок, овца
и коза. Назовите животных, в названии

которых есть звук [с] ([з]). (Собака, поросенок, коза.)
Детям по очереди дается нотированный текст со словами: собака, поросенок,
коза. Далее педагог предлагает назвать
животных, изображенных на картинках.
Ошибки исправляются.
Основной этап – это собственно рисование различными нетрадиционными техниками: рисование пальчиками и ребрами
ладошек, поролоновой губкой, картофельными печатками, полиэтиленовым пакетом,
тычком и др.
Этот этап наряду с образовательными
включал в себя и фонетические задачи:
работу над речевым дыханием; долготой,
слитностью звучания; темпом и ритмом
произнесения; изменением силы и высоты
голоса; работа над соблюдением словес
ного ударения.
Так, работа над долготой звучания
и высотой голоса проводилась во время
обведения детьми шаблона (трафарета)
карандашом, где тот или иной звук произносился долго (кратко) в соответствии
с длиной проводимой линии, т.е. процесс
реализовывался во взаимодействии движений и произношения.
– С чего начинают рисовать животное?
(С туловища.) Туловище какой формы?
(Овальное.)

* Макарова Мария Александровна – студентка; Казанская Вера Львовна – доцент кафедры
дошкольной дефектологии Института детства ФГБОУ ВПО МПГУ.
1
Начало см. в журнале «Современный детский сад», № 5, 2015.
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Педагог берет шаблон овала и обводит
его, произнося звук [а] долго (кратко) в
соответствии с длиной проводимой линии.
– Голова какой формы? (Круглой.)
Педагог обводит шаблон круга, произнося звук [у] долго (кратко) в соответствии с длиной проводимой линии.
– Уши какой формы? (Треугольные.)
Педагог обводит шаблон треугольной
формы, произнося звук [о] с разной силой:
линия идет снизу вверх, сила произнесения нарастает, линия идет сверху вниз –
утихает.
– Лапы какой формы? (Овальной.)
Сколько лап? (Четыре.)
Педагог обводит шаблон овальной формы, произнося звук [и] долго (кратко) в
соответствии с длиной проводимой линии.
Возможен и другой вариант, когда рисуем ребром ладошки и пальчиками. В этом
случает длительность произнесения звука
зависит от размера изображаемого объекта.
Например: «Опускаем кисть в коричневую
краску и наносим на ребро ладошки. Теперь
рисуем ствол. Ствол высокий. Рисуем и
тянем звук [О] долго. Теперь пальчиками
нарисуем ветки. Ветки короткие. Рисуем
и произносим звук [Э] кратко».
Обязательный элемент этой части –
сопровождение действий рисования «волшебным словом», которое произносилось
то медленно, то быстро, то последовательно,
то отдельно, то слитно, то раздельно и т.д.
Движения контролировались речью.
К примеру, рисование методом тычка:
педагог предлагает опускать кисть на лист,
когда прозвучит волшебное слово «тык» –
сначала в медленном темпе, затем скорость
произнесения увеличивается; последовательно (тыктыктык) и отдельно (тыктыктык); слитно, без пауз (тыктыктык: движения соответствуют слитному произнесению
слогов) и раздельно (тык-тык-тык): движения с паузами. Далее педагог произносит
цепочку с последним ударным слогом
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(тык-тык-тык), акцентируя внимание на то,
что сила нажима увеличивается на последнем слоге. Затем педагог меняет ударение
(тык-тык-тык или тык-тык-тык), соответственно изменив силу нажима. Дети повторяют за педагогом.
– А теперь сделайте глубокий вдох и постарайтесь произнести как можно больше
волшебных слов: «тык-тык-тык…тык».
Подобные задания возможны и при
рисовании другими техниками:
– Опускаем печатку в черную краску
и оставляем след на листе. Вот так: «Оп»
(педагог демонстрирует выполнение).
Теперь берем печатку овальной формы
и так же оставляем след: «Оп».
– Возьмите в левую руку печатку круг
лой формы, а в правую – овальной. Одновременно оставляя след, произносите волшебное слово медленно, затем ускорьтесь.
Теперь печатку, которая в левой руке, опус
кайте медленно, а печатку, которая в правой руке, опускайте быстро; левой рукой
выполняем последовательно (оп-оп-оп),
а правой – отдельно (оп-оп-оп); левой –
слитно, без пауз (оп-оп-оп), движения
соответствуют слитному произнесению
слогов, и правой – раздельно (оп-оп-оп),
движения с паузами.
Далее педагог произносит цепочку
с последним ударным слогом (оп-оп-оп),
акцентируя внимание на то, что сила
нажима увеличивается на последнем слоге.
Затем педагог меняет ударение (оп-оп-оп
или оп-оп-оп), соответственно изменив силу
нажима. Дети повторяют за педагогом.
– Голова маленькая, поэтому звук [О]
мы будем произносить кратко, а туловише
большое, значит звук [О] звучит долго.
Возьмите в левую руку печатку круглой
формы, а в правую – овальной. По очереди
оставляйте следы, произнося волшебное
слово. А теперь сделайте глубокий вдох и
на выдохе как можно больше произнесите
волшебных слов: «оп-оп-оп…оп».
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Процесс создания рисунка приближался
у детей к игре – вначале они просто получали удовольствие от своих действий с
изобразительными материалами. Но постепенно дошкольник начинал вкладывать в
рисунок конкретное содержание. След на
бумаге приобретал для него зрительное
значение, а это положительно повлияло
на его дальнейшее развитие. Ведь ребенок уже создавал в рисунке образы, отражающие его отношение к окружающей
действительности. Рисуя то, что его интересует и волнует, ребенок получал уникальную возможность перенести на бумагу то,
о чем он слышал и говорил сам.
Заключительный этап – детям предоставлялась возможность выразить свое
отношение к созданным работам. Их рисунками любовались и понимали их содержание, от чего они получали удовольствие.
Детей переполняли положительные эмоции,
и они пытались передать их с помощью
выразительных средств речи.
Данный этап помимо образовательных,
так же, как и предыдущие, включал в себя
и фонетические задачи, а именно работу
над закреплением умения соблюдать словесное и логическое ударения; работу над
закреплением умения произносить фразу
слитно, с изменением темпа, высоты.
На стенд выставлялись детские работы;
предлагалось ими полюбоваться, найти
самую аккуратную (яркую, реалистичную
и т.д.) и поговорить о ней, используя речевой материал данного занятия. Например:
«Посмотрите, какие замечательные работы
у нас получились. Чей портрет вам кажется
наиболее аккуратным? (Дети по очереди
называют лучшую работу и объясняют
свой выбор.) А чей портрет вам кажется
наиболее похожим? (Дети по очереди
называют лучшую работу и объясняют
свой выбор.) Чей портрет вам нравится
больше? (Ответы детей.) О каких животных мы сегодня говорили? (О домашних.)
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Каких домашних животных вы знаете?
(Лошадь, корова, поросенок, собака и т.д.)
Ребята, вы молодцы. Именинница очень
довольна своими подарками. Нашим гостям
уже пора уходить. Попрощайтесь с ними.
На этом наше занятие заканчивается.
До новых встреч!»
Сравнение всех результатов исследования показало эффективность использо
вания нетрадиционных техник рисования
в процессе развития произносительной
стороны речи на основе взаимодействия в
работе учителя-сурдопедагога и воспитателя. Благодаря комплексному подходу к
проведению интегрированных занятий по
развитию слухового восприятия и обучению
произношению с формированием целостной картины мира на основе комментированного рисования у детей с нарушениями
слуха улучшились следующие показатели:
 стал больше объем внеречевого
выдоха и соответственно увеличилось число произнесенных слогов;
 больше звуков дети произносят правильно, соблюдают слитность при
произнесении слов и коротких фраз,
могут свободно повысить или понизить голос, исходя из ситуации общения, стараются соблюдать нормы
орфоэпии;
 повысилась речевая активность
и ее эмоциональность.
Таким образом, использование нетрадиционных техник рисования в процессе
развития речи дошкольников с наруше
ниями слуха очень эффективно, т.к. они
оказывают влияние на формирование различных сторон личности: совершенствуются движения пальцев рук и развивается
психомоторика, расширяется познавательная сфера, обогащаются эстетические представления, развиваются детские способности, а также снимается эмоциональное
напряжение, что позволяет вступать в свободное общение с окружающими.

Образовательные технологии
Л.В. Савицкая*

РОЛЬ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ФОРМИРОВАНИИ ДЕТСКОЙ
КАРТИНЫ МИРА

В частности, благодаря методу проектов можно интегрировать цели, задачи и
возможности каждого направления развития ребенка, разные образовательные
области, рекомендованные ФГОС дошкольного образования и ПООП. На основе
такой интеграции возможно формирование и перекрест следующих картин мира
в сознании ребенка: языковой (ком
муникативной), предметной, образной,
двигательной. Так, в ходе проектной деятельности дошкольник, получая определенные знания через предметный мир и
образный мир, через двигательную активность может самостоятельно сформировать гипотезы и выводы при условии
правильно организованной развивающей предметно-пространственной среды,
создания мотивации для постановки
цели и получения знаний или способов
их нахождения. При этом педагог выступает в роли путеводителя и помощника,
поддерживая инициативу и самостоятельность ребенка. Его деятельность подчиняется следующему девизу: «Мы познаем,
узнаем: для чего и где, как учимся знания
применять, навыки и умения – форми
ровать».
Опыт такой работы позволяет выделить ряд положительных моментов
в формировании детской картины мира
посредством проектной деятельности.

* Савицкая Лилия Вадимовна – воспитатель дошкольного отделения № 790 ГБОУ Гимназия № 1507, г. Москва.
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В концепции формирования детской
целостной картины мира К.Д. Ушинского,
которой мы придерживаемся в своей
работе, деятельность педагога направ
лена на формирование «собственно человеческих» способностей: самосознания
и саморегуляции, нравственности, дара
слова, эстетического и мировоззренческого чувства. Эти способности разви
ваются на основе учета «психического
закона» развития детской души, кото
рому должна быть подчинена система
воспитания и обучения, призванная
сформировать в душе ребенка «стройный образ мира», живое представление
о мире.
Движущей силой при этом выступает «творящая идея» развития, которая
предполагает личностно-деятельност
ный подход к образовательному про
цессу, единство и взаимодополняемость
всех направлений образования. На наш
взгляд, метод проектов как нельзя
лучше соответствует реализации дан
ного подхода на практике, идей и принципов формирования картины мира у
дошкольников. Кроме того, он позволяет
реализовать идеи поддержки разно
образия детства и уважения личности
ребенка, которые определяют содержание современного ФГОС дошкольного
образования.
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В частности, общение «ребенок – взрослый»:
 строится как «на равных», и на идее
сотрудничества;
 позволяет учитывать, что уникально
не только детство, но и личность
ребенка;
 объединяет детей, педагогов и родителей – и учит взрослых в этом объединении ценить самостоятельность
и инициативу ребенка;
 активизирует специфические формы
работы, которые организуются в
форме игры, экспериментирования и опытов, в форме совместной
творческой активности и поиска,
что помогает педагогам осуществить личностно-деятельностный
подход к образовательному про
цессу.
Одним словом, метод проектов позволяет выполнять требования ФГОС дошкольного образования в полной мере. Используя его как инструмент реализации ФГОС
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дошкольного образования, мы стали уча
стниками Фестиваля творческих проектов
«Я покажу тебе Москву», организованного Городским методическим центром
в сотрудничестве с Департаментом образования г. Москвы.
Решив, что история любого города начинается с семьи, сначала нами был заявлен
проект на тему: «Самая лучшая в мире
милая мама моя!»
Проект предусматривал не только
совместную деятельность с детьми, но и
активное вовлечение в него родителей.
Каждая семья подготовила презентацию
или альбом о себе и своем ребенке, рассказывала о своей родословной на основе
проекта родового дерева, приняла участие
в семейных посиделках и мастер-классах
для родителей. При этом родители проявили свою инициативу. Например, проект
«Если хочешь быть здоров» был интересен
тем, что в организации и проведении
открытого занятия для детей, педагогов и
родителей участвовал папа воспитанника
Артема Григорьева – профессор, нейро
хирург, выступивший в роли ведущего токшоу «Все для здоровья». Он рассказал
детям не только о профессии врача, но и
обсудил с детьми вопрос «как сохранить
здоровье?» (для читателей журнала мы
разместили конспект данного ток-шоу на
сайте: http://goo.gl/ZuiJsS). Так началось
объединение краткосрочных проектов
в один долгосрочный.
В рамках долгосрочного проекта мы
организовали создание образовательных
маршрутов по ознакомлению с достопримечательностями не только своего района,
но и Москвы. Так, рассказ Н.Т. Гуревичевой на тему «Жили-были москвичи»
вызвал живой интерес посетителей музея
«Живуны» (ОШО № 930 ГБОУ Гимназии
№ 1507). Дети с огромным удовольствием показали обряд колядования в русской избе музея, итогом встречи стала
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викторина «Старинные обряды» и чае
питие, в ходе которого мы и обсудили
перспективы сотрудничества со школой.
Расширяя возможности для проведения детско-родительских экскурсий, мы
предложили семьям посетить Палеонто
логический музей им. Ю.А. Орлова, парк
«Тропаревский». Например, интересный
проект маршрутного листа о Палеонто
логическом музее представляла семья
Даниила Кунщикова в Семейной гостиной
Фестиваля. При этом и у родителей, и у нас
вызвало огромный интерес создание сценариев маршрутных листов, т.к. это было
новой формой работы в системе организаций совместной деятельности педагога
с детьми.
В данном случае педагогу требовалось
выйти за рамки обычных конспектов, изучить самому историю объекта, оформить
его фотоальбом, привлечь родителей,
поделить маршрут на станции и отправиться в совместное путешествие по объ-

екту, предлагая на каждой станции детям
определенные задания. Игры, задания,
тесты, опыты, экспериментирование не
только могли придумать сами, но и воспользоваться копилкой Методического
центра. Такая форма работы заинтере
совала не только детей, но и родителей;
они рады были посвятить свое свободное
время этим познавательным походам.
Что стало итогом такой работы?
1. Расширились наши знания о своем
районе, о Москве.
2. В нашей группе развернулась иссле
довательско-экспериментальная деятельность.
3. Расширилось общее пространство
познания.
4. Появилась возможность сотрудничества с Городским методическим
центром.
5. Мы познакомились с технологией
маршрутного образовательного листа
и приобрели опыт его создания.

О.С. Смирнова*

ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ЛЕС СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ РОССИИ»

Участники проекта: воспитанники,
воспитатель-педагог, родители.
Цель проекта: изучая с дошкольниками
лес средней полосы России, мы закрепляем
необходимые знания и стремимся полу-

чить новые, вместе с детьми ставя перед
собой задачи познания, сотрудничества
и сопереживания, формирования общей
системы ценностей, прививаем любовь к
природе, животному и растительному миру.

* Смирнова Ольга Сергеевна – воспитатель дошкольного отделения, структурного подразделения № 4 ГБОУ Школа № 920, г. Москва.
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Задачи проекта:
 знакомить дошкольников с природой России;
 учить детей работать в коллективе;
 учить изготавливать поделки (делать
панно, аппликацию и др.);
 учить мыслить, анализировать, делать
выводы, рассуждать;
 развивать творческие способности,
воображение, речь;
 воспитывать бережное отношение
к природе.
Для их реализации были разработаны матрицы совместной образователь-
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ной деятельности педагога и ребенка на
каждый месяц (они размещены на сайте
журнала «Современный детский сад»:
http://goo.gl/OX1lMI ).
Формы реализации проекта:
 оснащение предметно-пространст
венной среды;
 игры-занятия;
 беседы;
 совместная деятельность ребенка
и родителей (участие в творческих
конкурсах);
 открытое мероприятие «Лес – чудо
природы» и презентация проекта.
Результаты реализации проекта:
 оформление фотовыставки «Лес
и дети»;
 подбор и оформление документации по теме проектной деятельности
(конспекты занятий и бесед, демонстрационный материал, загадки, пословицы, игры);
 подбор художественной литературы
и создание книги «Дары леса»;
 оформление игрового уголка «Лес
средней полосы России».

