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МАРТОВСКАЯ «ПРЕМЬЕРА» ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МАРТОВСКАЯ «ПРЕМЬЕРА» ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯСТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

По словам вице-премьера Правительства России по социальным вопросам По словам вице-премьера Правительства России по социальным вопросам 
Ольги Юрьевны Голодец в марте 2013 года состоялась «премьера» федеОльги Юрьевны Голодец в марте 2013 года состоялась «премьера» феде--
рального государственного стандарта дошкольного образования.рального государственного стандарта дошкольного образования.

В рамках реализации плана Министер-
ства образования и науки Российской Феде-
рации по разработке нормативных правовых 
актов, соответствующих ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», утвержденного 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 24 января 2013 года 
№ 42, 30 января 2013 года был подписан 
приказ № 57 «О разработке федерального  
государственного стандарта дошкольного 
образования». В нем говорится: 

– о создании группы по разработке стан-
дарта, необходимости его профессионального 
и общественного обсуждения с привлече-
нием родительского сообщества, о возмож-
ности применения стандарта при получении 
дошкольного образования в различных фор-
мах получения образования; 

– о необходимости разработки соответ-
ствующего профессионального стандарта в 
области дошкольного образования и мер по 
обеспечению повышения квалификации и под-
готовке воспитателей, о разработке системы 
сопровождения родителей детей дошколь-
ного возраста по вопросам образования.

На март было намечено публичное обсуж-
дение федерального стандарта в области  
дошкольного образования, о чем было объ-
явлено еще в январе 2013 года. Как и пред-
полагалось, в соответствии с действующим 
законодательством ФГОС дошкольного образо-

вания (по аналогии с общим образованием) 
представляет собой совокупность трех групп 
требований – к результатам освоения основ-
ной образовательной программы, условиям 
ее реализации и к ее структуре. 

Особенный интерес вызывает новый под-
ход к оценке результатов реализации про-
граммы. В частности, оценка осуществляется 
через качества личности ребенка. Основа-
нием для классификации качеств является 
выделение сфер развития ребенка, в первую 
очередь личностной, физической и интел-
лектуальной. При этом: 

– под личностными качествами понима-
ются качества, характеризующие развитие 
личностной сферы (мотивация, произволь-
ность, воля, эмоции, самооценка), в том числе 
морально-нравственное развитие; 

– под физическими – качества, характе-
ризующие физическое развитие (сила, вынос-
ливость, гибкость, ловкость), а также антропо- 
и физиометрические показатели; 

– под интеллектуальными – качества, 
характеризующие развитие интеллектуальной 
сферы (формирование высших психических 
функций, накопление социального опыта). 

Предложенная «разбивка» качеств услов-
на, поскольку качество задается как системное 
образование, оно требует реализации прин-
ципа интеграции образовательных областей 
и деятельности всех участников образова-
тельного процесса. Однако в стандарте зало-
жена типологическая характеристика данных 
качеств относительно каждого возраста.

Другим «ноу-хау» является попытка  
выстраивания преемственности линий стан-
дартов дошкольного и начального школьного 
образования благодаря соответствию дан-
ной классификации системе планируемых 
результатов освоения основных образова-
тельных программ начального общего обра-
зования: там они делятся на предметные, 
метапредметные и личностные. По аналогии 
с ними в дошкольном возрасте: 
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В связи с изменениями законодательства  
в области образования особенно остро сегодня 
встал вопрос не только о разработке стандартов 
дошкольного образования, но и о совершен-
ствовании системы повышения квалификации 
руководящих и педагогических работников.  
В ФЗ «Об образовании в РФ» и связанных с ним 
нормативно-правовых актах установлена норма норма 
прохождения аттестации один раз в 5 лет, прохождения аттестации один раз в 5 лет, 
повышения квалификации – один раз в 3 годаповышения квалификации – один раз в 3 года 
(вместо прежней системы один раз в 5 лет).

Повышение квалификацииПовышение квалификации включает в 
себя долгосрочную и краткосрочную формы обу-
чения. Последнее предполагает тематическое 
обучение объемом 72 учебных часа. Например, 
для руководителей государственных бюджет-
ных дошкольных образовательных учреждений 
г. Москвы разработана и функционирует в на-
стоящее время программа «Развитие системы 
дошкольного образования в Московском мега-
полисе: проектирование и реализация основ-
ной образовательной программы дошкольного 
образования», при этом часть курсовой системы 
может быть представлена в виде учебных моду-
лей от 12 до 44 часов. Так, вышеназванная про-
грамма включает модули: «Традиции, тренды, 
вызовы: актуальный контекст», «Развитие  
системы образования в городе Москве. Точки 
прорыва: актуальные кейсы», «Управление раз-
витием образовательного учреждения», «Норма-
тивно-правовые основания для модификации 
и разработки образовательной программы дет-
ского сада», «Отражение Федеральных государ-
ственных требований в структуре и содержании 
образовательной программы детского сада», 
«Практикум по проектированию образователь-
ной программы». Такая организация курсовой 
системы позволяет работникам повышать свою 

квалификацию на протяжении одного или ряда 
лет на основе накопительной системы повы-
шения квалификации, которая фиксируется в 
зачетной книжке обучающегося (электронная, 
в личном кабинете). 

В связи с этим нужно отметить, что суммиро-
вание часов возможно, только если есть единая 
модульная программа образовательного учреж-
дения постпрофессионального образования, по 
результатам прохождения которой руководи-
телю или педагогу был выдан именно в этом 
учреждении документ о повышении квалифи-
кации продолжительностью 72 часа и более. 
Что это означает? Что посещение отдельных 
разовых семинаров в разных учреждениях  
системы повышения квалификации и получен-
ные на их основе сертификаты не могут засчине могут засчи--
тыватьсятываться в качестве документов о повышении 
квалификации. Это необходимо учитывать  
руководителю образовательного учреждения 
при подготовке педагогов к аттестации. 

Что касается самой аттестацииаттестации, а не повы-
шения квалификации, здесь тоже есть нюанс: 
руководители ДОУ не обязаны отправлять сразу 
всех педагогов на аттестацию. Особенно это 
касается молодых специалистов с небольшим 
стажем работы и сотрудников с очень большим 
стажем, недостаточно хорошо владеющих  
новыми методиками и технологиями в силу воз-
раста или консервативных установок. Им будет 
сложно проходить аттестацию в том виде, в  
котором она существует сегодня, – с использо-
ванием системы электронных обращений по 
проблемным вопросам в Центр образователь-
ного права и необходимостью прохождения 
компьютерного тестирования или курсов повы-
шения квалификации по освоению информа-
ционно-компьютерных технологий.