Кроме проектов, сегодня все более популярными для знакомства
детей с окружающим миром становятся квесты – игры-путешествия.
Они хорошо сочетаются с событийным принципом организации и планирования образовательного процесса в детском саду.
С перспективным планом такой работы, технологическим описанием
и картотекой игр, сценарием подобного путешествия – квест-игры
«Наш славный город Зеленоград», разработанной старшим воспита
телем М.Г. Экзархо и воспитателем А.М. Алениной из г. Москвы, – вы
можете познакомиться на сайте журнала по адресу: http://goo.gl/
yZA2D9 .
Другой пример сценария игры-путешествия представили наши коллеги из г. Лениногорска: это квест-игра «Путешествие по городам
Татарстана» (автор И.В. Максимова). С этим материалом можно ознакомиться на сайте журнала «Современный детский сад» по адресу:
http://goo.gl/kHCBnt.
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Психолого-педагогическое сопровождение
И.В. Кононова*

ФОЛЬКЛОР КАК СРЕДСТВО АДАПТАЦИИ
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА К УСЛОВИЯМ
ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ

При поступлении в дошкольное образовательное учреждение в жизни ребенка
раннего возраста происходит множество
изменений. Меняется режим дня, домашняя обстановка меняется на «садовскую»,
окружение знакомыми родными людьми
сменяется на контакт с воспитателями и
сверстниками. В результате ребенок
вынужден не просто привыкать, а изменять свое поведение, стиль общения со
взрослыми и сверстниками, то есть адаптироваться. Неблагоприятное протекание адаптационного периода, длительное
пребывание в состоянии «психического
стресса» могут привести к задержке психического развития ребенка, нанести
невосполнимый ущерб процессу формирования навыков и личностных качеств,
к нарушению хода образования социальных потребностей, соответствующих возрастным нормам развития.
Эффективной формой адаптации ребенка к условиям дошкольного образовательного учреждения является посещение
группы кратковременного пребывания
(далее ГКП). Однако тот факт, что ребенок находится в ГКП непродолжительное
время, еще не является достаточным условием для его адаптации к детскому

дошкольному учреждению Необходимо
использовать специальные средства, позволяющие включить ребенка в образовательную деятельность. Одним из таких средств
является фольклор.
К фольклору для детей раннего возраста относится фольклор материнства
и пестования. Его исследованием зани
мались Г.С. Виноградов, М.Н. Мельников,
М.Ю. Новицкая. Они утверждали, что детский фольклор помогает детям раннего
возраста преодолеть трудности, связанные
с адаптацией. Мы попробовали проверить
их предположение.
Исследование проводилось на базе
ГБОУ Центра развития ребенка № 1195
г. Москвы. В исследовании приняли участие 20 детей в возрасте 1,8 до 3 лет.
10 детей входили в экспериментальную
группу (ЭГ), 10 – в контрольную группу
(КГ).
Для определения степени адаптации
были использованы критерии методики
К.Л. Печоры «Психолого-педагогические
параметры определения готовности ребенка к переходу в новые условия жизни
(1 г. 3 мес. – 5 лет)». Так, при оценке
адаптации детей мы обращали внимание
на следующие параметры: настроение,

* Кононова Ирина Викторовна – воспитатель ГБОУ ЦРР – Детский сад № 1195 СВАО,
г. Москва.
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длительность и характер засыпания, длительность сна, аппетит, отношение к высаживанию на горшок, контроль за отправлениями, наличие отрицательных привычек,
нервно-психическое развитие по всем
показателям, проявление познавательных
потребностей, инициативность (в повсе
дневной жизни и обучении, во взаимодействиях со взрослыми, во взаимодействиях
с детьми, решаемость проблем в игре,
результативность действий), проявление
социальных связей (контакт со взрослыми,
детьми), выражение адекватного отношения к оценке взрослым его деятельности,
наличие уверенности в себе, наличие
аффективной привязанности к кому-либо
из взрослых.
На их основе были выделены критерии
оценки степени адаптации детей раннего
возраста к условиям ГКП:
 общий эмоциональный фон;
 поведение;
 реакция на изменение привычной
ситуации;
 взаимоотношения детей со взрослыми и сверстниками;
 познавательная и игровая деятельность.
Результаты диагностики показали, что
почти половина детей исследуемых групп
демонстрируют низкую степень адаптации
к условиям ГКП. Проанализировав резуль
таты, мы пришли к выводу, что необходимо
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провести специальную работу для повышения уровня адаптации детей раннего
возраста к условиям ГКП. И, конечно,
при этом мы опирались на фольклорные
формы:
 поэзию пестования;
 детский бытовой фольклор;
 детский игровой фольклор.
Мы определили, при каких условиях
фольклорные формы оказывались наиболее эффективными для применения
в ГКП, в частности, когда:
 фольклор был включен в повсе
дневную жизнь детей и использовался параллельно с содержанием
основной образовательной программы, а также в свободное время
по желанию детей;
 фольклор использовался в ситуа
циях расставания с родителями, ссор
между сверстниками, приучения
к выполнению режимных моментов,
внезапной грусти по дому и маме,
перевозбуждения малыша, переключения с одного вида деятельности
на другой (дети пришли с физкультуры) и т.д.
Например, известно, что очень трудным
для ребенка является момент ухода родителей. Малыш плачет, пытается за руку
удержать родителя или вообще упирается
и не хочет заходить в группу. Во время
такого «тяжелого» расставания с родителем можно переключить его внимание на
яркую красочную игрушку (кошку, петуха,
собаку), сопровождая движения чтением
потешки, например:
Киска, киска, киска, брысь!
На дорожку не садись,
Наша Танечка пойдет,
Через киску упадет.
Вариантом такого приема могут быть
игры ребенка со своими пальцами. Дети
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с удовольствием перебирают их, наделяя
именами близких людей:
Этот пальчик – дедушка,
Этот пальчик – бабушка,
Этот пальчик – папочка,
Этот пальчик – мамочка,
Этот пальчик наш малыш,
А зовут его Ванечка.
При использовании фольклора педагог проявлял положительные эмоции и
использовал наглядность. Активно применялся показ, рассматривание картин и
игрушек. Каждая образовательная ситуация обыгрывалась сюрпризным моментом,
в которой использовались куклы и другие
игрушки. Поэтому в группе была организован уголок с соответствующими книжками и игрушками. Здесь с помощью
народных песенок, потешек мы вызывали
у детей через рассматривание и комментирование соответствующих иллюстраций
положительное отношение к режимным
моментам: умыванию, причесыванию, одеванию.
При умывании:
Ай, лады, лады, лады,
Не боимся мы воды.
Чисто умываемся,
Детям улыбаемся.
При расчесывании:
Расти, коса, до пояса,
Не вырони ни волоса.
Расти косынька, до пят,
Все волосыньки в ряд.
Расти, коса, не путайся,
Дочка, маму слушайся.
При одевании на прогулку:
Завяжу потуже шарф,
Будем делать снежный шар,
Шар покачу, гулять хочу.

При укладывании спать:
Баю-бай, баю-бай,
Ты, собачка, не лай.
Белолапа, не скули,
Нашу детку не буди.
Особое внимание мы обращали на эмоциональное комментирование движений детей с помощью фольклора, вводили фольклорные элементы в структуру
утренней гимнастики и физкультурные
минутки на занятии, в подвижные игры
на прогулке.
Пузырь
Все берутся за руки и встают в маленький круг. Взрослый рассказывает стишок
и отступает маленькими шагами назад,
говоря такие слова:
Раздувайся, пузырь!
Раздувайся большой!
Оставайся такой
Да не лопайся!
Круг расширяется, пока взрослый не
скажет: «Лопнул пузырь!» Тогда все хлопают в ладоши, хором говорят: «Хлоп!»,
сбегают в маленький круг и снова берутся
за руки.
Большие ноги
Педагог говорит слова и показывает
движения, дети повторяют за ним:
Большие ноги
Шли по дороге
Топ-топ-топ.
(Делают большие шаги.)
Маленькие ножки
Бежали по дорожке
Топ-топ-топ.
(Делают маленькие
шажочки.)
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Солнечные зайчики
Воспитатель берет зеркало (если солнечная погода) или фонарь и показывает
детям, как от него на стене появляется
желтое пятно: «Это солнечный зайчик».
Затем предлагает ребятам поймать ладошками «зайчика». Если «зайчик» окажется
на полу – его можно ловить ногами.
Скачут побегайчики –
Солнечные зайчики.
Мы зовем их – не идут,
Были тут – и нет их тут…
Солнышко и дождик
Педагог показывает, как можно превратить обычный стульчик в домик для
ребенка, повернув его спиной к лицу, сев
на корточки и положив локти на сиденье.
Затем начинаем махать рукой в «окошко»
и объяснять, что это домик, где можно прятаться от дождя. Потом педагог обращает
внимание на небо и радостно говорит:
«Смотри! Солнышко на небе! Можно погулять!» Малыши вместе со взрослым выбегают из домика на середину комнаты
и радуются солнышку. Здесь все вместе
могут попрыгать и потанцевать под рифмованные слова:
Светит солнышко в окошко,
Наши глазки щурятся.
Мы похлопаем в ладошки
И бегом на улицу.
Потом все вместе смотрят на небо и
говорят: «Смотри, туча идет, дождь собирается, скорей в домик!» Укрывшись
в домике от дождя, педагог снова читает
потешку про дождик:

Дождик, дождик, лей, лей, лей,
Капай капли, не жалей,
Дождик, дождик, пуще,
Будет травка гуще!
Для создания более яркого воображения дождя можно постукивать рукой по
столу (этот звук напоминает ребенку звук
падающих капель, которые стучат то чаще,
то реже) и даже применить… пульверизатор (слегка побрызгать из него на детей).
За выполненное действие педагог хвалит и поощряет каждого ребенка. Таким
образом, стараясь заинтересовать детей
чем-то новым, необычным, привлекательным и доступным, достигалась основная
цель – отвлечь детей от постоянных мыслей о доме и родителях, улучшить эмоциональное состояние, включить в игровую
деятельность, побудить начать общаться как
со взрослыми, так и со сверстниками и т.д.
В ноябре мы повторно измерили степень адаптации детей раннего возраста к
условиям ГКП после проведенной работы
по улучшению адаптации средствами
фольклора. Результаты диагностики показали, что в экспериментальной группе степень адаптации значительно повысилась,
а в контрольной группе динамика наблюдается, но не столь явная.
Следовательно, можно утверждать, что
фольклор является эффективным средством для успешной адаптации детей раннего возраста к условиям ГКП. Он ока
зывает психофизическое воздействие на
ребенка: вызывает радостные эмоции,
координирует движения малыша, учит преодолевать напряжение и страх, способствует межличностному взаимодействию,
а также речевому общению со взрослым.
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А.Д. Барская*

ПРОГРАММА ТРЕНИНГОВ «ЧТО СО МНОЙ?»
ПО СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОМУ
РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ

Цель: способствовать социально-эмо
циональному развитию детей дошкольного
возраста.
Задачи: развитие эмоциональной перцепции, способности обозначать эмо
циональные состояния в речи, навыков
определения эмоциональных состояний
и выражения сильных чувств.
Методы: игры на развитие навыков
общения; игры-драматизации; незаконченные предложения; сочинение историй
и сказок; рисуночные методы.
Оборудование: игрушка Дружилкин;
картинки и фото с людей с выраженными
эмоциональными проявлениями; демонстрационный материал (Е.Г. Речинская,
Т.Ю. Кулигина «Развитие эмоциональной
сферы детей с нарушенных и сохранным
слухом»; И.В. Ганичева «Телесно-ориен
тированный подход к психокоррекци
онной и развивающей работе с детьми
5–7 лет»; Л.А. Никифорова «Вкус и запах
радости. Приложение к циклу занятий
по развитию эмоциональной сферы»);
азбука настроений; схемы эмоций (пиктограммы); зеркала; игры («Что со мной»,
«Пойми меня», «Ребята нашего двора»);
раскраски-обводилки (книга Е.А. Осиповой «Познавательные и развивающие
сказки»); фломастеры, мелки, цветные
карандаши.

Формы организации образовательной
деятельности
Предлагаемые занятия проводятся по
подгруппам один раз в неделю в форме
мини-тренингов, продолжительностью по
25–30 минут.
Оптимальное количество детей – 8–
12 человек. Занятия могут проходить в
разновозрастной группе детей 4–6 лет,
или только с детьми среднего или стар
шего возраста. В зависимости от возраста
количество упражнений в основной части
может быть уменьшено.
Все занятия имеют общую структуру,
хотя их содержание может варьироваться.
Приведем пример.
Тренинг на тему «Мы иногда злимся»
1. Вводная часть
(Проводится игра «Паровозик с именем».)
П с и х о л о г: Сейчас каждый будет
превращаться в паровоз. Когда паровоз
будет ехать по кругу, он будет хлопать
в ладоши и называть свое имя. Я начну:
«Ан-на, Ан-на». Я проехала целый круг
и теперь выберу одного из вас, теперь он
будет паровозиком вместо меня, а стану
вагончиком и положу ему руки на плечи.
Будем вместе повторять его имя.

* Барская Анна Дмитриевна – кандидат психологических наук, педагог-психолог ОДП № 7
(детский сад № 502) ГБОУ Школа с углубленным изучением английского языка № 1315,
г. Москва.
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2. Основная часть
(Появляется кукла бибабо – Дружилкин.)
Д р у ж и л к и н: А я ему как дам!
Он у меня получит! Вот я ему покажу!
П с и х о л о г: Ребята, да что с ним?
(Дети высказывают свои версии, ведущий
обобщает, что он сердитый и демонст
рирует пиктограмму «Злость».) Спросим
Дружилкина: «На кого ты сердишься?».
Д р у ж и л к и н: Ничего я вам не расскажу, я на всех обиделся.
(Проводится упражнение-обсуждение.)
П с и х о л о г: Ребята, а вы бываете
сильно сердитыми? Когда? (Ответы
детей.)
П с и х о л о г: А вы знаете, какие у
вас бывают при этом лица? Вот такие.
(Ведущий достает картинки из игры
«Ребята нашего двора» и демонстра
ционный материал.) Кому такие лица
нравятся? (Ответы детей.) А если часто
сердиться, то лицо привыкает к злому
выражению. Представляете, если нас будут
окружать люди вот с такими лицами (показывает пиктограммы: злость, раздра
жение, гнев, обида). И что же нам делать
тогда? Есть такой замечательный способ
победить сердитость – разгладить свое
личико.
(Проводится упражнение «Водичка,
водичка, умой мое личико», в ходе кото
рого дети осуществляют самомассаж
лица и снимают напряжение.)
П с и х о л о г: Кажется, наш Дружилкин очень сильно разозлился, даже не
захотел свое личико разгладить. Давайте
предложим ему еще один способ справиться с сердитостью. Я знаю одно средство против плохого настроения, обид
и разочарований. Мы будем тихо ходить
по комнате, ни с кем не разговаривая.
Как только вы захотите что-то сказать,
остановитесь напротив одного из детей
и трижды сердито-сердито произнесите
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волшебное слово «Тух-тиби-дух». Пока один
ребенок говорит, другой должен слушать,
одновременно говорить нельзя. А если второй человек захочет ответить, он должен
также сердито-сердито произнести «Тухтиби-дух». Но улыбаться и смеяться категорически запрещается!
(Проводится упражнение «Тух-тибидух». Ведущий с Дружилкиным разыгры
вают ситуацию. Потом упражнение
делают все дети. Как правило, это упражнение в конце концов вызывает веселье
в группе.)
Д р у ж и л к и н: Я немного повеселел
и теперь готов рассказать, в чем дело.
Знаете, я построил замечательный гараж
для машин, а один мальчик его разломал,
потому что ему был нужен конструктор
для своего дома. А потом мы подрались
из-за этого, и воспитатель наказала нас
обоих. Я не виноват, не я первый начал.
П с и х о л о г: Ребята, а как должен
был поступить Дружилкин? (Ответы детей,
в ходе которых педагог подводит детей
к пониманию того, что драться в любом
случае нельзя.
Проводится упражнение, в ходе которого сначала составляется пиктограмма
«Злость», а потом ее переделывают в
пиктограмму «Радость», для чего используется разрезная магнитная игра «Что со
мной». Дети подбирают рот, нос, глаза,
брови, чтобы лицо получилось сначала
злым, сердитым, а потом радостным.)
3. Заключительная часть
(Проводится игра «Мы делили апельсин», входе которой дети выполняют
движения вслед за словами педагога.)
Мы делили апельсин.
(Складывают две руки,
чтобы между пальцами
образовалась окружность.)
Много нас, а он один.
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Эта долька для ежа,
(Отгибают большой палец.)
Эта долька для стрижа,
(Отгибают указательный
палец.)
Эта долька для утят,
(Отгибают средний палец.)
Эта долька для котят,
(Отгибают безымянный палец.)
Это долька для бобра,
(Отгибают мизинец.)
А для волка – кожура.
(Трясут ладошкой.)
Он сердит на нас, беда!
(Делают сердитое лицо.)
Разбегайтесь кто куда.
(Разбегаются (прячутся).)
(Дружилкин прощается с каждым, произнося фразу: «До свиданья, мой дружок!»)
Подобным образом дети знакомятся
и с другими проявлениями социальных
эмоций.
Система взаимодействия психолога
с педагогами группы и родителями
воспитанников
К каждому такому занятию-тренингу
психолог предлагает задания для воспитателей группы и родителей воспитанников. Например, для вышеприведенного
тренинга они будут следующими:
Задание для воспитателей в группе
 Отмечаем моменты, когда дети сердятся.
 Применяем на практике приемы
снятия напряжения и недовольства: самомассаж лица «Водичка,
водичка, умой мое личико», волшебное заклинание «Тух-тиби-дух».
 Пробуем рисовать сердитое лицо.
Подробное домашнее задание для
родителей к занятию «Мы иногда сердимся».
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П с и х о л о г: Наша следующая тема –
раздражение, злость, обида.
Злость (гнев), сердитость (раздражение), обида обязательно присутствуют
в жизни детей этого возраста. К счастью,
как и другие негативные переживания,
они непродолжительны. Некоторые дети
в запале могут использовать очень сильные выражения. Не стоит серьезно бес
покоиться, если это единичные случаи.
Но если негативные переживания ребенка
заметно осложняют жизнь семьи и являются предметом постоянных жалоб вос
питателей, пора задуматься о причинах
такого поведения. Если вас беспокоит
этот вопрос, пожалуйста, подходите индивидуально.
Итак, что важно иметь в виду.
 Взрослый не обязан реагировать
на каждую агрессивную выходку
своего ребенка, если это не угрожает
другим людям (детям) или окру
жающему пространству (квартире).
Например, если агрессия только
словесная, то можно дать ребенку
просто «спустить пар», а разбираться
с ним уже после того, как он не
много успокоится.
 Физическая агрессия недопустима.
 Обязанность взрослых – научить
ребенка направлять свое раздражение в социально-приемлемое русло
и контролировать себя. Мы должны
помогать ребенку в ситуации, когда
он рассержен или обижен, выражать свои чувства без агрессии
и конфликтов.
 Взрослый должен учитывать индивидуальные особенности и темперамент ребенка. Активные дети
больше подвержены агрессивным
выходкам. Таким детям необходимо
обеспечивать выход энергии. Дети
со слабым типом нервной системы
скорее страдают от агрессивных
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проявлений других. Их приходится
учить реагировать на агрессию.
Выполним задание 1 и попробуем при
помощи различных приемов изменить сердитое настроение ребенка.
П р и е м 1. Если не знаете причины,
озвучьте просто настроение. Например:
«У тебя, кажется, плохое настроение…»
Может быть, ребенок сам захочет рассказать, что произошло.
П р и е м 2. «Спустить пар, поколотить
мешок неприятностей». Если вы знаете
причину сердитости, то можно сделать
следующее. Берете подушку. «Это мешок,
в который мы сейчас засунем все неприятности. Давай запихнем…» Если ребенок
пойдет на эту игру, вы делаете вид, что
складываете все неприятности в мешок.
«А теперь мы их хорошенько поколотим,
чтобы от них ничего не осталось».
П р и е м 3. Снятие напряжения с лица:
мы используем его на занятии. Дети знают
этот стишок.
Водичка, водичка,
Умой мое личико.
Чтобы глазки блестели,
Чтобы щечки краснели,
Чтоб смеялся роток
И кусался зубок.
Слыша эти стихи, дети имитируют умывание, легонько поглаживая себя по лицу.
В конце можно пощелкать зубами для снятия напряжения в челюсти.
Следующие два задания «Учимся рисовать грустные, сердитые и радостные
лица» и «Учимся рисовать человека».
Для большинства детей оказывается
непросто нарисовать человека. Поскольку
мне не хотелось бы сводить наши занятия
к рисованию, пожалуйста, дома потренируйтесь рисовать людей. Дети хуже рисуют
то, что плохо знают. Следовательно, наши
дети плохо представляют, как устроено их