– предметными результатами могут счи-
таться те знания, умения и навыки, которыми 
ребенок овладевает по ходу освоения содер-
жания конкретных образовательных модулей, 
а также овладение им различными видами дет-
ской деятельности; 

– метапредметными – в первую очередь 
универсальные предпосылки к учебной дея-
тельности;

– личностными – характеристики мотива-
ционного, эмоционально-волевого, морально-
нравственного развития.

ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА АТТЕСТАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА АТТЕСТАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯРАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ
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Считается, что при осуществлении педагогической интеграции необхо-
димо учитывать:

1 – соотношение целого и составляющих его частей, систему отношений и 
связей между целым и его частями. Так, элементами интегрированной системы 
могут быть знания, содержание образования и способы его применения, уме-
ния детей, средства воспитания и обучения, которыми пользуются педагоги. 
При этом перечисленные элементы подвергаются преобразованиям через 
включение их во все большее число связей;

2 – взаимодействие процессуальных и результирующих сторон интегра-
ции, которое ведет к появлению нового качества интеграции – формирова-
нию и развитию качеств личности воспитанников или развития дошкольной 
образовательной организации.

Однако у ученых и практиков сложились свои представления как о необхо-
димости интеграции и ее направленности, так и о формах интеграции и спо-
собах ее реализации в условиях современного детского сада. Особенно сложно 
разобраться в этом сейчас, когда неустойчивость понятия сочетается с недо-
статочностью нормативно-правовой базы и программно-методических раз-
работок в данной области. Между тем принцип интеграции провозглашен  
одним из ведущих принципов организации образовательного процесса в ДОУ  
и требует эффективной реализации и слаженности работы воспитателей  
и специалистов, методистов и руководителей детского сада в условиях, когда 
вводятся новые стандарты – как профессиональной деятельности, так и  
дошкольного образования в целом. Вот почему мы взялись за обсуждение дан-
ной темы – темы животрепещущей – на страницах журнала. Надеемся, это 
обсуждение поможет и педагогам-практикам, и ученым-методистам ускорить 
решение связанных с ней проблем.

Вопросы, которые мы предлагаем для обсуждения, следующие:
1. Согласны ли вы с тем, что ведущим направлением современной интегра-

ции в детском саду должно стать социально-личностное развитие ребенка?
2. Как можно преодолеть противоречия, связанные с установкой педагогов 

на развитие детской индивидуальности, с достаточно жесткими требова-
ниями к выстраиванию образовательной программы детского сада на основе 
общего для всех принципа интеграции образовательных областей и комплексно-
тематического планирования?

3. Можно ли обобщить российский и европейский опыт интеграции в системе 
образования, несмотря на его противоречивость?

Вместе с нашими собеседниками, а сегодня это – доктор педагогических Вместе с нашими собеседниками, а сегодня это – доктор педагогических 
наук, национальный руководитель проекта ОМЕПнаук, национальный руководитель проекта ОМЕП11 в России Н.А. Рыжова и стар в России Н.А. Рыжова и стар--
ший воспитатель детского сада г. Москвы Д.Д. Егорова-Ракитская, мы приший воспитатель детского сада г. Москвы Д.Д. Егорова-Ракитская, мы при--
глашаем всех наших читателей высказать свое мнение по данным вопросам. глашаем всех наших читателей высказать свое мнение по данным вопросам. 

Сделать это можно, написав письмо на электронную почту издательства Сделать это можно, написав письмо на электронную почту издательства 
«АРКТИ» («АРКТИ» (sovrdetsad@mail.ru), а также на страницах Педагогического ), а также на страницах Педагогического   
Интернет-клуба (Интернет-клуба (http://pik100.ucoz.ru/forum/38). Наиболее интересные ). Наиболее интересные 
ответы и комментарии будут опубликованы в нашем журнале. ответы и комментарии будут опубликованы в нашем журнале. 

1 ОМЕП – крупнейшая международная организация по образованию детей до 8 лет.
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В последние годы на содержание и  
управление качеством образования во всем 
мире большое влияние оказывает концеп-
ция устойчивого развития, которая так или 
иначе затрагивает практически все аспекты 
образования, в том числе связанные с  
интеграцией образовательных пространств 
и областей. 

Образование для устойчивого разви- 
тия (ОУР) – одно из новых направлений 
дошкольного образования. Концепция  
устойчивого (более точный перевод слова 
«sustainable» – самоподдерживающего) 
развития общества была сформулирована 
в 1987 году Международной комиссией 
Брунт ланд по окружающей среде. Ее появ-
ление было обусловлено множеством про-
блем, с которыми столкнулось к тому вре-
мени человечество, потребляя все больше 
ресурсов для своего существования.  
На сегодняшний день эта проблема стоит 
еще более остро: природные ресурсы исто-
щаются, природа деградирует быстрыми 
темпами, окружающая среда становится 
неблагоприятной для существования и 
здоровья человека. Решение этих и других 
экологических, экономических проблем 
приобретает такую остроту, что оно рассмат-
ривается как главное условие выживания 
всего человечества. Официально считается, 
что во всем мире переход к устойчивому 
развитию начался после всемирной пра-
вительственной конференции по окру-
жающей среде и развитию, проходившей  
в 1992 году в Рио-де-Жанейро.

В 2005 году ООН объявила десятилетие 
образования для устойчивого развития, в 

течение которого предполагается реали-
зация идей концепции и в образовании 
детей младшего возраста. Образование 
для устойчивого развития затрагивает три 
крупные области: экологию, экономику, 
социальные проблемы (включая культуру). 
Область образования для устойчивого раз-
вития – это область пересечения, объеди-
нения всех трех направлений. 