тело. Как руки прикрепляются к туловищу,
какие части тела, какого размера, относительно друг друга и т.д. Предложите им
следующие упражнения.
 Рассматриваем себя в зеркало. Обращаем внимание, что глаза у нас не
круглые, круглая часть – радужка,
или радужная оболочка глаза –
бывает разная, в середине маленькое
черное пятнышко – зрачок. Рассмат
риваем уши, носы, овал лица, волосы.
 Рассматриваем тело (свое в зер
кале, других людей, реалистические
рисунки в книжках). Обращаем внимание на шею, плечи, как руки крепятся к плечам. Руки и ноги не
палочки. Ребенок рисует воображаемую фигуру человека в воздухе.
Если даже это трудно, взрослый
(или если есть еще ребенок в доме)
ложится, а ребенок «обводит» пальцем контуры его тела.
А теперь выполним четвертое задание – вместе сочиним историю про вредного вируса Сердитку.
Итак… У вас есть листок с тремя Сердитками. Вы начнете историю, а ребенок
выберет, какой у него будет Сердитка,
он его вырежет, раскрасит. Возьмет альбомный лист, нарисует крупную фигуру
ребенка, а внутрь наклеит Сердитку.
Получится, что Сердитка «поселился»
в ребенке. А вы запишете историю, которая у вас получилась, например.
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В одном большом городе жил вирус
Сердитка. Точнее он жил не в городе, а
внутри какого-нибудь человека, который
жил в этом городе. Присмотрит себе человека, который на кого-нибудь рассердился,
подлетит к нему поближе, чтобы тот
нечаянно вдохнул его вместе с воздухом,
вот и поселился он у нового хозяина. Начинал он человека изнутри подъедать: человек становился все более сердитым на
всех вокруг, а сам Сердитка становился
больше и толще.
И вот однажды… (Тут вы вспоминаете
историю, когда ваш ребенок сердился) он
увидел… и решил поселиться у нового
хозяина.
Дальше попробуйте посочинять историю
вместе. Конечно, лучше, чтобы больше
сочинял ребенок. Но если его вклад неве-

лик, дополните историю сами. Если история сочинена ребенком, у нее может быть
любой конец. Для нас это интереснее всего,
поскольку такое сочинение – это окно
в его внутренний мир.
Если ребенок не очень включился в
сочинение истории, взрослый предлагает
свой вариант в финале которого ребенок
излечивается от Сердитки. Что-то типа
«и пришлось Сердитке другого хозяина
искать, потому что доброты и улыбки
любая Сердитка боится больше всего».
Вспомните про вируса Сердитку, когда
ваш ребенок будет в плохом настроении.
Это может быть еще одним способом переключиться.
Приносите совместные работы и записанные истории. Попробуйте дома про
говорить несколько раз вашу историю,
чтобы ребенок рассказал на занятии.
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С.И. Семенака*

СЛОЖНЫЙ ВЫБОР МЕТОДОВ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ:
ПООЩРЯТЬ НЕЛЬЗЯ НАКАЗЫВАТЬ?

Проблема воспитания детей всегда
являлась предметом жарких дискуссий
взрослых и исследований ученых. Продолжается она и в настоящее время, ведь
в воспитании детей, живущих в новом
XXI веке, существует много проблем.
Каждый родитель хочет вести за собой
ребенка по «правильному пути» и, замечая какие-либо отклонения от этого пути,
пытается предотвратить «плохой» поступок ребенка, используя разнообразные
методы воспитания. Методы воспитания в
педагогике рассматриваются как способы
воспитательного воздействия, направленные на сознание и поведение ребенка с
целью формирования идейных и нравст
венных убеждений, чувств, навыков самовоспитания и самосовершенствования
воспитанников, а также стимулирования
их деятельности.
Трудности в воспитании современных
детей чаще всего связаны с проявлением
непослушания, и, когда взрослые пони
мают, что убеждение уже не помогает,
они начинают прибегать к самому доступному методу – наказанию как способу
воздействия за неприемлемое поведение.
Отношение к наказанию как методу
воспитания, так же, как и к поощрению,
всегда в теории и практике воспитания
было неоднозначным. Такие вопросы, как

«Можно ли воспитывать без наказания?»,
«За что следует наказывать или поощрять
детей?», – волновали человечество на
протяжении многих веков. Так, в диссертационном исследовании А.Е. Щегловой
в исторической ретроспективе изучены
этический и правовой аспекты исполь
зования наказания и поощрения в вос
питании детей. Автор справедливо отмечает необходимость целостного анализа
категорий «поощрение» и «наказание»
в соотношении с понятием «дисциплина» [6].
Поощрение как способ педагогического воздействия направлено на стимулирование положительных эмоций воспитанника, того образа действий, который им
выбран и реализуется в жизни. Поощрение всегда несет в себе позитивный эмоциональный заряд и побуждает ребенка к
дальнейшим успехам. Поощрение в русском
языке означает «одобрение», «содейст
вие», «стимулирование».
Наказание как способ педагогического
воздействия направлено на осуждение
действий и поступков ребенка, которые
противоречат нормам и правилам, установленным в обществе. В результате такого
воздействия у ребенка должно возникнуть
чувство стыда, неудовлетворенности, дискомфорта, которые будут являться внутрен-

* Семенака Светлана Ивановна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории,
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педагогический университет, заслуженный учитель РФ.
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ними регуляторами поведения. С помощью
наказания взрослый корректирует социально неодобряемое поведение детей
и подростков.
Понятие «дисциплина» характеризует
обязательное подчинение человека установленным нормам общественного порядка,
в исполнении своих обязанностей, долга.
На протяжении всей истории человечества общество воспитывало и воспитывает
детей в духе той дисциплины, которая ему
присуща и соблюдение которой будет для
них необходимо, когда они вступят в самостоятельную жизнь. Формирование дисциплинированности как нравственного
качества личности ребенка тем самым
снимает необходимость применения наказания в воспитании.
Практика показывает, что и воспитанные, дисциплинированные дети время от
времени нарушают установленные нормы
и правила поведения, но помочь им осознать это можно и не прибегая к наказанию. В таких ситуациях достаточно бывает
использования укоризненного взгляда,
простого замечания, и ребенок адекватно
на них реагирует, понимая несоответствие
своего поведения установленным в семье,
в детском саду, в школе, в целом в обществе правилам. Сложнее бывает в ситуа
циях, когда, ребенок сознательно нарушает
установленные нормы и не реагирует на
замечания (убеждения взрослого), тогда
следует рассмотреть педагогические возможности применения метода наказания.
Порицание, неодобрение поступка,
выраженное укоризненным взглядом,
коротким замечанием, рассматривается
как педагогически целесообразный способ наказания. Конкретность и лаконизм
оценки поведения больше воздействует
на ребенка, чем долгие нотации.
Чтобы ребенок почувствовал недовольство со стороны взрослого, можно замечание соединить с временным охлаждением
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отношений, лишением привычной ласки.
Но в этой ситуации недопустимо применение бойкота, который лишь осложняет
взаимоотношения, закрепляет отчуждение
или осуждение, которое выражает мнение
только одного человека.
Практика показывает, что в воспитании
провинившегося ребенка родители часто
считают верным только свое мнение,
не учитывая мнение ребенка. Чтобы избежать подобного рода ситуаций, лучше
обсудить с ребенком его поступок, выяснив
причины и мотивы, побудившие его так
поступить, а также объяснить ему последствия нарушения установленных социальных норм и правил поведения в обществе.
Так, например, в случае проступка ребенка
взрослые высказывают свое отношение
к содеянному, выражают неудовольствие
по поводу его поведения (порицание):
«Я очень недовольна тем, как ты себя
ведешь!» Далее своим суждением роди
тели могут показать последствия поступка
ребенка: «Ты поломал постройку брата,
и он теперь очень расстроен, плачет!»
Также важно побуждать ребенка к само
оценке содеянного: «А как ты сам оце
ниваешь свой поступок?», «Зачем ты это
сделал?» или «Ты думаешь, что хорошо
поступил?!» С учетом возраста и имею
щегося у ребенка опыта разрешения
конфликтных ситуаций, можно предложить подумать о том, как разрешить ситуацию или как себя вести, чтобы неприятная
ситуация не повторялась – «Как можно
исправить ситуацию?»
Маленькому ребенку можно рассказать
о ком-то, кто поступил так же плохо, в виде
сказки. В. Леви советует при этом утри
ровать события так, чтобы все было ясно.
Можно рассказать о сходном случае, происшедшем когда-то со взрослым, при этом
обязательно необходимо подчеркнуть свое
сожаление о случившемся, объяснив его
причину [2].
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На детей дошкольного возраста впечатляющее воздействие оказывает временное изменение обычно теплого отношения на более холодное, официальное:
лишение ласки, к которой ребенок привык, воспринимается им как наказание.
Сдержанность, некоторая официальность,
холодность взрослого в отношении к провинившемуся ребенку может рассматриваться в качестве наказания. Ребенок
чутко улавливает изменение отношения
взрослых к нему, особенно в том случае,
если он дорожит их привязанностью.
Так, если родитель «не замечает» провинившегося, отвечает на вопросы сухо, а
обращаясь ко всем детям, смотрит мимо
него, то он тяжело переживают изменение
отношений к себе, о чем свидетельствует
высказывание 5-летнего ребенка: «Я не
люблю, когда папа называет меня Александром: значит, он на меня сердится».
Обычно ребенок, стараясь вернуть к себе
прежнее расположение, долго не выдерживает подобного игнорирования и «ссору»
заканчивает примирением: он приносит
извинения за свой поступок.
Для провинившегося ребенка наказанием является запрещение заниматься
любимым делом, и, как правило, оно оказывает огромное влияние на его эмоциональную сферу. Так, родители могут временно запретить сыну или дочери играть
с товарищами, если ребенок обижает
детей, спрятать игрушки, если малыш
нарочно ломает их. Когда провинившегося
малыша лишают обещанного удовольствия, то он воспринимает это также как
меру наказания. Но об этом ребенку следует сказать так, чтобы он понял справедливость наказания: «За то, что ты не слушаешься, мы решили не покупать тебе
конструктор до тех пор, пока не исправишься», или: «За плохое поведение ты не
поедешь в этот выходной день в гости
к бабушке. Надо заслужить, чтобы тебя
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взяли с собой». Можно отменить или перенести на другой день предлагаемый поход
в театр, в зоопарк, отказать в покупке
новой игрушки и т.д. Такая форма нака
зания заставляет ребенка задуматься над
своим поступком. Но данная форма наказания требует от родителей неукоснительного выполнения принятого решения.
Если родители уступают в подобных ситуациях ребенку, то в последующем он будет
всегда надеяться на его отмену.
К педагогическим способам воздействия относят и метод естественных
последствий, в котором меры воздейст
вия вытекают из самого поступка: насорил – убери, разлил воду – вытри, оторвал
пуговицу – пришей. В результате у ребенка
формируется осознанное отношение к
соблюдению установленных правил и эмоциональная оценка своих действий в случае их несоблюдения: не очень приятно,
когда тебе самому приходится расплачиваться за свое плохое поведение. Но при
этом взрослый должен адекватно пользоваться этим методом, т.к. не во всех слу
чаях он может быть приемлем. Нельзя,
например, неразумно оставить ребенка
без прогулки только за то, что он капризничал и не хотел одеваться. Основное правило применения метода естественных
последствий: все, что может навредить
здоровью и нормальному развитию детей
(нарушение режима, лишение обеда, сна,
прогулки), ни в коем случае не должно
использоваться в качестве наказания.
Метод наказания путем «естественных
последствий» как один из простых средств
педагогической коррекции может быть
эффективным, если связь между пове
дением ребенка, его отношением к своим
обязанностям и той или иной мерой наказания является понятной ребенку, а ее
справедливость очевидна.
Действенной формой наказания является ирония, которая не должна оскорблять
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ребенка. Ребенок баловался до тех пор,
пока не разбил чашку: «Молодец, теперь
будем пить из чайника, так удобнее!».
Данную форму наказания необходимо
отличать от высмеивания ребенка, которое
таит в себе большую опасность: «Просто
удивительно, что у тебя есть голова на
плечах! Ты же забываешь обо всем!».
Высмеивание детей, насмешки больше
детей раздражают, чем упреки, делая поведение детей неуправляемым.
Наказание может исходить и от взрослого, и тогда оно рассматривается как условное следствие непослушания. Основная
формула наказания в форме условного
следствия непослушания: «Если ты не…,
то…». После предупреждения взрослым
ребенка о несоблюдении им установленных норм, правил следует выполнение
обещанного: «Если не наведешь порядок
в комнате, то не пойдешь гулять». Данный
вид наказания назначается взрослыми
по их усмотрению.
Используя наказание как метод вос
питания, следует прислушаться к совету
известного психолога Ю.Б. Гиппенрейтер:
«Наказывать ребенка лучше, лишая его
хорошего, чем делая ему плохое» [1, с. 169].
В случае наказания психолог предлагает
двигаться в направлении от «плюса»
к нулю: под нулем подразумевается нейтральный тон взаимоотношений с ребенком, а под «плюсом» – зона радости. Зона
радости может включать несколько больших и маленьких праздников, традиций,
которыми ребенок очень дорожит. Например, зона радости ребенка может включать поездку по выходным дням в лес, на
дачу, совместную прогулку с родителями,
посещение кинотеатров, аттракционов
и др. В случае серьезного проступка, праздники могут быть в этот день или на этой
неделе отменены. Зону радости Ю.Б. Гиппенрейтер оценивает как зону ближай
шего развития ребенка и залог бескон-
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фликтного общения, т.к. дети хорошо чувствуют справедливость со стороны взрослых. Ребенок в такой ситуации наказания
начинает понимать состояние взрослого:
родитель не дарит ему свое время, т.к.
рассержен или расстроен из-за проступка
малыша.
Прибегая к наказанию как методу воспитания, взрослым следует осознать его
необходимость и педагогическую целесообразность. При этом важно задавать себе
вопросы, например: «Зачем я хочу наказать ребенка?», «Чего я хочу добиться?»,
«Можно ли обойтись без наказания?»,
«Как не переступить черту между нака
занием как методом педагогического
воздействия и насилием над ребенком?»
и пр.
Непростым является и использование
поощрения в воспитании ребенка.
Поощрение для ребенка – это поло
жительная оценка его поведения или
деятельности. Оно способствует поддержанию позитивного поведения ребенка,
вызывает чувство удовлетворения, удовольствия, желание испытать это чувство
еще раз. Дети обычно учатся и ведут себя
лучше, если их поощряют за хорошее поведение, а не наказывают за плохое.
Одной из простых форм выражения
поощрения является похвала, которая
направлена оценку конечного продукта,
успешного завершения ребенком какогото дела, действия. В общении с детьми
похвала используется как особый воспитательный прием, эффективнее регулирующий поведение ребенка, чем порицание,
выговор. Похвала – это устное поощрение,
и она может быть как простой, так и сложной. Простое выражение похвалы («спасибо» или улыбка) дает понять ребенку,
что его усилия замечены взрослым. Более
сложный вариант предполагает выражение взрослым своего эмоционального
состояния по отношению к совершаемым