В образование детей дошкольного возра-
ста идеи ОУР пришли позднее, чем в школь-
ное и высшее образование. Наша страна 
стала одной из первых реализовывать это 
направление в дошкольном образовании. 
Еще в конце 90-х годов нами были адап-
тированы некоторые идеи устойчивого 
развития для дошкольного образования. 
Они затрагивали не только экологические 
аспекты, но и мировоззренческие проблемы, 
проблемы, касающиеся качества образова-
ния: человек – часть природы; важно учить 
ребенка учиться, добывать знания самому; 
педагоги должны переходить на диалого-
вую форму общения с детьми; уважать 
права ребенка, поддерживать их инициа-
тиву и т.п. Позднее, в 2008–2012 годах,  
в пилотном проекте Департамента образо-
вания г. Москвы и ЮНЕСКО «Московское 
образование: от младенчества до школы» 
был выделен отдельный проект «Мы и при-
рода», который продолжил на новом уровне 
реализацию названных выше идей – на 
уровне интеграции российского опыта  
образования в целях устойчивого развития 
в международное образовательное про-
странство. Еще позже, в 2012 году, идеи ОУР 
были включены в общеобразовательную 

* Рыжова Наталья Александровна – доктор педагогических наук, профессор кафедры управ-
ления дошкольным образованием Института педагогики и психологии образования МГПУ.

Н.А. Рыжова*

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:   
ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ РОССИИ И ОМЕПИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ РОССИИ И ОМЕП
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программу «Радость открытий» (образо-
вательные области «Познание», «Труд», 
«Безопасность» и др.). Благодаря этому 
образование для устойчивого развития 
начало затрагивать не только содержание, 
но и методику работы с детьми, взаимоот-
ношения взрослого и ребенка. В частности, 
одной из важных задач изменения данных 
взаимоотношений стало не усвоение ребен-
ком комплекса определенных знаний и их 
воспроизведение, а формирование желания 
учиться, умения учиться и находить инфор-
мацию, анализировать и обобщать ее, при-
менять полученные знания в повседневной 
жизни. Оно также предполагает партнер-
ские отношения детей и взрослых (педа-
гогов, родителей), активное вовлечение 
ребенка в социум, в проблемы родного  
города (поселка), страны. Немаловажно 
также решить проблему поддержки детской 
инициативы и самостоятельной деятель-
ности, что тоже требует от педагогов пере-
смотра взглядов на отношения с детьми. 

В последние годы идеи ОУР учитываются 
в официальных документах многих стран, 
в частности в стандартах образования  
детей до 8 лет. Примером может служить 
Швеция, которая фактически является  
мировым лидером в реализации идей обра-
зования для устойчивого развития детей 
младшего возраста. В 2011 году ОМЕП объ-
явила о начале международного проекта 
в области образования детей до 8 лет. 

В начале реализации проекта были про-
ведены опросы детей с использованием 
логотипа этого проекта, демонстрирующего, 
как дети разных национальностей моют 
Землю. Главная идея логотипа и опроса 
состояла в том, чтобы выяснить прежде 
всего представления и мнения детей из раз-
ных стран о проблемах окружающей среды. 
В 2010–2011 годах в проекте принимали 
участие несколько десятков стран, в том 
числе Россия. Были получены очень инте-
ресные данные, которые подтвердили, что 

взрослые недооценивают возможности 
участия детей в решении различных эко-
логических, социальных проблем, а также 
значение участия детей в природоохран-
ных акциях, которые влияют на мотивацию 
его поступков, определяя будущее отно-
шение к окружающей среде. 

На следующем этапе реализации про-
екта, который осуществляется сейчас, изу-
чаются и сопоставляются разные подходы 
к ОУР в дошкольном образовании. В част-
ности, у нас, в России, идеи устойчивого 
развития были реализованы на основе 
программы Н.А. Рыжовой «Наш дом – при-
рода», которая построена на идеях ОУР  
с использованием технологии проектной 
деятельности детей и взрослых.

Все проекты начинались с обсуждения 
с детьми темы, выяснения мнения дошколь-
ников по проблеме (поддержка детской 
инициативы). Воспитатели выслушивали 
вопросы детей, вместе выясняли, где можно 
найти на них ответы, вовлекали в проект 
членов семей, создавали условия для само-
стоятельной деятельности дошкольников, 
например проверки собственной гипотезы 
экспериментальным путем. 

Проект «Время собирать мусор» 
(детский сад № 2382, г. Москва). Дети 
вместе со взрослыми определяли, сколько 
мусора (упаковок) накапливается в группе 
за одну неделю; обсуждали, сколько же 
пакетов мусора выбрасывает весь детский 
сад за неделю; выясняли, откуда берется 
мусор, куда он девается. В каждой группе 
и в кабинетах заведующей и старшего вос-
питателя были поставлены специальные 
коробки для сбора ненужной бумаги и  
емкости для сбора старых батареек (область 
«Экономика»). Дети узнали, как мусор, бата-
рейки влияют на окружающую среду, какую 
опасность таят для животных и растений, 
почему экономия бумаги помогает сохра-
нять леса (область «Экология»). Дети и 
взрослые учились сортировать и спрессо-
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вывать мусор, чтобы уменьшить его объем, 
наладили связи с общественными и госу-
дарственными организациями, которые 
помогли вывезти мусор, сдать батарейки; 
сделали собственный пластилиновый мульт-
фильм о том, почему нужно беречь бумагу, 
и разместили его в Интернете, участвовали 
в международном Дне бумаги и стали побе-
дителями конкурса (область «Социальные 
проблемы»). Проект дал неожиданный эко-
номический эффект: благодаря уменьше-
нию объема мусора и экономии бумаги 
детский сад стал вывозить вместо трех два 
контейнера мусора и сэкономил средства 
на оплате одного контейнера. 

Во время летних пожаров в городе  
Тольятти сгорела большая площадь леса. 
Администрация города выяснила, что для 
его восстановления только силами специа-
листов понадобится 20 лет, и обратилась к 
горожанам, образовательным учрежде-
ниям с просьбой помочь вырастить саженцы 
и посадить их. Детский сад № 104 полу- 
чил от лесничества саженцы и горшочки 
для посадки и решил реализовать проект 
«Наш лес». Воспитатели обсудили с детьми, 
какие условия требуются для выращивания 
деревьев, как они связаны с окружающей 
средой, изучили леса родного края, их 
обитателей. Дошкольники наблюдали за 
развитием саженцев, ухаживали за ними. 
Активное участие в проекте приняли роди-
тели. Подросшие саженцы дети и взрослые 
высадили на месте пожара. Заинтересовав-
шись содержанием проекта, детский сад 
посетили представители администрации 
города, лесного хозяйства, прессы. 

Проект «Детский сад – ботанический 
сад» (детский сад № 66, г. Волжский) стал 
частью городского общественного движе-
ния «Наш город – ботанический сад». Был 
объявлен конкурс семейных проектов по 
оформлению клумбы, созданию садово-
парковых скульптур, ландшафтных уголков. 
Дети сами предлагали название клумб, 

выбирали для них цветы, вместе с роди-
телями рисовали эскизы ландшафтного 
дизайна. Тем самым педагоги, с одной сто-
роны, поддержали инициативу, творчество 
детей, а с другой – сэкономили средства, 
которые планировали выделить профес-
сиональному дизайнеру. Родители искали 
в Интернете информацию о растениях,  
животных, сочиняли с детьми сказки, рас-
сказы. Дома и в детском саду дети выра-
щивали рассаду для посадки на участке. 
Большую помощь в оформлении территории 
оказали Волгоградский ботанический сад, 
студенты педагогического университета, 
представители общественных организаций. 
Чтобы отметить работу всех принимавших 
участие в проекте, детский сад посетили и 
представители городской администрации.

ЦРР – детский сад № 2721 г. Москвы 
посвятил свой проект изучению природы 
и культуры разных стран. Были сделаны 
макеты природных ландшафтов (с исполь-
зованием бросового материала), оформлены 
мини-музеи, дети читали книги, смотрели 
видеофильмы о природе, культурных тра-
дициях на разных континентах. В детский 
сад пришли студенты разных националь-
ностей, обучающиеся в Москве. Они учили 
детей танцевать народные танцы, зна-
комили с национальными музыкальными 
инструментами, одеждой, блюдами и т.п.

Приведенные примеры показывают, 
что идеи образования для устойчивого 
развития в последние годы стали основой 
модернизации дошкольного образования 
во многих странах мира. Они успешно реа-
лизуются и в российских дошкольных  
учреждениях, однако в официальных доку-
ментах, касающихся дошкольного образо-
вания, это направление пока не отражено. 
Этот процесс во многом «идет снизу», то 
есть благодаря инициативе отдельных уче-
ных, педагогов дошкольных учреждений,  
и является перспективой для развития  
дошкольного образования в будущем.
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Мы обратились к проблеме интеграции 
как средству отражения специфики вос-
питания и обучения детей вынужденно. 
Это было связано с тем, что в 2010 году были 
введены новые требования к структуре 
образовательной программы детского сада. 
В ФГТ они определены достаточно жестко. 
Однако на практике подходы к воспита-
тельно-образовательному процессу могли 
реализоваться ранее в другой логике, и сей-
час при попытках описать их в соответствии 
с предложенной структурой во многом утра-
чивают специфику сложившегося и суще-
ствующего в действительности педагоги-
ческого процесса. Учитывая эти трудности, 
все-таки попробуем рассказать, как мы 
смогли отразить особенности воспитатель-
но-образовательного процесса в образова-
тельной программе дошкольного отделения 
ГБОУ Центр образования № 734 г. Москвы.

Отметим два важных обстоятельства. 
Во-первых, в основу вариативной части 

образовательной программы дошкольного 
отделения ГБОУ ЦО № 734 «Школа само-
определения» положена концепция педа-
гогики самоопределения А.Н. Тубельского 
и Д.А. Иванова. Наряду с этим при построе-
нии концепции дошкольного образования 
и ее реализации на практике наш педагоги-
ческий коллектив исходит из идеи, что каж-
дый человек уникален, обладает особыми, 
только ему присущими чертами, предназна-
чением, которое он реализует в течение всей 
своей жизни. Именно эта индивидуальность 
во многом определяет сам процесс само-
определения человека, его выбор того или 
иного рода деятельности и средств дости-
жения цели. 

Во-вторых, в данном учреждении обра-
зовательный процесс проходит на основе 
предметно-средовой модели его органи-
зации и с учетом особенностей простран-
ственно-развивающей среды, открытости 
образовательных пространств. Это дает 
возможность гибко и вариативно выстраи-
вать воспитательно-образовательный про-
цесс, отказаться от линейности и прямого 
программирования деятельности детей, 
отдать приоритет свободной игре, создать 
условия для наиболее полного раскрытия 
и развития индивидуальности ребенка.  
В принципе это как раз то, на что нас ориен-
тирует проект стандарта дошкольного обра-
зования. С этой точки зрения, результатом 
образовательного процесса являются спо-
собности, навыки и умения, качества лич-
ности, которые условно можно объединить 
в категорию «универсальные умения». 

С нашей точки зрения, специфика фор-
мируемых универсальных умений должна 
отражаться в их индивидуальной окраске, 
поэтому мы против любой стандартизации. 
Ведь умения в данном случае универсальны 
не потому, что подходят всем и все дей-
ствуют по одному алгоритму, а потому, что 
применимы в различных сферах жизни 
одного человека. И при этом они специ-
фичны для каждого ребенка и взрослого.

Например, универсальное умение  
«сотрудничать со сверстниками и со взрос-
лыми, доверять им» необходимо ребенку  
в любой сфере деятельности, является  
условием успешного обучения любой науке 
и в сфере познания. Но способы сотруд-
ничества у каждого ребенка будут свои. 
Это означает, что каждое универсальное 

* Егорова-Ракитская Диана Дмитриевна – методист ГБОУ Центр образования № 734 г. Москвы.

Д.Д. Егорова-Ракитская*

ИНТЕГРАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ОТРАЖЕНИЯ СПЕЦИФИКИ ПРОЦЕССА ИНТЕГРАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ОТРАЖЕНИЯ СПЕЦИФИКИ ПРОЦЕССА 
ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДОУВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДОУ
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умение предполагает развитие индивиду-
альности. Поэтому мы выделяем направле-
ние «Развитие индивидуальности» в каче-
стве основной задачи для формирования 
вариативного компонента образовательной 
программы детского сада. Об этом нигде 
не пишут, но на практике этот вопрос необ-
ходимо решать каждому педагогическому 
коллективу. Это очень сложно сделать.

Формирование  
образовательных направлений, 
специфичных для учреждения

Покажем, что придумали мы. Предста-
вим интеграцию двух данных направлений 
развития – индивидуального и типологиче-
ского, связанного с вхождением в социум, 
то есть социально-личностного развития, – 
в виде таблицы.