50
действиям, проявлению им старания,
волевых усилий: «Я так рада, что ты старался и у тебя все получилось!». Таким
образом, поощряя, нужно оценить усилия ребенка, его действия, а не его самого
(так же, как и при наказании), тогда это
метод будет действенным и результативным. Действенная похвала должна следовать незамедлительно за поступком или
достижением ребенка результата деятельности.
Поощряя ребенка, следует помнить,
что существуют ошибки в его использо
вания:
 поощрение может приобрести
характер подкупа («Съешь котлетку,
тогда я куплю тебе…», «Собери
игрушки, и я дам тебе за это шоколадку»);
 случается, что в качестве награды
родители освобождают ребенка от
выполнения некоторой домашней
работы.
Такие формы поощрений формируют
у ребенка представление о том, что всякая
работа, всякое усилие – дело очень не
приятное.
Поощрение должно фиксировать
результат, который достигнут усилиями
ребенка и который сам по себе может
доставить радость. Взрослому необходимо
отмечать проявления старания ребенка:
«Тебе, наверное, непросто было поде
литься конфетой со своим братиком.
Это был щедрый поступок с твоей сто
роны!» или «Какой ты молодец, что помог
мне домыть посуду. Самой бы мне пришлось трудно!».
В выборе методов воспитания должна
быть мера. Это касается и похвалы. Постоянно слыша в семье восторженные воз
гласы («Ты у меня лучше всех, самый доб
рый, самый заботливый, самый умный!»),
малыш невольно привыкает к этому и
испытывает разочарование, сталкиваясь
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с более адекватной оценкой других
людей. Если похвала проявляется в форме
противопоставления другим детям, у
ребенка формируются такие черты характера, как эгоцентризм, снобизм, демонстративность.
Фундамент личности закладывается в
детстве, недаром народная мудрость гласит: «Воспитывать ребенка надо, пока он
поперек лавки лежит». В период детства
ребенок активно познает мир человеческих отношений, активно формируются его
личностные качества (доброта, щедрость,
внимательность и др.) и во многом определяется его судьба.
Чтобы поведение ребенка было социально одобряемым, ему необходимы:
 знания о том, что такое хорошо
и плохо;
 опыт применения приобретенных
знаний, который вырабатывает привычку вести себя в соответствии
с установленными в обществе нормами и правилами;
 убеждения, которые помогают осуществлять внутренний, а не внешний
контроль своего поведения.
Убеждения, пожалуй, самый главный и
сложный элемент в поведенческой системе.
Как сформировать их? Лучший способ –
личный пример.
Поведение детей – это отражение
модели поведения не только родителей, но
и окружающих людей, общества в целом.
Модели поведения, которые воспринимают
дети, могут быть очень разными, часто
далеко не совпадающими с образцами и
нормами, но решающую роль в форми
ровании личности ребенка играет семья.
Уже давно доказано, что дети, растущие
в атмосфере любви и понимания, имеют
меньше проблем, связанных со здоровьем,
поведением, трудностей с обучением в
школе. Взрослея, они могут принимать
самостоятельно разумные решения.

Психолого-педагогическое сопровождение

Развивают, воспитывают разум ребенка,
в первую очередь, родители. А на основе
чего он будет развиваться? На основе
разума родителей. В Википедии понятие
«разум» в широком смысле понимается
как рациональное начало в человеке,
развитая способность думать и действовать. Соответственно возникает вопрос:
«А всегда ли разумно поступают и действуют родители?» Мы, взрослые, предъявляя к ребенку требования, за несоблюдение которых прибегаем к наказанию,
порой не обращаемся к собственному «Я»:
«А как я себя веду?», «А не отражает ли
ребенок мое поведение?». Ответы на эти
вопросы родители могут найти, понаб
людав за сюжетными играми малышей.
Приведем лишь один пример: пятилетняя
девочка, укачивая куклу, раздраженно шлепает ее и говорит: «Только попробуй не
спать! Сейчас же закрой глаза! Не плачь,
спи!»
Анализ монолога ребенка с куклой
позволяет еще раз подчеркнуть актуальность многовековой дискуссии о роли
семьи в воспитании ребенка и правомерности, грамотности использования наказаний и поощрений в воспитании детей.
Сегодня в обсуждении проблемы поощ
рения и наказания все чаще обращаемся
к педагогическому наследию К.Д. Ушинского и его крылатой фразе: «Если мы до
сих пор применяем поощрения и наказания, то это показывает несовершенство
нашего искусства воспитания. Лучше, если
мы добьемся того, что поощрения и наказания станут ненужными» [5, с. 151].
Можно ли этого добиться в современном мире? Вопрос сложный: теоретически – да, а практика показывает – нет.
Чтобы изменить ситуацию и воспитать сча
стливого ребенка, современным родителям
стоит овладевать искусством воспитания,
которое предполагает проявление любви
к ребенку и позволит сделать разумный
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выбор методов воспитания и особенно
поощрения и наказания.
В основе любви к ребенку лежит его
позитивный образ, который предполагает
эмоционально положительное отношение
к нему как к ценности, установку на принятие его индивидуальных особенностей.
На формировании данного образа сказываются представления родителей о детях,
которые складываются под влиянием различных факторов. Прежде всего, это отношение матери к наступлению беремен
ности, к отцу ребенка, культурные нормы
и стереотипы воспитания, личный опыт
женщины, ее личностные особенности,
ценностные установки, уровень образо
вания, материальное положение семьи
и многие другие факторы.
Дети очень чутко реагируют на эмоции
родителей. Например, фраза «Как же ты
похож на своего отца!» – может быть произнесена матерью как в порыве гнева, так
и в процессе любования, но ее эмоциональная окраска совершенно разная и
последствия для психики ребенка тоже.
Фраза, произнесенная в гневе, – обижает,
а в процессе любования – возвышает
ребенка. Любование позволяет наблюдать
ребенка с удовольствием, восхищением.
Но и здесь должна быть мера, т.к. родительская любовь может оказаться «слепой».
Любовь, проявляющаяся в постоянном восхищении ребенком и поощрении любых
его действий, может содействовать формированию вседозволенности, избалован
ности, за которую позже эти же родители
и наказывают его.
Воспитание детей – дело нелегкое.
Дети ведут себя не всегда достойно и в
соответствии с, казалось бы, уже усвоенными нормами и правилами поведения.
Трудные ситуации, возникающие в про
цессе воспитания, порой ставят родителей
в тупик, из которого они пытаются найти
выход. Выход всегда есть, и его нужно
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искать, не унижая человеческое достоинство ребенка. У взрослых, воспитывающих
детей, всегда есть возможность выбора
методов воспитания: во многом от них
зависит, каким вырастет ребенок, каким
он войдет во взрослую жизнь. Данное
суждение находит отражение в короткой
притче известного китайского мудреца
Хинг Ши «Разумное воспитание».
Однажды к Хинг Ши пришла молодая
крестьянка и спросила:
– Учитель, как следует мне воспи
тывать сына: в ласке или в строгости?
Что важнее?
– Посмотри, женщина, на виноградную лозу, – сказал Хинг Ши. – Если ты не
будешь ее обрезать, не станешь, из жалости, отрывать лишние побеги и листья,
лоза одичает, а ты, потеряв контроль
над ее ростом, не дождешься хороших
и сладких ягод. Но если ты укроешь лозу
от ласки солнечных лучей и не станешь
заботливо поливать ее корни каждый
день, она совсем зачахнет. И лишь при
разумном сочетании и того, и другого
тебе удастся вкусить желанных плодов.
Метод «кнута и пряника» существует
давно, и представление о том, что в ближайшее время он вдруг исчезнет… просто
иллюзорно. Как показывает практика,
обойтись одними лишь поощрениями
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«правильных» поступков нельзя. Поэтому
вопрос о строгости и разумности воспи
тания всегда волновал и будет волновать
родителей.
От лица матери двух взрослых дочерей
и бабушки четырех внуков хочу отметить,
что в воспитании детей XXI века важнее
другой вопрос: как грамотно отбирать
методы воздействия, чтобы они способствовали развитию детей и не превращали
бы их, с одной стороны, в агрессивных,
озлобленных (в случае воспитания «кнутом») или, с другой стороны, в инфан
тильных, демонстративных (в случае «пря
ника») личностей.
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Методическая библиотека
Т.В. Чебанец*

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ
(РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ)
…Воспитание, если оно не хочет быть бессильным, должно быть народным.
К.Д. Ушинский

Суть нравственного воспитания дошкольников средствами музыки через региональный компонент состоит в том, чтобы
посеять и взрастить в детской душе семена
любви к музыкальному наследию, к родной природе, родному дому и семье, к истории и культуре страны, созданной трудами
родных и близких людей, тех, кого зовут
соотечественниками. В моем случае – на
основе Кубанского фольклора.
Разработанная система работы включает решение следующих задач:
 приобщение к кубанским народным
традициям и промыслам, знакомство с разнообразием и особенностями русского и кубанского фольклора;
 воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому,
детскому саду, улице, городу, краю,
стране;
 привитие любви к родной природе;
 организация творческой, продуктивной, игровой деятельности детей
для проявления своих творческих,
музыкальных способностей, для
развития эстетического опыта, эмоциональных переживаний, чувств
и настроений.

Перечисленные задачи проходят через
содержание воспитательно-образова
тельной работы, которое я сгруппировала
в следующие блоки:
1-й блок «Народное кубанское твор
чество»;
2-й блок «Родина большая – Родина
малая».
Оба блока включают по четыре основных компонента: эмоциональный, познавательный, деятельностный, социальноличностный.
Эмоциональный компонент обусловлен спецификой музыкального искусства,
его яркостью, эмоциональной заразительностью. Эмоциональный компонент предполагает осознание ребенком одной из
важнейших функций музыкальных произведений, связанной с передачей различных оттенков чувств, настроений, выраженных средствами музыкального языка,
музыкальной речи.
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
пониманию детей дошкольного возраста.
На основе получаемой информации у
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детей развиваются познавательная активность, интерес к музыке, художественному
слову.
Деятельностный компонент также
важен, поскольку сам процесс нравственного воспитания дошкольников средст
вами музыки происходит во всех формах
деятельности детей, где каждый из видов
деятельности имеет самостоятельное значение. Ребенок овладевает необходимыми способами действий для успешного
проявления своих творческих способностей в индивидуальной и коллективной
деятельности.
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. Ребенок может себя реализовать в процессе музыкальной деятельности, на занятиях, праздниках, творчески
самовыражаться, что послужит базой для
установления положительных взаимоотношений каждого ребенка со сверстниками,
с сотрудниками ДОУ и в семье.
Для реализации данного содержания
я в своей работе использую следующие
методы и формы организации образовательной деятельности: целевые прогулки,
наблюдения, рассказы и беседы; разучивание стихов, песен, танцев; выставки
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детского рисунка, работ из природного и
бросового материала; музыкальные занятия (в т.ч. тематические и интегрированные занятия); праздники и развлечения.
Так, с музыкальным кубанским народным
творчеством я знакомлю детей на музыкальных занятиях: в процессе восприятия
музыкальных произведений, пения, музы
кально-ритмических движений, игре на
музыкальных инструментах, а также вне
занятий – в музыкально-игровой, музы
кально-театрализованной и культурно-до
суговой деятельности. Для этого создала
коллекцию народных кубанских костюмов
для ребят и воспитателей: это дает мне
возможность раскрыть национальный
характер и колорит народной музыки
в народных танцах, плясках и хороводах.
На основе их использования даются понятия: «народная музыка», «оркестр народных инструментов», «народный хор».

Большое значение при этом имеет
использование различных игровых приемов, применение сочетания словесных
и наглядных методов перед слушанием народных произведений. Например, приступая к работе над русской народной песней
«Как у наших ворот» (в обработке Н. Метлова), демонстрирую игрушку-петушка
и рассказываю детям сказку: «В далекие
времена люди на Руси жили в маленьких
домиках. Эти домики назывались хатами.

Методическая библиотека
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Их строили по обе стороны дороги. Хаты
обносились заборами с широкими воро
тами. 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 чьих-нибудь ворот
повеселиться, сочиняли смешные песенки
и распевали их. Вот, например, послушайте
русскую народную песню «Как у наших
у ворот»».
При этом я широко использую в своей
работе многообразие народной музыки
для разучивания танцевальных движений,
инсценировок, хороводов, плясок и т.д.
Разнообразие мелодий обогащает музы
кально-ритмические движения детей, отводит их от трафарета и придает движениям
выразительную окраску. Так я добиваюсь,
чтобы дети были не только активными

слушателями 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. Поэтому дети с
большим удовольствием водят
народные хороводы, например «Во саду ли, в огороде»,
«Во поле береза стояла» и др.,
с азартом поют веселые, озорные частушки,
драматизируют песни, например, русскую
народную песню «Где был, Иванушка?»
(в обработке Н. Метлова) и др. С большим удовольствием исполняют народные
танцы в кубанских костюмах «Колодец»,
«Семечки», «Кубанская плясовая» и др.
Весь разученный песенный 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.
Они проводятся не только в музыкальном
зале, но и на базе музея «Кубанская
хата».