Соотнесение приоритетных направлений развития и задач вариативного компонента 
программы с формируемыми универсальными умениями воспитанников

Направ-
ление 

развития

Задачи Универсальные умения

Развитие 
индивиду-
альности

Поддержание у ребенка доверия 
к самому себе, его позитивного 
самоотношения

Свободно проявляет свою индивидуаль-
ность, демонстрируя доверие к себе, веру в 
свои силы, позитивное самоотношение

Способен замечать и предъявлять свои по-
требности в данный конкретный момент, при 
необходимости обратиться за помощью

Полноценное, наполненное собы-
тиями, деятельностью и пережи-
ваниями проживание дошколь-
ного детства

При выражении себя и при решении задач 
пользуется средствами и способами разных 
сфер: интеллектуальной, образно-художест-
венной, музыкальной, двигательно-телесной

Социально-
лично-
стное 
развитие

Получение ребенком первона-
чального опыта выстраивания 
субъектных отношений с миром, 
людьми, самим собой

Умеет сотрудничать со сверстниками и со 
взрослыми, доверять им

Проявляет толерантность в общении с раз-
ными людьми

Воспринимает и удерживает чужие прави-
ла, способен вырабатывать свои и общие 
совме стно с другими

Интегри-
рованное 
(индиви-
дуальное 
и социаль-
но-лично-
стное) на- 
правление 
развития

Наиболее полное раскрытие и 
развитие индивидуальности ре-
бенка, становление его личности

Проявляет любознательность и интерес к  
исследованию окружающего мира, к наблю-
дению и называнию наблюдаемых предме-
тов и явлений их собственными именами, 
способен задавать вопросы и эксперимен-
тировать

Поддержка и усиление интереса 
ребенка к жизни, к людям и к  
самому себе, ощущение собствен-
ной важности и нужности

Приобретение ребенком опыта 
выбора деятельности, позиции, 
роли, способа предъявления своей 
индивидуальности

Умеет ставить перед собой посильные задачи, 
сосредоточиваться на них и решать их, само-
стоятельно выбирая способы решения

Способен решать поставленную задачу как  
индивидуально, так и в команде
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Дальше в рамках вариативной части 
программы мы показываем, что все на-
правления образовательной деятельности, 
осуществляемой в дошкольном отделении, 
интегрированы с приоритетными направле-
ниями развития (развитием индивидуаль-
ности и социально-личностным развитием). 
При этом для каждого универсального 
умения мы раскрываем формы и методы, 
используемые в режимных моментах и про-
цессах в каждом из образовательных про-
странств, как при организации непосред-
ственно образовательной деятельности, так 
и самостоятельной деятельности детей. 

Интеграция образовательных областей 
через образовательные направления 

Итак, мы остановились на необходимо-
сти отразить в образовательной программе 
специфику образовательной деятельности 
через формирование универсальных уме-
ний. Как это сделать?

Образовательная деятельность вклю-
чает решение задач всех образовательных 
областей, перечисленных в ФГТ. Мы можем 
объединить задачи двух и более образо-
вательных областей при описании задач 
образовательных направлений. Ведь опи-
сание интеграции образовательных обла-
стей в некоторой мере раскрывает специ-
фику образовательного процесса данного 
дошкольного учреждения. Можем также  

отразить задачи выбранных нами образо-
вательных направлений через адаптацию 
и некоторое изменение задач образова-
тельных областей.

Для примера опишем специфику обра-
зовательного направления «Физическая 
культура». Его цель – развитие необхо-
димых ребенку универсальных умений 
средствами двигательной деятельности и  
создание условий для решения социально-
нравственных задач.

Первоочередная задача при организа-
ции работы в данном направлении – найти 
двигательные игры и занятия, в которых  
у детей будет личная мотивация (не решив 
эту задачу, нельзя говорить о решении дру-
гих). Одновременно решаются задачи:

– формирование у воспитанников 
потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании;

– развитие двигательно-игровой дея-
тельности детей.

Вторая задача – наполнение содержа-
ния двигательно-игровой и физкультурно-
оздоровительной деятельности образами 
и ценностями, которые связаны с освое-
нием физической культуры как части куль-
туры личности. Это происходит через:

– формирование целостной картины 
мира, расширение кругозора детей;

– воспитание ценностного отношения 
к собственному труду, труду других людей 

Направ-
ление 

развития

Задачи Универсальные умения

Появление у ребенка представ-
лений о своей индивидуальности, 
а также способности видеть ин-
дивидуальность другого, его цен-
ность и уникальность

Осознает свои физические возможности и 
их пределы, ощущает свои психологические 
границы и способен защищать их, в опасной 
ситуации может оценить степень опасности

Распознает свои и чужие эмоциональные  
состояния и переживания, может выражать 
и различать свои эмоции, способен сопере-
живать эмоциям другого

Окончание табл.
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и его результатам; формирование первич-
ных представлений о труде взрослых, его 
роли в обществе и жизни каждого человека;

– приобщение к элементарным обще-
принятым нормам и правилам взаимоотно-
шений (в том числе моральным) со свер-
стниками и взрослыми; формирование 
гендерной, семейной, гражданской принад-
лежности, патриотических чувств, чувства 
принадлежности к мировому сообществу;

– формирование представлений об 
опасных для человека и окружающей при-
роды ситуациях и способах поведения в 
них; приобщение к правилам безопасного 
для человека и окружающей природы пове-
дения; передача детям знаний о правилах 
безопасности пешехода и пассажира тран-
спортного средства во время дорожного 
движения; формирование осторожного и 
осмотрительного отношения к потенци-
ально опасным для человека и окружающей 
природы ситуациям.

Третья задача – создать условия для 
формирования физических и двигательных 
качеств, учитывая возрастные возможности 
каждого ребенка. Она нацелена на:

– развитие физических качеств (ско-
ростных, силовых, гибкости, выносливости 
и координации);

– накопление и обогащение двигатель-
ного опыта детей (овладение основными 
движениями).

Уже при перечислении задач очевидна 
интеграция выделенных в ФГТ образова-
тельных областей «Физическая культура», 
«Безопасность», «Социализация», частично 
«Труд», «Познание», «Здоровье». Особенно 
хотелось бы остановиться на интеграции с 
образовательной областью «Безопасность».

При освоении этой образовательной 
области на занятиях физической культурой 
мы работаем в двух направлениях. Первое, 
почти традиционное – тренинг опасных 
ситуаций. У нас обозначены наиболее зна-
чимые для нас (для нашего педагогиче-

ского сообщества и для наших условий 
жизни и нашей местности) опасные ситуа-
ции (в помещении, на улице, в транспорте, 
на автомобильной дороге и т.п.). Мы моде-
лируем двигательно-игровые ситуации как 
проблемные. Например, используем образ-
модель ситуации в дорожно-транспортной 
среде во время занятий физической культу-
рой. При этом нам необходимо тренировать 
как минимум два комплекса двигательных 
и социальных умений: быстроту реакции в 
непредвиденных обстоятельствах и коор-
динацию движений. Это развивает ориен-
тировку как детей, так и самих педагогов.

Мы рассматриваем не только физиче-
скую безопасность, но и психическую,  
социальную, нравственную. Примером  
таких «психологических опасностей» в 
этом возрасте могут быть конкуренция, 
проигрыш, конфликт. Поэтому на занятиях 
физической культурой педагоги работают 
также над тем, чтобы воспитанники умели 
и достойно проигрывать, и выигрывать, 
учат их правилам поведения в конфликте.

В связи с этим возникает еще одно  
направление интеграции образовательных 
областей «Физическая культура» и «Безо-
пасность» – обучение правилам и спосо-
бам саморегуляции. Наша цель тут научить 
ребенка ощущать и осознавать собствен-
ные возможности – с помощью двигатель-
ных задач мы учим его ставить самому 
себе задачи и решать их. Он должен уметь 
адекватно оценивать ситуацию и выраба-
тывать стратегию и тактику преодоления 
препятствия. Например, на занятиях физи-
ческой культурой в каждом задании малыш 
имеет возможность выбирать уровень слож-
ности («Ты со скольких шагов попадешь  
в мишень: с четырех, с пяти или шести?»; 
«А теперь со скольких шагов?») или «дого-
вориться с препятствием» (например, когда 
мягкую палку ритмично поднимают и опус-
кают, загораживая проход, он, проходя это 
препятствие, может попросить двигать 
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палкой помедленнее или побыстрее).  
Для развития способности к саморегуля-
ции у ребенка должна быть возможность 
во время свободной игры повторять то, что 
было проделано на занятии, рассказывать 
о ней, находить аналоги в рассказах, сказ-
ках, притчах. Благодаря этому появляется 
возможность для педагога и на занятиях 
физкультурой давать свою – социальную и 
нравственную – оценку происходящего на 
основе ситуативного подхода к взаимо-
действию с детьми.

По аналогии, если бы возникла необхо-
димость интеграции всех образовательных 
областей, в процессе освоения области 
«Физическая культура» могли бы решаться 
любые задачи. Представим, что нам надо 
решить задачи сенсорного и познаватель-
ного развития. Тогда мы продумаем, как 
раскрасить элементы физкультурного ком-
плекса в разные цвета и оттенки, чтобы в 
двигательные задачи включать задания, 
связанные с развитием восприятия цвета и 
ориентировки в цветовых оттенках (напри-
мер: «Нельзя касаться сиреневого» или 
«Мальчики могут держаться только за пере-
кладины холодных цветов, а девочки только 
за перекладины теплых цветов» и т.п.),  
и уже с учетом введенных правил осуще-
ствлять двигательную активность (напри-
мер, перелезть парой с одного места на 
другое или играть в салки). Нужно позна-
комить детей с формой? Среди инвентаря 
активно используются модули мягкого 
конструктора. Необходимо позаботиться, 
чтобы они были всех возможных форм  
(и желательно иметь все такие же формы 
в миниатюре, как кубики). 

Что еще важно для такой интеграции? 
Чтобы используемые на занятиях физи-
ческой культурой формы образовательной 
деятельности легко узнавались детьми  
в других режимных моментах. Поэтому  
образовательная область «Физическая 
культура» реализуется:

– в непосредственно образовательной 
деятельности на специальных занятиях 
физической культурой;

– в режимных моментах (элементы 
физкультурных занятий включены в груп-
повые двигательно-игровые ритуалы);

– в самостоятельной деятельности  
детей (благодаря тому, что в каждой группе 
и на улице дошкольного отделения уста-
новлены особые трансформируемые спор-
тивные комплексы, так называемые физи-
чески воспитывающие пространства);

– в традиционных ежегодных событиях 
и праздниках (осенняя, зимняя, весен- 
няя олимпиады, одиночные и командные; 
праздник-игра «Цирк»);

– в совместной деятельности родите-
лей и детей при подготовке к праздникам, 
при их проведении, и в последействии.

Специфика образовательного процесса,  
не описанная через интеграцию

В заключение хотелось бы отметить спе-
цифику образовательного процесса, кото-
рая не отражена при описании интеграции. 

Образовательный процесс не может быть 
ориентирован только на решение задач 
образовательной программы, будь то базо-
вая или вариативная часть. Он складыва-
ется из личной мотивации ребенка и личной 
мотивации педагога, более того – мотива-
ции общего поля детско-взрослого сооб-
щества дошкольного отделения. Поэтому  
у нас колоссальное внимание уделяется 
укладу жизни, созданию атмосферы дове-
рия, сотрудничества, доброты, понимания, 
уважения к чужому мнению, поддержки.  
В частности, особенностями уклада жизни 
являются разновозрастные группы, система 
самоуправления, создание психолого-педа-
гогических и методических условий для 
усиления субъектной позиции педагога и 
воспитанника. Так, решение задачи поддер-
живать у маленького человека ощущение 
собственной важности и нужности реали-
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зуется через создание ситуаций, в кото- 
рых каждое его проявление способствует 
достижению общей цели. Это может быть 
работа на самоорганизацию детского  
коллектива, в которой каждый ребенок 
проявляется по-своему. Оказывается, в кол-
лективе есть лидеры разного рода: лидеры-
стратеги, лидеры-командиры, лидеры по 
ловкости, лидеры-переговорщики, даже 
лидеры по неумению (они выполняют  
задачу сложнее, а значит, и интереснее)  
и т.д. Например, на занятиях физической 
культурой есть такая форма, как «путеше-
ствия на физкультурном комплексе».  
Детям предлагают последовательность 
двигательных задач, которые они должны 
решить все вместе. Если кто-то из группы 
не справляется, считается, что вся группа 
не прошла. И тут не обойтись без исполь-
зования лучших способностей каждого.

Решение проблемы организации совме-
стной образовательной деятельности детей 
друг с другом и взрослых с детьми связано 
с оцениванием успехов ребенка, его про-

движения относительно его собственных 
результатов в прошлом. При этом исполь-
зуются свои критерии для мониторинга. 
Приведем примеры (табл. ниже).