Пример утренника – «Урожайная Кубань» – для старшей и подготовительной к школе групп – приведен на сайте журнала «Современный детский сад». Режим доступа – http://goo.gl/pWB9HZ.
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Конкурсы
Представляем проект победителя Всероссийского фестиваля «Детский
сад – территория детства» в 2015 году.
И.Э. Лившиц,
И.А. Масленникова,
Л.А. Сорокина*

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ НАРОДНОЙ КУКЛЫ
«ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ»
Детство ребенка окружено сказочными
историями о стародавних временах, когда
бабушка из печки колобка достает или
красна девица пряжу прядет. Посмотреть
картинки в русских народных сказках –
это одно, а увидеть воочию предметы русского быта, что-то сделать своими руками
и поиграть с этими предметами – совсем
другое.
Чтобы перенестись во времени в детском саду, нами была создана для ребят
рекреационная зона с этнокультурной
средой: мини-музей «Русская изба», где
есть печь, кухонная утварь, предметы русского быта. Эта атмосфера помогает перенестись нам во времени к нашим истокам,
где мы знакомим детей с богатыми тра
дициями русского народа и развиваем
эмоционально-чувственное восприятие
предметов старины. Ребенок осознает
понятия «прошлое», «настоящее» время,
он ощущает себя в потоке времени продолжателем дела предков, бережно отно-

сится ко всему тому, что они создали и
оставили, приобщается к таланту и мастерству многих поколений, в т.ч. к мастерству
сотворения куклы.
Самые вдохновенные творцы кукол –
дети. Кукла – зримый посредник между
миром детства и миром взрослых. Через
кукольный мир дети входят в жизнь полноправными членами общества, а для взрослых – это единственная возможность вернуться в мир детства. В этом творении рук
человеческих чувствуется то, что мы называем душой.
Кукла – первая среди игрушек.
Она известна с глубокой древности, оставаясь вечно юной. Она проста, но в этой
простоте таится великая загадка. Кукла
не рождается сама: ее создает человек.
Она обретает жизнь при помощи воображения и воли своего создателя. При этом,
являясь частью культуры всего челове
чества, кукла сохраняет в своем образе
самобытность и характерные черты созда-

* Лившиц Ирина Энгельсовна, Масленникова Ирина Анатольевна, Сорокина Любовь Ана
тольевна – педагоги ГБОУ СОШ № 480 (дошкольное отделение), г. Москва.
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ющего его народа. В этом главная ценность
традиционной народной куклы. В игре
с такой куклой воспроизводятся наиболее
значимые события жизни: рождение и
смерть, свадьба, праздники, связанные
с сезонными изменениями в природе…
Когда наступала пора, бабушка доставала из заветного сундука волшебных
куколок, разноцветные лоскутки, мотки
ниток и начинала обучать внучку старинному искусству кукольного рукоделия.
В чем его особенность?
Самое главное – в народных куклах
ничего не шьется. Все наматывается и
завязывается. Раньше ткань не резали,
а рвали, поэтому кукол называли мотан
ками или рванками. Например, к свадьбе
делали пару кукол – жениха и невесту.
Называлась эта пара кукол «Неразлуч
ники». У кукол-неразлучников одна общая
рука, чтобы муж и жена шли по жизни рука
об руку, были вместе и в беде, и в радости.
Их можно свободно двигать по руке.
Между ними как пожелание рождения
детей прикрепляли кисточки, обозначающие малышей.
Расскажем, как сделать этих чудесных
кукол.
Неразлучники
(технология изготовления)
Первый этап: изготовление общей
руки.
Берем палочку размером 25–30 см и
диаметром 1 см. Палочка может быть любая,
только не осиновая. Оборачиваем ее белой
тканью. По краям обвязываем красной
нитью – обозначаем рукава.

57
Второй этап: формирование туло
вища юноши.
Надеваем брюки на заготовку и обвязываем.
Берем светлую ткань. Соединяем края
среза, еще раз соединяем края по серединке. Получилась полоска. Надо сформировать головку: делаем шарик из ветоши
и вкладываем его в центр полоски, складываем пополам и перевязываем красной
нитью. Получается заготовка туловища
для жениха.

Третий этап: формирование туловища девушки.
Берем светлую ткань. Соединяем края
среза, еще раз соединяем края по серединке. Получилась полосочка. Надо сформировать головку. Делаем шарик из ветоши
и вкладываем его в центр вовнутрь.
Складываем пополам и перевязываем
красной нитью. Формируем юбку: полу
чается заготовка туловища для жены,
которую прикрепляем к общей руке. Обозначаем красной нитью рукава внутри
руки.

Четвертый этап: одевание кукол.
Женскую фигурку наряжаем в платье.
Наряд украшаем фартучком, его также подвязываем красной нитью. На голову невесте
сначала повязываем повойник и сверху –
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платок. Жениху надеваем рубаху, подвязываем ее кушаком, делаем головной убор.
Куклы Неразлучники готовы.

Когда мы познакомили ребят с традицией делать и дарить кукол Неразлучников
на нашей встрече в мини-музее, в дальнейшем при подготовке фольклорного празд-

ника, возник вопрос: что было бы, если
бы… дети не только сами сделали кукол,
но еще и станцевали с ними? И мы сделали
кукол большего размера, и появился не
обычный танец «Как у нас на Руси!».

Современные исследователи традиционной народной куклы выделяют
разные (например, обрядовые, игровые и др.) куклы. Причем, как справедливо замечает искусствовед из Санкт-Петербурга, мастер Марина
Мишина, если кукла не создана для участия в обряде, то ее правильнее
называть постобрядовой: сохраняя традиционную конструкцию, она
является лишь напоминанием об обряде. В педагогической практике
народная кукла чаще выполняет игровую функцию. Ниже мы приводим
комментарий педагога-этнографа.
А.Б. Теплова*

НАРОДНАЯ КУКЛА НЕ ИДОЛ:
РАЗМЫШЛЕНИЯ ПЕДАГОГА-ЭТНОГРАФА

Историки и этнографы, исследующие
традиционную тряпичную куклу, чаще
всего обращаются к ее обрядовому архаическому прошлому. К сожалению, не могут
избежать этого и современные педагоги

и мастера, делающие народных кукол: они
выделяют обережную функцию игрушки
и буквально приравнивают ее к языческим
идолам. Однако с нашей точки зрения, вся
эта архаическая символика относится

* Теплова Анна Борисовна – кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник
лаборатории социальной психологии детства Института психолого-педагогических проблем
детства РАО.
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к обрядовой кукле, и в игровой детской
кукле не имеет своего развития. Сегодня,
когда традиция изготовления взрослыми
игрушки для ребенка практически прервалась, необходимо раскрыть и понять заложенные в ней педагогические и антропологические смыслы.
В процессе изготовления игрушки
взрослый раскрывает перед ребенком и
технологию, и творческий процесс рож
дения образа, его одушевления, создания
живой со-бытийной общности. Именно эта
со-бытийность формирует творческий
опыт ребенка и не предполагает множественного повторения. Это не бытовой
процесс изготовления предмета для игры,
не рядовое обучение технологии – это акт
со-творения, со-зидания. Ребенок оказывается включенным зрителем этого дейст
вия. Поэтому сами дети часто вспоминают
о том, как им делали первую игрушку.
Изготовление первой образной значимой игрушки – это осмысленный педагогический процесс, имеющий как практи
ческие цели и задачи, так и серьезный
духовный смысл. Цель этого процесса не в
обучении практике изготовления игрушки.
Взрослый стремится дать ребенку опыт
творческой деятельности в игре с игрушкой, образец игровых взаимоотношений
и, главное, – дать опыт эмоциональноценностного отношения к окружающему
миру. Заложенная когда-то в текстах колыбельных песен система ценностных координат теперь задействуется в самостоятельной игре ребенка с игрушкой.
Как и любой предмет, игрушка должна
быть вписана ребенком в эту систему коор-
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динат. Образ и культурный текст, представленный в игрушке, требует от ребенка
личностного отношения к ней. Предложенные взрослыми образы в игрушках задают
определенную жизненную перспективу,
которая раскрывается в игровой деятельности. А собственно обучение технологии
изготовления оказывается лишь оперативной задачей.
Взрослый в этой педагогической ситуации не может ограничиться только позицией Умельца. (Здесь кроется причина неудач в современной практике совместного
изготовления традиционных игрушек.)
Ведь в традиционной культуре игрушка
рождается в пространстве детско-взрослой
общности. Значимую образную игрушку
делали ребенку только один раз. Сами крестьяне объясняют это нежеланием потакать
детям в их капризах, а также побуждением
самих детей к самостоятельному творчеству. «Сам может, дак я чо ему буду потакать: пушай сам делат… Я не поташница:
ну подучишь, не боле что, каку куклу там,
коня ли …».
Эти слова и мысли должны стать свое
образным предостережением для современных педагогов и мастеров, которые
должны понимать свою ответственность за
передачу детям традиций игровой народной культуры и за неудачи, связанные
с превращением куклы в сознании детей
и их родителей в инструмент для освоения
культурной системы координат, в идол,
который в дальнейшем будет способствовать «социальному вывиху» ребенка на
основе мифотворческой, а не реальной
картины мира.

В данной рубрике предлагаем познакомиться с конспектом интеллектуальной игры «Счастливый случай» Н.В. Зубковой – лауреата городского конкурса «Московские мастера» в номинации «Педагог дошкольного
образования». Режим доступа: http://goo.gl/KjVq62.

Глазами ребенка
НАШ ДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД НА МИР: ПОДАРОК ПОЭТОВ*
Я проснулся и лежу
В доме тихо. Дремлет кот.
Дышит пузиком.
Дождь идет. И снег идет.
Мама в платье узеньком
Перед зеркалом поет
Нежно, тихо, тоненько.
Папа рядом, он ее
Называет: «Оленька».
Я проснулся. И лежу.
Не спеша на мир гляжу.
(Нина Пикулева,
г. Челябинск)
Измерение
Зачем сказала мама мне,
Что человек растет во сне?
Теперь меня сверлит вопрос:
Насколько я во сне подрос?

Практика

Лишь солнца луч блеснул в окне –
Бегу с линейкой я к стене!
Но усмехается стена:
Прибавка роста не видна!
Иль это нужен целый год,
Чтобы понять, кто как растет?
(Татьяна Шипошина,
г. Москва)
В октябре
В октябре и в ноябре
Каждый зверь в своей норе
Сладко спит и видит сны
В ожидании весны.
Только маленькую Катю
Вынимают из кровати,

Умывают в пять минут,
В садик за руку ведут.
Во дворе еще темно,
Машет бабушка в окно.
(Екатерина Жданова,
г. Москва)
За ручку
Я по улице иду,
Маму за руку веду.
И показываю маме:
– Видишь облачко над нами?
Посмотри, оно за ручку
Крепко держит маму-тучку.
(Надежда Радченко,
г. Москва)
Детский сад
Не зря меня мама
Цветочком зовет –
С утра не куда-нибудь,
В сад отведет.
Здесь много таких же
Цветочков-ребят,
Поэтому нас и зовут –
Детский сад!
(Галина Ильина,
г. Пенза)
Каштановая дружба
Иду по дороге я
Мимо каштана,
Он тоже всегда
Просыпается рано.

* Этот материал – подарок поэтов Международного творческого объединения детских
авторов (МТО ДА) журналу «Современный детский сад» – подготовила координатор детской
издательской группы Наталья Иванова.
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Роняя снаряды
Колючих плодов,
Со мной подружиться
Давно он готов.
…Орехами туго
Набиты карманы.
Я выращу сам
Молодые каштаны!
(Ирина Иванникова,
г. Рязань)
Тополек
Тополь хлопает в ладоши,
Чтоб согреться на ветру.
Подожди меня, хороший.
Я листочки соберу.
Поспешу к тебе по лужам,
Одинокий тополек.
Ты же осенью простужен,
И туман на ветки лег.
Побегу к тебе скорее,
Брошу важные дела.
Каждый листик отогрею
У каминного тепла.
(Наталья Иванова,
г. Москва)
Встречаем осень
Желтый клен большой ладошкой
Постучал в мое окошко,
Заводила-воробей
Пригласил своих друзей.
Все синички и голубки
Распушили перья-шубки,
Раскричался птичий хор
Так, что слышит целый двор!
И посыпались монетки
Листопадом прямо с ветки…
(Елена Игнатовская,
г. Павлодар)

Там, где снега лежат безбрежно
Там, где снега лежат безбрежно
И даже летом всюду снег,
Был дружен с человеком снежным
Один неснежный человек.
Они дружили очень нежно,
Друг друга звали: «Дорогой»
Не глядя, что один был снежный
И что неснежный был другой.
В стране сугробов трехэтажных
Всегда хватало теплоты
Для этой дружбы бесшабашной.
Ведь для нее совсем неважно:
Неснежный или снежный ты.
(Рустам Карапетьян,
г. Красноярск)
Строим домик
Кто за столиком-столом
Так усердно строит дом?
Не из палочек,
Не из кубиков,
Да без гаечек,
Без шурупиков!..
Только что же
Происходит –
В двери ежик
Не проходит!
Не вмещает домик зайцев,
Потому что он – из пальцев!
Вот тако-о-ой!
(Наталья Демидова
(Наталка Хвацька),
г. Днепропетровск)
Лошадка
Я скажу лошадке: «Но!»
И поглажу гриву.
Вместе мы идем в кино,
Бегаем игриво.
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Вы мне скажете: «Обман!
Так не получается!»
Но лошадка – талисман!
В кулачке вмещается!
(Елена Долгих, г. Южно-Сахалинск)
Я не божья коровка
И совсем я не букашка,
И почти уже здоров!
Это чтобы я не кашлял:
«Банки, мед, тепло, ромашка…»,
Был совет от докторов.
Снова я, как на пружинках,
К славным подвигам готов!
Вся в горошек стала спинка!
Позавидует Маринка –
Пусть любуется – каков!
(Наталья Капустюк,
г. Южно-Сахалинск)

Практика

Конечно – кто?
Кто разбил себе коленку,
Кто испачкал краской стенку,
Выбил мячиком окошко?
Ну, конечно, это – кошка!
Кто испачкал шерстку мишке,
Кто порвал гвоздем штанишки,
Уголки погрыз у книжки?
Ну, конечно, это – мышки!
Кто рассыпал макароны,
Поломал в горшке пионы,
Сбросил уточку с балкона?
Ну, конечно же, ворона!
А разлил в шкафу варенье,
Съел конфеты и печенье,
Во дворе устроил драку?
Ну, конечно же, собака!

Сквозняки
Я квартиру много раз обошла,
Изучила все углы-закутки.
Представляете, опять не нашла!
Где вы прячетесь? Ау, сквозняки!

Ну, а кто сложил игрушки,
Бабушке помог, старушке,
Кто послушней всех на свете?
Ну, конечно, это – Петя!
(Леонид Брайловский,
г. Ришон-ле-Цион,
Израиль)

Видно, где-то далеко, у реки,
Есть волшебная избушка, и в ней
Потихонечку сидят сквозняки,
Укрываясь до поры от людей.

Помощник
Как мама, подметаю. Я спешу!
И веником машу, машу, машу!

Все худые. Чтобы в щели пролезть,
Специально мало каши едят.
И, бывает, появляются здесь,
Занавески у окна шевелят.

Мету старательно!
И пыль уже столбом!
И чашки падают –
Бим-бом, бим-бом, бим-бом!

Но не дружит с ними мама моя
И ведет со сквозняками войну!
Победила. Исчезают. Но я
На прощанье им разочек… чихну.
(Игорь Лагерев,
г. Одинцово, Московская область)

А бабушка сказала:
– Ну, дела!
И веник почему-то отняла.
(Игорь Калиш,
г. Нью-Йорк,
США)
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Федя шепчет: «Интересно!
К нам приедет генерал!
У меня ни разу в детской
Генерал не убирал!»
(Любовь Шубная,
село Александровское,
Ставропольский край)

Колыбельная для медвежонка
Сын мой мишенька,
Глазки-вишенки!
Ясно небушко
С лунным камешком,
Ясно небушко,
Звездно донышко,
Ясно небушко,
Стынь до краешка.
Сын мой мишенька,
Спи до солнышка.
(Михаил Стародуб,
г. Москва)

Солнце садится
Мне ужасно интересно:
Есть ли там за лесом кресло?
Или стул хотя бы есть,
Для того чтоб Солнцу сесть?

Букет улыбок
Давайте улыбки друг другу дарить
И добрые речи всегда говорить!
А можно собрать все улыбки в букет
И в вазу поставить на множество лет.

На закат смотрел я долго:
Кресло?.. Стул?.. Да что в них толку?!..
А большой диван годится –
Вот на что оно садится!
(Татьяна Лило,
г. Москва)

Там будут улыбки различных сортов:
Улыбка от нежных приветливых слов,
Улыбка от солнца и полной луны,
Улыбка от синей прибрежной волны.

Генеральная уборка
Генеральную уборку
Мама объявила.
Только, что это такое,
Объяснить забыла.

Чем пахнет ночь?
Пахнет ночь луной-лепешкой,
Звездной крошкой,
Лунной кошкой,
И еще (cовсем немножко!),
Пахнет маминой ладошкой…
(Светлана Сон,
г. Иваново)

Улыбка, что дарят весною цветы,
Улыбка от самой заветной мечты!
Улыбка удачи, улыбка от грез
И даже, представьте, улыбка от слез.
Такой бы букет принести в каждый дом!
Он всех очарует душевным теплом.
Грустить и печалиться долго нельзя…
Дарите улыбки! Не хмурьтесь, друзья!
(Татьяна Варламова,
г. Москва)
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Мы можем понять, как дети смотрят на мир и как воспринимают его,
только вспомнив свое детство и поделившись своими воспоминаниями
с ними. На этом строятся многие формы совместной образовательной деятельности и приемы воспитания дошкольников: фотоальбомы
«Моя семья» и «Семейные истории», «Кувшин воспоминаний», «Посиделки
с бабушкой и дедушкой», «Родословное дерево» и др.
Однако одной из самых больших сложностей при этом является создание в детском саду таких условий общения, при которых проснулась бы
способность взрослых рассказать ребенку о своих переживаниях, открытиях и размышлениях доступно и понятно, ярко и образно. Пример такого
яркого описания воспоминаний детства представлен ниже.
А.А. Иванова*

«ДРАГА» ГЛАЗАМИ ДЕТСТВА

Моя мама в годы Великой Отечественной войны работала в геологической
партии на драге. «Добывала алмазы для
Победы», – отшучивалась она, хотя именно
так и было. Нам рассказывала о драгоценных «стекляшках», как мне казалось, похожих на те, что Даренке из сказки Павла
Бажова, олененок, на крыше Кокованиной
избушки, набивал серебряным копытцем.
В конце пятидесятых алмазные прииски
в нашем крае были законсервированы как
нерентабельные.
Драгу эту я помню. Ходила драга по
нашей реке Кусьинке. Кусьинка в поселке
Кусья, куда волею судеб были «занесены»
мои родители и где родились я и мой брат.
Полугористая местность Кусьи удивительно
красива своим естественным рельефом,
живописными резкими спадами и подъе-

мами. Спускаться по крутому косогору мне,
не достигшей пятилетнего возраста, было
очень страшно. Казалось, что если я упаду,
то покачусь кубарем вниз и утону в реке.
Зато с высокого места открывался волшебный мир! С того самого момента я и запомнила ощущение полета, полета с высоты
птичьего! Возможно, это летала моя душа?
Будучи девушкой, я много раз видела
один и тот же сон, как лечу над этим
кусьинским пейзажем. Ощущения эти
живы во мне и сегодня. Помню огромное
пространство с речкой внизу, многочисленные дома по обоим ее берегам, темные
бескрайние еловые леса, где всегда росли
и растут рыжики, запомнились светлые
«заплатки» покосов…
В памяти даже сохранились звуки сельской жизни – мычание коров и блеяние

* Иванова Августа Александровна – участник интерактивной группы журнала «Современный
детский сад» на Facebook, г. Пермь.
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овец, петушиный крик и кудахтанье кур,
сообщавших миру о появлении яйца, а
также далекий детский плач, «переклички»
взрослых голосов и музыка из репродуктора. Это была расстилающаяся под ногами
Рябовка! Так симпатично назывался один
из районов поселка. А еще были милые
названия кусьинских территорий: Мыс,
Угляжение, Зарека, Гребешок. Мы жили
за прудом. Там внизу, за прудом, в Рябовке,
где-то стоял маленький дом бабушкиного
брата дяди Миши, которого мы с бабушкой
часто навещали.
Запомнились его коричневые куры с
«золотым» петухом, копошившиеся в пыли,
перед калиткой. У нас же своих кур не
было. Как-то, помню, с бабушкой относили
ему кусок еще теплого рыбного пирога,
завернутого в вафельное полотенце.
Дедушка был вдовец. Единственная дочь
жила где-то в городе, а внучка, моя троюродная сестра, приезжала к деду лишь
погостить в каникулы летом.
Дома после стряпни бабушка приговаривала: «Мишу надо покормить горяченьким пирожком». И мы с ней шли в Рябовку,
где по словам бабушки, паслись рябые
коровы и бегали рябые курицы. Возвращались мы от ее брата уже с увесистым
узелком, дедушкиным отдарком. Бабушка
бережно несла в руках ношу с яйцами, которые, как считал дядя Миша, были только
что из-под курочек. Чем меня угощал
дедушка, не помню, но бабушку он угощал
бражкой, и потому шагала она со мной
веселая и болтливая. Конечно, проходить
с бабушкой «крутое» место, где я «парила»,
было уже не страшно. Держась за ее руку,
я смело заглядывала с обрыва вниз, превозмогая страх высоты и все же боясь
«улететь», упасть в жгучую крапиву и высокие лопухи.
Образ драги, запечатлелся во мне
навсегда. Это было странное сооружение зелено-коричневого цвета. Как мне
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кажется сейчас, драга была похожа одновременно и на сухогруз, и на баржу. Помню
ее медленный ход. Мы, дети-дошколята,
жившие на одной улице, ежедневно следили за ее продвижением. Каждое утро
и вечер отмечали, куда драга за ночь или
к вечеру переместилась? Это было интересным занятием – наблюдать судно на
мелкой и не судоходной реке! Мы сверху
видели, как со дна речки, словно по эскалатору, с наполненными до краев многочисленными ковшами, медленно поднимался грунт. Было заметно, что драга на
реке после себя, оставляла насыпные пирамиды отработанной каменистой земли.
Позже более старшие дети облюбуют эти
грунтовые, искусственного происхождения кучи посредине речки для загорания. Вволю накупавшись, весело орущие
мальчишки распластывались на них буквой Х.
Несколько лет назад я так же, как
тогда в детстве, стояла на том же самом
месте, очень надеясь на эмоциональное
сопереживание, испытанное в далеком
прошлом от воображаемого «птичьего
полета»! Хотелось заново пережить страх
«бездны» – высоты, увидеть уже не гла
зами ребенка божественную бесконечность. Восхититься красотой уходящей
за горизонт тайги, куда годы спустя я
с бабушкой и уже со вторым ее братом,
дядей Колей ходила по грибы.
Но нет! Я выросла! И все вокруг меня
приобрело иное измерение! Речка с маль
ками-пескарями вся высохла. Жилые дома
на том правом, когда-то высоком берегу
почти все исчезли. «Летать» я уже разучилась. И я не знаю, где мои друзья детства,
и нет уже давно бабушки и родителей.
Меня там, где я родилась, никто не ждал.
Только душа моя по-прежнему рвется на
тот крутой берег маленькой речушки, над
которой можно было раскинуть руки, как
крылья у птицы, и полететь…
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О.А. Иванова*

СТИХИ ДЕТЯМ

Цвета Отчизны
У нашего флага три цвета.
Основа – цвет красный – Победа!
И в мире все знают, раз красный,
На нас нападенье напрасно,
Хотя мы и мирные люди,
И чистое небо мы любим.
Оно на полотнище – синее.
В России рождаются сильные,
Выносливые и умелые,
И самые-самые смелые,
Носящие светлые лики.
Все наши народы велики,
Под флагом Андреевским собраны.
Дела наши честные, добрые.
И души российские светлые –
На флаге полоскою белою.
Мы любим цвета Отчизны.
Они нам дороже жизни!
В выходной
Раз выходной, значит, с папою вместе
Вымоем пол, побоксируем тесто,
Глажку устроим – горою белье, –
Книжки подклеим и песню споем.
Дружно работали, словно играли.
Мы улыбаемся: мы не устали.
Мама смеется, нам чай подает.
Вот как семья наша дружно живет!

Не зовите ее хохотушкой
Во дворе все зовут хохотушкой
Мою лучшую в мире подружку.
Смех искрится,
и брызжет,
		
и льется,
И смеется девчонка, смеется!
А вчера она так хохотала,
Хохотала, что даже устала,
Перестала,
чуть-чуть помолчала
И захохо		 хотала сначала.
Замолчит. Про себя усмехнется –
И взорвется,
и смехом зальется!
Не зовите ее хохотушкой:
Просто весело очень подружке.
Рада зелени, солнцу и птицам,
Ей на месте никак не сидится!
Рада дождику – капелькам звонким!
Не мешайте смеяться девчонке.
Рада маме помочь, потрудиться,
Быть отличницей, быть ученицей.
Очень жизнью довольна подружка.
Не зовите ее хохотушкой!

* Иванова Ольга Алексеевна – член Союза писателей России, лауреат Всероссийской лите
ратурной премии им. Н.С. Гумилева, Премии Республики Крым, заслуженный деятель искусств
Республики Крым.
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Педагог в системе наставничества: делимся опытом
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Цель: коррекция психоэмоциональ
ного состояния и психофизиологических
процессов у детей средствами музыкального искусства и цветотерапии.
Задачи: воспитывать любовь и интерес
к музыке; развивать творческое воображение, вокально-хоровые навыки, умение
передавать настроение через музыку, цвет,
движение, способность к построению ассоциативных аналогий.
Оборудование: ЦОР; презентации («Мир
полон красок», «Семь нот у музыки, семь
цветов у радуги»); детские музыкальные
инструменты (металлофоны, колокольчики,
треугольники); атрибуты для музыкальноритмических движений и танцев (осенние
веточки, осенние листочки, серебристые
ленточки, накидки-воротники для детей
цветов радуги, разноцветный картон формата А4); атрибуты для выполнения коллективной работы (полотно желтого цвета,
пазлы – листочки, тучки, капельки, гри
бочки, солнышко и др.); костюмы для персонажей (взрослый «Волшебница Палитра»,
детский «Юный Художник»).
Ход образовательной деятельности
(Дети входят в музыкальный зал.)
М у з ы к а л ь н ы й р у к о в о д и т е л ь:
Сегодня к нам пришли гости. Давайте с

О.Ю. Мельникова*

КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО
ЗАНЯТИЯ «ОСЕННЯЯ СКАЗКА
ВОЛШЕБНИЦЫ ПАЛИТРЫ»

ними поздороваемся и подарим им наши
улыбки (поет). Здравствуйте, гости!
Д е т и: Здравствуйте (поют).
М у з ы к а л ь н ы й р у к о в о д и т е л ь:
Ребята, вы любите сказки? Давайте с вами
сами придумаем сказку, станем настоящими
волшебниками. (Звучит музыка Э. Грига
«Утро».) Музыка поможет нам перенес
тись в другой, воображаемый мир, мир
образов и настроений. Закрывайте глаза,
произнесем волшебные слова. (Происходит погружение в сказку.) Вокруг себя
повернись, в волшебной сказке окажись…
Жил-был Юный Художник. Он очень любил
рисовать. Для этого у него были волшебная кисточка и волшебные краски.
(Демонстрируется презентация «Цвета радуги».)
М у з ы к а л ь н ы й р у к о в о д и т е л ь:
Посмотрите: мир полон красок, цвет способен радовать и огорчать. Цвета делятся
на теплые и холодные. Все цвета умеют
лечить. Это красивое и приятное лекарство!
Но возвращаемся в сказку… Еще у маленького Художника было любимое время
года – осень. В нашей сказке тоже начинается листопад.
(Педагог подбрасывает вверх осенние
листочки, они кружась, падают. Проводится упражнение на дыхание «Листопад»:

* Мельникова Ольга Юрьевна – музыкальный руководитель ГБОУ «Школа с углубленным изучением иностранных языков № 1373» ОДО № 1, г. Москва.
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дети берут осенние листочки, выполняют
дыхательное упражнение под музыку со
звуками живой природы.)
М у з ы к а л ь н ы й р у к о в о д и т е л ь:
Музыка приглашает нас прогуляться по
осенним дорожкам.
(Проводится танец с осенними веточками «Осенние дорожки»: муз. О. Поля
кова, сл. В. Орлов.)
М у з ы к а л ь н ы й р у к о в о д и т е л ь:
Юный Художник из нашей волшебной
сказки очень любил музыку. Мы могли бы
подарить ему необычную картину, которую создадим музыкальными красками –
звуками.
(Проводится распевание «Рисуем голосом». Музыкальный руководитель поет,
дети повторяют «эхом». Осень – интервал б.3. Дождик моросит – t 5/3. Кап-кап,
кап-кап – ин.8 staccato. Птицы улетают
в теплые края – звукоподражание голосам
птиц f > p. Дует осенний ветер – glis
вверх и вниз.)
М у з ы к а л ь н ы й р у к о в о д и т е л ь:
Ребята, придумайте свою музыкальную
краску, и сейчас мы создадим звуковую
осеннюю картину, нарисуем голосом.
(По дирижерскому жесту музыкального
руководителя дети исполняют музыкальный кластер – «Звуки осени».) Но однажды
пришел такой день, когда краскам надоело
сидеть в тесной коробке, и решили они
мир посмотреть. И тогда с любимой кар
тиной Юного Художника случилась беда.
С осенней полянки исчезли цвета. Все стало
бесцветным, где краски найти? Помочь
ему могут только… (Волшебники.) Тихо
музыка звучит, к нам Волшебница спешит.
(Под музыку из балета П.И. Чайковского
«Щелкунчик» появляется Волшебница
Палитра.)
В о л ш е б н и ц а П а л и т р а: Здравствуйте, ребята. Я – Волшебница Палитра,
зачем вы меня звали?

Практика

М у з ы к а л ь н ы й р у к о в о д и т е л ь:
У Юного Художника из нашей волшебной
сказки пропали краски. Нельзя ли попросить их вернуться?
В о л ш е б н и ц а П а л и т р а: Краски
заколдовала Злая Колдунья, и они не
могут вернуться, пока не найдутся добрые
дети, готовые помочь Юному Художнику.
А вы, ребята, хотите помочь вернуть краски?
(Ответы детей.) Хорошо, я вам помогу.
Но сначала я расскажу вам одну историю.
Моя родная сестра – Волшебница Музыка.
Мы с ней очень похожи.
(Проводится презентация «Семь нот
у музыки, семь цветов у радуги».)
В о л ш е б н и ц а П а л и т р а: В моей
палитре семь цветов радуги, а у музыки
семь нот. Мы обе любим природу и можем
передать любое настроение. Однажды мы
пошли гулять. В небе светило яркое Солнышко. Вдруг тучка нахмурилась, и пошел
Дождик. Солнышко и Дождик протянули
друг другу ладошки, и в них засияла Радуга.
Ах, какая она была красивая! Тогда мы
тоже взялись за руки. И снова появилась
Радуга. Да не простая, а музыкальная.
Красный – «до», оранжевый – «ре», желтый – «ми», зеленый – «фа», голубой –
«соль», синий – «ля», фиолетовый – «си».
(Музыкальный руководитель играет
звукоряд на металлофоне. Демонстрируется слайд № 1, и дети рассматривают
музыкальную Радугу в виде нотного стана
с разноцветными нотами на экране.)
В о л ш е б н и ц а П а л и т р а: Радуга
вам поможет, друзья. В музыке вы поищите
цвета. Ребята, если вы найдете все краски
радуги в музыке, они появятся в моей волшебной палитре.
(Демонстрируется слайд № 2, и дети
видят на экране палитру без красок.)
М у з ы к а л ь н ы й р у к о в о д и т е л ь:
Спасибо, Волшебница Палитра. Оставайся
с нами. (Показывает на музыкальную
Радугу на экране.) Как вы думаете, какие