Документами, фиксирующими динамику 
развития ребенка, являются портфолио, 
дневник наблюдения педагогов за деятель-
ностью детей и особенностями их поведе-
ния. Благодаря этому возможна дополни-
тельная – экспертно-организационная – 
интеграция деятельности воспитателей  
и специалистов дошкольного отделения.

Завершая описание опыта использова-
ния интеграции для формирования вариа-
тивной части образовательной программы, 
хочется сказать главное: инте грация как 
инструмент предлагает педколлективу  
интересные возможности для сравнения 
различных подходов к воспитательно-обра-
зовательному процессу в ДОУ. Однако она 
может потерять смысл сразу же, как только 
мы откажемся от той искусственной диф-
ференциации целостной жизнедеятельно-
сти ребенка, которая предложена в ФГТ.

Фрагмент таблицы мониторинга сформированности универсальных умений

Универсаль-
ное умение

Критерии

Свободно предъ-
являет свою 
индивидуаль-
ность, демон-
стрируя доверие 
к себе, веру 
в свои силы, 
позитивное 
самоотношение

1. Произвольность предъявления: умеет предъявить – способен выбрать, 
предъявлять или не предъявлять – способен выбрать способ предъявле- 
ния – способен выбрать степень предъявления.
2. Средство предъявления: с помощью слов, с помощью действий, с помощью 
эмоций.
3. Объект предъявления: взрослый, сверстник, старший, младший; родной, 
знакомый, посторонний; одному – нескольким – большой группе (для всех).
4. Способ предъявления: в различных видах детской деятельности (игро-
вой, художественной, коммуникативной, двигательной, продуктивной и т.д.)

Осознает свои 
физические 
возможности 
и их пределы, 
в опасной 
ситуации может 
оценить сте-
пень опасности

Какие у него физические возможности, пределы?
1. Отношение к своим физическим возможностям: адекватное – неадекватное; 
спокойное – расстраивается, если не получается – постоянно хвастается...
2. Предел: ищет – не ищет; осознает – не осознает.
3. Готовность к риску: любит рисковать – не любит рисковать; адекватно 
оценивает степень и последствия риска – неадекватно; может рисковать – 
может не рисковать – может выбирать, рисковать или не рисковать.
4. В каких ситуациях испытывает свои физические возможности?
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– Расскажите о порядке увольне-
ния совместителей при сокращении 
штата сотрудников.

– Совместитель может быть уволен  
в связи с сокращением штата работ - 
ников организации в обычном порядке 
(п. 2 ст. 178 Трудового кодекса РФ).  
Ему выплачивается выходное пособие в 
размере среднего месячного заработка 
(ст. 178 ТК РФ). При этом существует 
одно исключение: учитывая, что работник 
уже трудоустроен по основному месту 
работы, за ним не сохраняется средний 
месячный заработок на период трудо-
устройства.

– После перехода на комплекс- 
ную услугу сокращается количество 
работников. Что делать с инженерами 

по охране труда, если штат сотруд-
ников будет менее 50 человек?

– В соответствии со ст. 217 ТК РФ  
работодатель, численность работников 
которого не превышает 50 человек, при-
нимает решение о создании службы  
охраны труда или введении должности 
специалиста по охране труда с учетом 
специфики его деятельности.

При отсутствии у работодателя службы 
охраны труда, штатного специалиста  
по охране труда их функции осуще-
ствляют руководитель организации, дру-
гой уполномоченный работодателем  
работник либо организация или спе-
циалист, оказывающие услуги в области 
охраны труда, привлекаемые работо-
дателем по гражданско-правовому дого-
вору. 
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Как правило, в образовательных учреж-

дениях на работника, занимающего штат-
ную должность в учреждении, с его согла-
сия за дополнительную оплату возлагаются 
дополнительные обязанности по охране 
труда. При этом работник обязан пройти 
специальное обучение по охране труда.

– Какие документы регламенти-
руют предоставление дополнительного 
выходного дня работнику, имеющему 
ребенка-инвалида?

– В соответствии со ст. 262 ТК РФ  
одному из родителей (опекуну, попечи-
телю) для ухода за детьми-инвалидами по 
его письменному заявлению предоставля-
ются четыре дополнительных оплачивае-
мых выходных дня в месяц, которые могут 
быть использованы одним из указанных 
лиц либо разделены ими между собой по 
их усмотрению. Оплата каждого дополни-
тельного выходного дня производится  
в размере среднего заработка и порядке, 
который устанавливается федеральными 
законами.

– На основании каких законодатель-
ных документов формируются «учеб-
ные комплексы»?

– Создание «образовательных комплек-
сов» осуществляется в результате реорга-
низации существующих образовательных 
учреждений в форме слияния или присо-
единения. Реорганизация образователь-
ных учреждений г. Москвы осуществляется 
в соответствии с постановлением Прави-
тельства Москвы от 21 декабря 2010 года  
№ 1075-ПП «Об утверждении порядка  
создания, реорганизации, изменения ста-
туса и ликвидации государственных учреж-
дений города Москвы».

В соответствии с указанным документом 
решение о реорганизации государствен-
ных образовательных учреждений прини-
мается органом исполнительной власти 

города Москвы, осуществляющим функции 
учредителя реорганизуемых образователь-
ных учреждений, т.е. Департаментом обра-
зования города Москвы. 

– Как быть с графиком дежурств  
сотрудников в праздники, кого привлечь 
и как компенсировать?

– В соответствии со ст. 113 ТК РФ  
работа в выходные и нерабочие празднич-
ные дни по общему правилу запрещена. 
Работники могут быть привлечены к работе 
в установленные для них выходные и  
нерабочие праздничные дни только с их 
письменного согласия и с учетом мнения 
выборного профсоюзного органа данной 
организации.

Привлечение инвалидов, женщин, име-
ющих детей в возрасте до трех лет, к работе 
в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается, если такая работа не запре-
щена им по медицинским показаниям.  
При этом указанные лица должны быть  
ознакомлены в письменной форме со  
своим правом отказаться от работы в  
выходные и нерабочие праздничные дни 
(ст. 113 ТК РФ).

Работа в выходной и нерабочий празд-
ничный день оплачивается не менее чем в 
двойном размере по правилам, установ-
ленным в ст. 153 ТК РФ. По желанию работ-
ника, работавшего в указанный день, ему 
может быть предоставлен другой день  
отдыха, а работа в этом случае оплачива-
ется в одинарном размере.