Педагог в системе наставничества: делимся опытом

цвета больше всего подойдут песне об
осени? Почему? (Ответы детей.) Одна
знакомая вам песенка очень хорошо передает осеннее настроение.
(Педагог играет музыкальное вступление к песне. Дети исполняют песню
«Отчего плачет Осень» – муз. и сл. Е Соколовой. Проводится вокально-хоровая
работа над песней. Музыкальный руководитель предлагает определить характер музыки в песне: куплет – минорный
«Тучка», припев – мажорный «Солнышко»;
лады в песне сменяют друг друга. Как погода осенью – то солнечно, то пасмурно.)
М у з ы к а л ь н ы й р у к о в о д и т е л ь:
На волшебной палитре появились теплые
цвета! (Показывает слайд № 3.) Посмот
рим на музыкальную Радугу (показывает
слайд № 1). Какой цвет мы сейчас будем
искать? Правильно – зеленый. (Проводится
упражнение на расслабление речевого аппарата губ, нижней челюсти «Лягушки».)
Тянем губы прямо к ушкам, вот понравится
лягушкам! (Демонстрируется слайд № 4:
в палитре появляется зеленый цвет.)
В о л ш е б н и ц а П а л и т р а: Новое
задание ждет нас впереди. Какие еще
цвета надо найти? (Голубой, синий, фиолетовый.)
М у з ы к а л ь н ы й р у к о в о д и т е л ь:
Чтобы найти эти цвета, мы поиграем с
песенкой про дождик.
(Музыкальный руководитель предлагает девочкам придумать танец «дож
динок», а мальчикам выбрать музыкальные инструменты для музыки «дождя».
Девочки импровизируют танец с серебристыми ленточками, а мальчики озвучи
вают песню на детских музыкальных
инструментах.)
В о л ш е б н и ц а П а л и т р а:
По музыкальной Радуге вместе вы прошли,
все цвета волшебные Художнику нашли.
(Демонстрируется слайд № 5: на нем
палитра, на которой – все семь цветов.
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Проводится музыкальная игра «Цветная
музыка».) Подберите цвета, которые соответствуют настроению, характеру музыки.
(Дети слушают музыку различного
характера – И. Бах «Шутка», Р. Шуман
«Первая утрата» и «Веселый крестьянин», – иллюстрируют ее в цвете по своим
ощущениям цветными карточками.)
М у з ы к а л ь н ы й р у к о в о д и т е л ь:
Какие цвета вы выбрали и почему?
(Для мажорной музыки больше подходят
яркие, теплые цвета, а для минорной спокойные, холодные.) Чудеса в сказке продолжаются, ребята в волшебные краски
превращаются.
(Воспитатель предлагает дошколь
никам выбрать накидки своих любимых
цветов и создать для Юного Художника
осеннюю картину. Дети под музыку
П.И. Чайковского «Осенняя песня» выполняют коллективную работу: выбирают
по желанию, элементы картины в виде
пазла – листочки, дождинки, тучки, солнышко, грибочки и т.д., затем выкладывают общую осеннюю картину на полотне,
собирая свой пазл.)
В о с п и т а т е л ь: Осенняя картина
готова!
М у з ы к а л ь н ы й р у к о в о д и т е л ь:
Молодцы, ребята! Я думаю, что она замечательно украсила нашу волшебную сказку.
Ею сможет полюбоваться и наш Юный
Художник. Мы отлично потрудились и немного утомились. (Дети ложатся на цветные коврики.) Вот сейчас закроем глазки
и увидим мы все краски.
(Организуется психомышечное рас
слабление «Разноцветный дождик».
Педагог-психолог проводит релаксацию
под музыку со звуками живой природы.)
П е д а г о г - п с и х о л о г: Представьте себе, что за окном идет дождик.
Его капли сверкают, переливается. Они прозрачные. А теперь наполните дождик своим
любимым цветом: он добрый и ласковый.
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Вашему телу приятно и тепло, вы наполняетесь своим любимым цветом. Вы спокойны и уверены. Сегодня вы побывали
в волшебном мире Красоты, убедились в
том, что музыка может сочетаться с цветом, выражать один образ, одно настроение. Вы старались порадовать всех вокруг.
Так здорово делать что-то приятное для
других, дарить улыбки, радость, помогать
кому-то.
М у з ы к а л ь н ы й р у к о в о д и т е л ь:
Дружно глазки открывайте, потихонечку
вставайте, гостя юного встречайте.
(Появляется Юный Художник.)
Ю н ы й Х у д о ж н и к: Спасибо вам,
ребята! Волшебные краски вы в музыке
нашли и мне очень помогли!
(Проводится упражнение в парах
«Мы все – друзья».)
М у з ы к а л ь н ы й р у к о в о д и т е л ь:
Мы любим разные цвета,
(Каждый ребенок ищет себе пару.)
Но все равно мы все – друзья.
(Стоят парами, лицом друг к другу.)
Ты – мой друг и я – твой друг,
(Дотрагиваются до партнера,
показывают на себя.)
Я тебя люблю.
(Обнимают друг друга.)

Практика

В о л ш е б н и ц а П а л и т р а:
Мы хотим подарить вам осенний букет
из разноцветных конфет.
(Юный Художник отдает детям конфетный букет.)
М у з ы к а л ь н ы й р у к о в о д и т е л ь:
Ребята, сегодня вы были настоящими
артистами, а еще просто волшебниками.
Потому что волшебником может стать
каждый, кто украшает мир добротой и
красотой. Нам пора возвращаться в детский сад.
(Дети благодарят Волшебницу Палитру и Юного Художника и прощаются
с ними.)
М у з ы к а л ь н ы й р у к о в о д и т е л ь:
Вокруг себя повернись и в детском саду
окажись.
(Музыкальный руководитель поет
«Прощальную песенку».)
М у з ы к а л ь н ы й р у к о в о д и т е л ь:
Сочинили сказку и теперь, друзья,
Снова в группу, снова в группу
Вам идти пора!
До свидания, дети!
Д е т и: До свидания!
(Дети под музыку Г. Гладкова «Песенка
о волшебниках» уходят в группу.)

Предлагаем нашим читателям ознакомиться еще с двумя интерес
ными разработками:
 конспект занятия «Ежата» для детей младшего дошкольного возраста – автор Е.Н. Давыдова (воспитатель МБДОУ Детский сад № 26
«Петушок», г. Туапсе). Режим доступа: http://goo.gl/TqBiVO;
 сценарий кукольного спектакля «Осенние гостинцы для ежат» –
авторы Т.Ф. Батищева и Н.Б. Чернышева (музыкальные руководители
МДОУ Детский сад № 63 г. Старый Оскол, Белгородская область).
Режим доступа: http://goo.gl/M31OTi.
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 Кроме еды и одежды, мне нужны
душевное тепло, сердечность и ваша
любовь.
 Говорите со мной сердцем и вашими
руками, потому что слова не всегда мне
понятны.
 Не применяйте ко мне силу. Это при
учит меня к мысли, что с позиции силы
можно все решить. Я быстрее откликнусь, если меня просто повести за
собой.
 Не давайте лишних обещаний, потому
что вы не можете их выполнить. Я могу
утратить доверие к вам.
 Не акцентируйте внимание на моих
«плохих привычках». Это меня будет
только побуждать продолжать делать
то же самое.

Д. Нолт*

ДЕТСКИЕ ЗАПОВЕДИ ДЛЯ МАМ,
ПАП, БАБУШЕК И ДЕДУШЕК

 Не делайте замечаний в присутствии
людей. Я больше и лучше пойму все,
если вы спокойно поговорите со мной
с глазу на глаз, наедине.
 Сделайте так, чтобы я почувствовал
свою значимость и потребность, свое
место в планах нашей семьи.
 Сделайте так, чтобы я никогда не боялся
утратить вашу любовь.
 Помогите мне понять разницу между
добром и злом.
 Поддерживайте и поощряйте меня к
труду, даже тогда, когда я еще делаю
сотни ошибок.
 Не наказывайте меня за неудачи, сама
неудача уже является наказанием для
меня. Мягко критикуйте и оценивайте,
но не меня, а мои поступки.

Как продолжение данных заповедей можно воспринимать «Письмообращение ребенка к взрослым, родителям», составленное американским психологом В. Уильямсом.
С текстом данного письма-обращения можно ознакомиться на сайте
журнала «Современный детский сад»: http://goo.gl/M8UQsH.

* Дороти Лоу Нолт – американский психолог.
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Практика

Ю.А. Гулько*

НЕ ГОТОВЫЕ К ШКОЛЕ ШЕСТИЛЕТКИ:
ОСОБЕННОСТИ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
(часть 1)

В нашей стране обучение в школе
ребенок может начинать в 6 или 7 лет.
В каком возрасте каждому конкретному
ребенку идти в школу, определяют психологи и предоставляют родителям свои
рекомендации, но окончательное решение
всегда остается за родителями.
В основном шестилетние дети по всем
свои психологическим характеристикам
являются типичными дошкольниками:
личностные и когнитивные особенности
старших дошкольников создают много
трудностей как для самих детей в школе,
так и для обучающих их педагогов. Когда
же в практике диагностики и консульти
рования встречаются случаи высокого
уровня готовности к школе в 5,5 и 6 лет,
то это скорее будет свидетельствовать об
исключениях – об опережении возрастных
норм умственного развития, о высоких
умственных способностях, говорящих о
ранних проявлениях интеллектуальной
одаренности. Однако чаще всего практическому психологу приходится убеждать
родителей не отправлять в первый класс
не готового к школе шестилетку. Некоторые сложности консультирования мы бы
хотели описать в данной работе.
Часто родители принимают решение
отдавать ребенка в школу в 6 лет, опираясь
на свои бытовые жизненные обстоятель-

ства (рождение второго ребенка, соседский малыш тоже идет в школу – будем с
соседями забирать их по очереди, в этом
году первоклашек набирает хороший
педагог – хочется к нему попасть) или
на обывательские стереотипные мнения
(чем раньше начнет учиться, тем лучше
для интеллектуального развития, ребенок может за год поглупеть, а моему уже
нечего делать в первом классе, что это
за переросток будет к окончанию школы
и пр.).
Не комментируя стереотипные суждения, практический психолог должен предоставить родителям данные психологопедагогического обследования, говорящие
об интеллектуальном и личностном уровне
готовности ребенка к обучению в школе,
также кратко ознакомить родителей с
особенностями современной школы
(это качественно другая школа в отличие
от той, в которой учились родители будущих первоклассников и выросшие дети их
знакомых). Но самое главное – постараться
разъяснить особенности психологического возраста старшего дошкольника,
психологические особенности эмоциональной, волевой и познавательной сфер.
В беседах с родителями, спешащими
переместить своего ребенка из детства
дошкольного в детство школьное, не сле-

* Гулько Юлия Анатольевна – кандидат психологических наук, старший научный сотрудник
лаборатории психологии творчества Института психологии им. Г.С. Костюка НАН Украины, психолог центра дошкольного образования «Умнички», г. Киев, Украина.
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дует пренебрегать метафорами и образ
ными сравнениями (они помогут родителям
не только лучше понять профессиональную терминологию психолога, но также
и суть его рекомендаций). Упор следует
делать на том, что старшего дошкольника
можно обучить правильно выполнять
тестовые задания методик, определяющих
уровень готовности к школе, можно увеличить уровень общей осведомленности
ребенка, можно научить правильно «по аналогии» выполнять всевозможные задания
«на логику» (это старшие дошкольники
ухватывают очень быстро). Все это поможет ребенку успешно пройти собеседование в школе (за несколько минут даже
очень опытному психологу невозможно
хорошо изучить особенности личностного
и умственного развития). Но «обрекая»
на обучение в школе шестилетку, по всем
своим характеристикам находящегося в
золотой поре дошкольного детства, родители искусственно сокращают психологический возраст ребенка, а это – педагогическое преступление.
Ребенок, занимающийся неестественной для своего возраста деятельностью
обучения за партой, будет стараться всеми
возможными для себя способами вернуться
к естественным для себя видам деятельности – к игре и к предметно-практическому
экспериментированию. И это взрослые
расценят как баловство, невнимательность
(отвлекаемость) на уроках, низкий уровень
интеллекта, лень и пр. А ведь именно в
детском экспериментировании (Н. Поддьяков) и игре (Д. Эльконин) – игре предметной, ролевой, а потом и дидактической –
берет свое начало учение. И если родителю кажется, что игра ничему не учит их
шестилетнего малыша, то задача психолога
рассказать, что именно в игре создаются
предпосылки для успешного обучения,
что игровая деятельность – необходимый
этап на пути к деятельности учебной.
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В ней не только развиваются познавательные процессы, но происходит социальное
развитие, развивается понимание смысла
деятельности взрослых, начинает зарождаться ориентация на смысл учебной деятельности. Даже те дошкольники, которые
считаются готовыми к школе, в своем
большинстве ориентируются на чисто
внешние формы учебной деятельности – рюкзак, школьная форма, не надо
спать днем и проч. А если ребенок во
время беседы с психологом говорит, что
в школе он хочет учится, чтобы узнавать
новое, на самом деле до конца он не осознает, каким образом это будет происходить, ведь у него нет опыта подобной деятельности.
Приобретать подобный опыт безболезненно (т.е. без психологического дискомфорта) можно начинать только в игре.
Только в такой естественной для старших
дошкольников деятельности, как игра возможно зарождение и развитие понимания смысла учения за партой по книгам
и тетрадкам, понимание необходимости
подчиняться правилам, понимание особенностей коллективной (групповой) деятельности. Если школьное обучение строится
без базы, созданной игровой деятельностью, то это обучение похоже на постройку
дома без фундамента. Ведь экспериментирование и игровая деятельность – естественные психологические деятельности,
природно заложенные, и их искусственное
прерывание псевдопедагогическими вмешательствами наносит существенный вред
всему процессу развития. Разве сущест
вует хоть один положительный пример,
когда человек вмешивался в природу естественных явлений без серьезных негативных последствий? Нет таких примеров.
Не будет позитивных результатов (и сколько
тому печальных примеров, чего только
стоит новоявленная проблема «возвращенцев» из школы в детский сад!) относительно
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грубого вмешательства в процессы психического развития.
Скажем, все понимают риски и слож
ности выхаживания малыша, рожденного
раньше срока, но почему-то мало хотят разбираться в рисках, связанных с вступлением
в школу ранее психологического срока.
Аналогия намного ближе, чем может показаться на первый взгляд… Конечно, психологические возрастные различия так
наглядно не видны, как физиологические,
но это не значит, что их нет или на них
не стоит обращать внимание, а тем более
путать с достижениями малыша в счете или
письме, иначе придется платить высокую
цену... Ценой будет безрадостное прохождение обучения в первом классе – и
для родителей, и для их малыша. Ребенок
может оставаться веселым и жизнерадостным вне школы, но ведь у него должны
быть основания чувствовать себя счастливым и в школе. Стоит ли говорить, что вряд
ли это может происходить с шестилеткой,
который при каждом удобном случае стремится выйти из зон деятельности, организованной педагогами на уроке, в авторские
вариативные зоны собственной игровой
активности.
Конечно, ребенок, готовый к обучению,
в школе будет играть и экспериментировать с предметами, но эти виды деятель
ности, перестраиваясь в русле развития
другой ведущей деятельности учения и
обогащаясь от нее, будут выступать существенными составными процесса развития
творческого потенциала ребенка. А это
даст возможность говорить о позитивном
прогнозе всего развития, об успешности
ребенка во взрослой жизни. Известно, что
игровое отношение к делу, практическое
и образное экспериментирование, желание учиться и по-новому применять полученные знания позволяют добиться успеха
в разных сферах деятельности и успешно
выходить из неминуемых сложных жизнен-
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ных ситуаций. Потому-то важно дождаться
естественного перехода экспериментирования и игровой деятельности на ведущую
учебную деятельность, чтобы в ней эти два
«пройденных» вида деятельности обрели
новую жизнь: это будет залогом успеха
ребенка не только в школе, но и в будущей
профессиональной жизни.
Практическому психологу следует напоминать мамам и папам, что им, как и их
детям, придется пройти через ряд сложно
стей, связанных с поступлением ребенка
в школу, что готовность к обучению в школе
должна быть сформирована не только у их
малыша, но и родитель должен быть готов
к изменению своего статуса (с «родителя
дошкольника» на «родителя школьника»),
к новым требованиям, которые предложит
школа его малышу (к смене привычного
режима дня, к более ранним утренним
подъемам, порой к выполнению уроков
вместе с ребенком – процессу постоян
ному, порой затяжному и вовсе не радостному).
Важной составляющей готовности родителей к школе есть готовность к новому
возрастному кризису детей. Казалось
бы, в век доступности информации из
Интернета родителям должно быть хорошо
известно о сложностях прохождения
детьми возрастных кризисов. Но наш опыт
консультирования показывает, что очень
мало родителей знают о проявлении кризиса у трехлетних детей, и еще меньше
родителей будущих первоклассников знает
о кризисе 6–7 лет, часто воспринимая его
как проявления «плохого» или «портящегося» характера ребенка.
Психологу следует предупреждать
родителей о появлении у первоклассников упрямства, хитрости, паясничания,
капризности, непослушания, периодов
повышенной двигательной активности,
вычурного взрослого поведения и прочих
проявлениях негативизма, объяснять, что
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это признаки переломного момента в развитии ребенка.
Родителям легче будет понять, что такое
поведение – норма развития, если психолог расскажет о двух важных причинах
негативного поведения.
Первая причина – внутренняя, ребенок начинает лучше осознавать свой внут
ренний мир, свои переживания, начинает
понимать себя «как уже большого», «как
школьника», отделяет себя от малышей, и
очень тяжело переживает несоответствие
занимаемой позиции (к нему относятся
все еще как к ребенку) со своими новыми
устремлениями, желаниями, интеллектуальными возможностями. Ребенок чувствует
себя способным понимать много нового,
того, что не интересовало его раньше, в то
же время он все еще маленький ребенок
и многие интеллектуальные и физические
виды деятельности ему просто не под силу,
отсюда конфликт желаний и возможностей, а также появление новых пережи
ваний, связанных со становлением нового
социального «я». Вот эти сложные, противоречивые понимания и переживания
(например: «Я в школе учусь, но у меня
не получилось выполнить это задание»;
«Я тоже старался, а как Саша, не могу»
и т.п.) вызывают у детей глубокий психологический дискомфорт и проявляются
в негативных формах поведения.
Вторая причина негативного поведения ребенка – внешняя. Ее суть в том,
чтобы привлечь к своему психологическому
дискомфорту самых дорогих людей –
родителей. Другими словами, капризами
и непослушанием ребенок сигнализирует
родителям о том, что он не просто вышел
на новый уровень понимания себя и того,
что его окружает, а также и о том, что ему
в этот сложный период требуется поддержка, понимание.
Психолог может рекомендовать родителям в это непростое время давать детям
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больше самостоятельности, поощрять
творческую самодеятельность ребенка, а
также не отказывать малышам в помощи,
если они ее просят. Помогут преодолевать
негативные реакции детей и ласковое обращение, частые проявления родительской
нежности.
Лучше понять психологические особенности проявления кризиса 6–7 лет и в
будущем определить их у своего ребенка
родителям помогут примеры из психологической практики.
Даниле шесть лет, у него очень высокий
уровень интеллектуальных способностей и он
прекрасно подготовлен к школе. Он отлично
начал учиться в первом классе, завел новых
друзей.
Но вот ближе к весне на него стали поступать жалобы от учителя: на уроках гримасничает, передразнивает соседей, вертится, специально неправильно подсказывает отстающим
ученикам. А однажды Данила, которому несложно учиться, у которого не было конфликта
с друзьями и с учителем, отказался входить
в класс на первый урок.
Мама испытывала стыд, одноклассники
Данилы волновались, а учителю надо было
их успокоить и начинать урок. На помощь
позвали психолога: это был тот случай,
когда требовалась скорая психологическая
помощь.
Данила согласился пойти с мамой в кабинет психолога. Психолог оставил маму с сыном
в кабинете одних и рекомендовал маме посадить сына на руки, покачать, пошептать на
ушко, сделать все, чтобы мальчик почувствовал
себя любимым.
Вернувшись, психолог предложил Даниле
сделать красивые узоры из макаронин, покрытых акриловыми красками. Работа увлекла
мальчика, он насаживал каждую цветную макаронину на кусочек пластилина и выкладывал
на картонке сову. Вскоре он уже был готов
«отпустить» маму на работу.
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Потом, наедине с психологом, Данила выполнил барельефную лепку, немного порисовал,
поиграл с конструктором ЛЕГО (смастерил очень
оригинальную арку). Все это время психолог
пытался расспросить Данилу, почему он не захотел пойти на урок, почему ему стало так плохо,
ведь ему раньше нравилось учиться. Оказалось,
Даниле скучно выполнять задания учителя, а
выполнять более сложные задания он не хочет
(другие же дети их не делают, и я не буду).
Так это или нет, психологу еще предстоит
выяснять, а пока главным становится маленькое достижение – ко второму уроку Данила
согласен идти в класс.

На подобном примере можно показать целительное действие родительской
любви, а также важное для смягчения кризиса значение творческой самостоятельной или совместной деятельности (твор-

ческого конструирования, лепки, игр с
песком и пр.).
Подобные «школьные» примеры помогут родителям быть готовыми к трудностям
обучения в школе их детей, научат рас
познавать признаки кризиса и покажут
необходимость предоставлять детям свою
любовь и поддержку.
Также очень важно рассказать родителям о том, что дети, которые идут в первый
класс «из кризиса», лучше адаптируются
к школе, чем те, которые переживают кризис 6–7 лет в статусе школьника. И это
понятно, первокласснику, находящемуся в
литическом (спокойном) периоде, сложно
приспосабливаться к новым условиям,
а что уж говорить про первоклассника,
у которого процесс адаптации к школе
совпадет с возрастным кризисом.
(Продолжение следует.)

О МАРКИРОВКЕ БЕЛЬЯ В ДЕТСАДАХ
Постельное белье маркируется штампом учреждения, а также индивидуально
для каждого ребенка в соответствии с п. 6.15 и п. 17.14 Постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г.
№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».
Предлагаем комплект:
 Маркер черный для индивидуальной маркировки х/б белья Германия 2 шт.
 Краска штемпельная для х/б ткани 30 мл Турция 3 шт.
 Изготовление штампа с наименованием д/с 1 шт.
 Штемпельная подушка незаправленная 1 шт.
Краска и маркеры, стойкие к стирке с кипячением, не требуют закрепления утюгом.
Стоимость комплекта 2000 руб., включая услуги Почты России.
Для заказа необходимо отправить по электронной почте 4709256@mail.ru или
факсу произвольную заявку с указанием наименования и количества товара,
а также сообщить ИНН учреждения, после чего наш менеджер вышлет договор
и счет для согласования условий поставки.
Возможна оплата в течение 10 дней после получения товара!
Риск порчи или утери товара в пути несет продавец.
Отдел продаж +7 (988) 470-92-56, +7(989) 826-85-01
ТПФ Термочек kevrontex.ru
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Дошкольное образование за рубежом
М.А. Кириченко*

ВСТРЕЧА С КНИГОЙ КАК ОТКРЫТИЕ МИРА:
ЯПОНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

В Японии придают большое значение
литературному образованию дошкольников. Это вовсе не означает, что детей рано
обучают азбуке или заставляют учить
стихи. Основной упор в литературном
образовании дошкольников делается на
прочтении им вслух книжек с картинками.
Для обозначения книжек с картинками
существует специальный термин – эхон,
а сам процесс чтения вслух называют
словом ёмикикасэ. В японских детских
книгах картинки занимают большую часть
страницы и обязательно соответствуют
тексту на этой странице. Это дает ребенку
возможность впитывать одновременно
глазами и ушами, упрощает переворачивание страниц в нужный момент.
В детском саду существует обязательная подписка на книжки месяца. Тематика
книг очень разнообразна, они очень интересны, поучительны, красочно оформлены.
Здесь и японские народные сказки, и рассказы современных писателей, и миниэнциклопедии о животных и растениях, и
описательные брошюры про производство
разных вещей.
Многие книжки с картинками выпускаются такого большого размера, что их не
под силу удержать одному человеку. Такие
книги выпускаются для прочтения перед

большой аудиторией и для привлечения
интереса детей. Издаются также и родственные книжкам-картинкам книги на
отдельных листах – камисибай: на лицевой стороне они имеют картину, а на
обратной – текст, что облегчает их чтение
перед несколькими детьми. Дети видят
только большую картинку, а воспитатель
или родитель читает текст с обратной стороны. Для большего эффекта листы камисибай можно вставлять в специальные деревянные рамки. Смена картинок создает
эффект телевизора.
Чтение книг с картинками перед
аудиторией стало настоящей культурной
традицией в Японии. Некоторые иностранцы, в т.ч. и наши соотечественники,
удивляются, узнав, что ёмикикасэ здесь
проводят и в начальной школе, и даже
в более старших классах. Конечно же, это
происходит совсем не потому, что дети
инфантильны и сами не способны читать.
Роль ёмикикасэ отнюдь не сводится
к тому, чтобы передать детям какую-то
информацию. Книжки с картинками и прочтение их вслух несут в себе другие ценности.
Хотелось бы напомнить, что не так давно
эта традиция была распространена и в
России, и в других странах Европы: вслух

* Кириченко Мария Алексеевна – магистр в области японской литературы (университет
Кэйо, Япония), консультант-переводчик.
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всей семьей читали и в семье Л.Н. Толстого
и Николая II, да и в фильме «Унесенные
ветром» есть такая сцена…
Из книги Ю. Гиппенрейтер «Общаться с
ребенком. Как?» становится понятно, что
совместное чтение вслух сближает людей,
помогает в работе даже с трудными подростками. В семьях японской интеллигенции также принято совместное чтение
вслух, в т.ч. классических японских произведений на древнеяпонском языке.
В нашем детском саду было установ
лено, что все мамы должны по очереди
приходить в детский сад и читать книги
перед всей группой, в которой числится
ребенок. Отказываться от этой обязанности,
ссылаясь на работу или личные обстоятельства, считалось неприличным. Похожую ситуацию можно наблюдать во многих
японских детских садах и школах.
Ёмикикасэ – это настоящая панацея
в воспитании детей. Благодаря этому у
ребенка не только расширяется словарный
запас и развивается способность внимательно слушать и концентрировать вни
мание, но и развивается интерес к книге
и чтению. На основе услышанных слов
совершенствуется воображение, стано
вятся богаче ассоциативные ряды.
Допустим, ребенок прослушал книгу,
в которой действие происходит во время
дождя. Теперь, если он слышит от мамы,
что на улице идет дождь, в его голове возникает целый ряд ассоциаций, связанных
с этой книгой. Если же такую книгу ребенок не читал, то в его голове возникнут
бытовые ассоциации, полученные путем
повседневного опыта: зонтик, лужи, серое
небо. Воображение, в свою очередь, рождает тягу к творчеству. Как правило, дети
начинают копировать в своих играх содержание книги.
И наконец, самое главное – благодаря
чтению вслух устанавливаются добрые и
доверительные отношения между читаю-

Практика

щим и слушающим, между взрослым и
ребенком.
К ёмикикасэ японцы относятся очень
серьезно, детально и по-научному изучают его аспекты. Я была очень удивлена,
когда получила из детского садика, куда
ходили мои дети, приглашение на семинар
для родителей о том, как правильно читать
детям книги. Вначале я усомнилась в необходимости такого мероприятия, ведь совсем
не сложно взять и почитать ребенку книгу.
Но посетив семинар, я поняла, что в ёмикикасэ много тонкостей, знание которых
поможет детям и родителям полюбить
совместное чтение книг. Все воспитатели
детского сада также проходят специальное обучение правильному чтению книг
перед детьми. Ниже я расскажу о некоторых
тонкостях и хитростях, которые надо иметь
в виду, начиная читать книгу ребенку.
Итак, главное, что должны освоить
родители – это правильный душевный
настрой и понимание, что ёмикикасэ – это
не столько образование, сколько одно
из приятных совместных времяпровождений. Поэтому нельзя превращать время
чтения в учебу, стараться выучить с ребенком азбуку и иероглифы, запомнить какуюто информацию. Нравоучительные книги
лучше не выбирать, и даже если в книге
есть какая-то мораль, не следует обращать
на нее особое внимание ребенка. Ребенок
должен сам заметить ее.
Книги ребенку нельзя читать слишком
эмоционально, это может привести к
обратному эффекту и, наоборот, снизить
эмоциональный уровень восприятия книги.
Не рекомендуется менять голос в зависимости от персонажей, т.к. дети могут себе
по-другому представлять героев книги.
По окончании чтения нельзя сразу
спрашивать у ребенка впечатления о
прочитанной книге. Ребенку нужно дать
время впитать услышанное содержание и
увиденные картинки, а такие вопросы типа
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«понравилась ли тебе книга?», «кто твой
любимый герой?» выведут ребенка из того
волшебного мира, в который он погру
зился, слушая книгу. Специалисты предлагают родителям вспомнить свое детство.
Не бывало ли у вас так, что прочитав
какую-то книгу, вы испытывали особое
чувство радости или вдохновения, при
этом не очень понимая, почему именно оно
возникает? Очень часто дети воспринимают
книгу чувствами, и нельзя требовать от них
каких-то рациональных и обоснованных
ответов. Если детей начать расспрашивать
о прочитанной книге, это может породить
у них даже отвращение к книгам. Однако
надо быть готовым к тому, что вопросы
могут посыпаться со стороны детей. И вот
тут нельзя упускать шанс для общения.
Перед тем, как начать читать книгу,
детям надо дать время, чтобы они рассмотрели обложку. Читающий должен
внимательно следить за реакцией детей.
Например, если дети внимательно изучают
картинку, то ни в коем случае нельзя переворачивать страницу, так как после этого
дети могут расстроиться или вообще потерять интерес к дальнейшему чтению.
Перед важным или кульминационным
моментом нужно сделать паузу. Какую
именно делать паузу, читающий должен
решить, наблюдая за реакцией детей.
Воспитатель или родитель должен
заранее подготовиться к чтению книги.
Надо продумать, какие слова могут вызвать
непонимание ребенка и быть готовым
кратко и понятно объяснить их. Некоторые слова, например из народных сказок, могут быть непонятны и взрослому.
Можно также поискать значение непо
нятного слова в детской энциклопедии
вместе с детьми. Но к этому готовы только
дети из старших групп. Если же дети не
спрашивают сами про значение непонятных слов, то иногда лучше не объяснять
им: может быть, они сами догадаются по
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картинке, о чем идет речь, или спросят
потом у мамы.
Перед тем, как читать книгу детям,
взрослым рекомендуется как минимум
три раза потренироваться читать вслух.
Первое чтение вслух – чтобы ознакомиться
с текстом, второе – чтобы соотнести текст
и картинки, подумать над паузами и ритмом прочтения, третье – генеральная
репетиция, прочтение с синхронным переворачиванием страниц. Ведь не вовремя
или неудачно перевернутая страница портит впечатление, разрушает целостность
рассказа, особенно если это происходит
в кульминационный момент.
Читать книгу надо не спеша, давая
ребенку возможность рассмотреть кар
тинки, спокойным, даже чуть тихим голосом
(если только книга по задумке автора не
должна читаться каким-то другим способом). Книги надо выбирать самых разных
жанров: и сказки, и страшные рассказы,
и приключения, и смешные рассказы,
и познавательные книги.
Читать обязательно каждый день.
Если родители заняты, то нужно выбирать
короткие рассказы.
Наверное, все родители сталкивались
с ситуацией, когда ребенок просит много
раз читать одну и ту же книгу или какое-то
полюбившееся место из нее. Для взрослых
не всегда легко вынести подобное испытание, однако, как выяснилось из последних
исследований ученых, такое желание ребенка является важным подготовительным
моментом к учебе, повторению и закреп
лению пройденного материала. Поэтому
родителям есть ради чего запасаться терпением. Много раз читая одну и ту же книгу,
дети каждый раз делают новое открытие,
все глубже понимают ее. Психологи доказали, что детям тяжело воспринимать ситуацию, которую они не могут предсказать.
И наоборот, прочтение уже знакомой книги
дарит им необходимое спокойствие.

С 15 декабря 2014 г. по 15 августа 2015 г. Московской городской организацией Проф
союза работников народного образования и науки РФ, Департаментом образования
г. Москвы, издательством «АРКТИ» и журналом «Современный детский сад» проводился
конкурс «СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 2014–2015» по трем номинациям:
1) «Один день из жизни детского сада»;
2) «Авторская игра (игрушка)»;
3) «Методический фейерверк».
Конкурс проводился с целью разработки методического обеспечения образовательной
деятельности детского сада в соответствии с Федеральным государственным стандартом
дошкольного образования и Стандартом профессиональной деятельности педагога.
В конкурсе принимали участие творческие коллективы из 20 дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений школ 9 округов города Москвы. Всего
была представлена 51 творческая работа.
Подведение итогов конкурса прошло в сентябре 2015 г.
По определению жюри победителями стали:
 в номинации «Один день из жизни детского сада» – ГБОУ Школа № 1151 д/о № 2
корпус 1415 Зеленоградского административного округа;
 в номинации «Авторская игра (игрушка)» – ГБОУ лицей № 1571 д/о «Лучик»
Северо-Западного административного округа;
 в номинации «Методический фейерверк» – ГБОУ «Гимназия № 1528» Зеленоградского административного округа.
Лауреаты конкурса:
 в номинации «Один день из жизни детского сада» – ГБОУ Школа № 1959 «Дети
мира» д/п «Улыбка» Юго-Восточного административного округа и ГБОУ Школа
№ 1251 им. Шарля де Голля д/о № 2 Северного административного округа;
 в номинации «Авторская игра (игрушка)» – ГБОУ Гимназия № 1517 СевероЗападного административного округа и ГБОУ Лицей № 1560 Северо-Западного
административного округа;
 в номинации «Методический фейерверк» – ГБОУ СОШ № 2097 Северо-Западного
административного округа и ГБОУ СОШ № 1959 «Дети мира» д/п «Улыбка» ЮгоВосточного административного округа.
Региональные победители конкурса (номинация «Один день из жизни детского
сада»):
1-е место – Еременко Ирина Васильевна, педагог-психолог МДОУ д/с № 7 «Мечта»
г. Зеленогорска Красноярского края (проект «Мы учимся общаться, дружить
и радоваться»);
2-е место – Держак Анастасия Александровна, педагог-психолог МБДУ д/с № 263
г. Красноярска (проект «Мы разные, но мы вместе»);
3-е место – Батырова Раиса Созыркоевна, заведующая; Кесарева Светлана Анатольевна, ст. воспитатель; Гаглоева Марина Тамерлановна, ст. воспитатель;
Кудревская Манана Викторовна, педагог; Галазова Анжела Алимбековна, педагог; Аванесова Элла Леоновна, педагог МАДОУ № 107 «Суадон» г. Владикавказа
(проект «Познавательно-исследовательская деятельность детей»).