– Имеет ли право руководитель  
дошкольного образовательного учреж-
дения на премию, если решение принято 
трудовым коллективом и экспертной 
комиссией, но не согласовано с руково-
дителем окружного управления образо-
вания?

– Нет, не имеет. Работодателем для 
руководителя дошкольного учреждения 
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выступает окружное управление обра-
зования, следовательно, стимулирующие 
выплаты выплачиваются руководителю 
только на основании решения управления 
образования.

– Может ли работодатель по своему 
усмотрению вносить изменения в долж-
ностные инструкции, не согласовав их  
с коллективом?

– Да, может в установленном законом 
порядке. Согласно письму от 09.09.2007 г. 
№ 3042-6-0 Федеральной службы по труду 
и занятости Трудовой кодекс не содержит 
упоминания о должностной инструкции, 
хотя должностная инструкция является 
неотъемлемым инструментом регулирова-
ния трудовых отношений. Это не просто 
формальный документ, а документ, опре-
деляющий задачи, квалификационные 
требования, функции, права, обязанности, 
ответственность работника.

Основой для разработки должностных 
инструкций служат квалификационные 
характеристики, содержащиеся в Едином 
квалификационном справочнике должно-
стей руководителей, специалистов и слу-
жащих.

Должностная инструкция может являть-
ся как приложением к трудовому дого вору, 
так и утверждаться работодателем как  
отдельный документ.

В соответствии с письмом Роструда от 
31.10.2007 г. № 4412-6 «О порядке внесе-
ния изменений в должностные инструкции 
работников», если должностная инструк-
ция является приложением к трудовому 
договору, то внесение изменений в долж-
ностную инструкцию может быть связано 
с изменением обязательных условий тру-
дового договора. В этом случае должны 
быть соблюдены требования о заблаговре-
менном (не менее 2-х месяцев) письмен-
ном уведомлении об этом работника.  
И только после того, как работник согла-

сился на продолжение трудовых отноше-
ний, вносятся изменения в должностную 
инструкцию.

Если инструкция является приложе-
нием к трудовому договору, целесообразно 
вносить одновременно изменения в тру-
довой договор и должностную инструкцию 
путем подготовки дополнительного согла-
шения.

Если должностная инструкция была  
утверждена как отдельный документ и  
при этом внесение в нее изменений не 
влечет за собой необходимость изменения 
обязательных условий трудового договора, 
удобнее всего утвердить должностную 
инструкцию в новой редакции, письменно 
ознакомив с ней работника. Должностная 
инструкция, как правило, составляется  
в двух экземплярах, один из которых по 
просьбе работника может быть ему вру-
чен.

При подготовке должностной инструк-
ции и внесении в нее изменений следует 
учитывать требования Государственного 
стандарта ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифициро-
ванные системы документации. Унифици-
рованная система организационно-распо-
рядительной документации. Требования  
к оформлению документов», введенного  
в действие Постановлением Госстандарта 
России от 03.03.2003 г. № 65-ст.

– Может ли руководитель едино-
лично вносить изменения, касающиеся 
оплаты труда, в локальные акты учреж-
дения?

– Нет, не может. Трудовой кодекс РФ 
предусматривает принятие отдельных  
локальных нормативных актов с учетом 
мнения представительного органа работ-
ников (выборного органа первичной проф-
союзной организации). Локальные норма-
тивные акты, принятые без согласования  
с этим органом, не подлежат применению 
(ч. 4 ст. 8 ТК РФ).
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В соответствии со ст. 135 Трудового  

кодекса РФ локальные нормативные акты, 
устанавливающие системы оплаты труда, 
принимаются работодателем с учетом мне-
ния представительного органа работни-
ков.

– Если ушедший в отпуск по уходу 
за ребенком сотрудник хочет вернуться 
на работу раньше времени (через пол-
тора года), то как администрация по-
ступит с работником, который в дан-
ный момент занимает место ушедшего 
в отпуск?

– Согласно ст. 256 ТК РФ на период  
отпуска по уходу за ребенком за работ-
ником сохраняется место работы (долж-
ность). 

Таким образом, основной работник в 
любое время в течение отпуска по уходу 
за ребенком вправе прервать его и выйти 
на работу на свою должность. С лицом, 
принимаемым на время исполнения обя-
занностей отсутствующего работника, за 
которым в соответствии с трудовым зако-
нодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным догово-
ром, соглашениями, локальными норма-
тивными актами, трудовым договором  
сохраняется место работы, заключается 
срочный трудовой договор. Он заключа-
ется без указания срока его окончания, а 
именно на время исполнения обязанно-
стей отсутствующего работника, и прекра-
щается с выходом последнего на работу 
(ч. 3 ст. 79 ТК РФ). Можно указать вместо 
срока окончания «до выхода основного 
работника».

Сотрудник, принятый на место основ-
ного работника на время его отсутствия,  
в день его выхода на работу, подлежит 
увольнению (либо может быть переведен 
на другую вакантную должность с его  
согласия (ст. 72 ТК РФ)).

– Как быть воспитателю в лет- 
ней период, когда у него в группе нет 
детей?

– Приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 
27.03.2006 г. № 69 утверждено Положе-
ние об особенностях режима рабочего 
времени и времени отдыха педагогических 
и других работников образовательных  
учреждений.

В разделе IV этого Положения опреде-
лены особенности режима рабочего вре-
мени работников образовательных учреж-
дений в каникулярный период.

Так, периоды осенних, зимних, весен-
них и летних каникул, установленные для 
обучающихся, воспитанников образова-
тельных учреждений и не совпадающие  
с ежегодными оплачиваемыми основными 
и дополнительными отпусками работни-
ков, являются для них рабочим временем.

В каникулярный период педагогиче-
ские работники осуществляют педагоги-
ческую, методическую, а также организа-
ционную работу, связанную с реализацией 
образовательной программы, в пределах 
нормируемой части их рабочего времени 
(установленного объема учебной нагрузки 
(педагогической работы)), определенной 
им до начала каникул, и времени, необхо-
димого для выполнения работ, предусмот-
ренных п. 2.3 этого Положения, с сохране-
нием заработной платы в установленном 
порядке.

– Чем отличается «мотивирован-
ное мнение» профсоюзной организации 
и «согласование» с профсоюзной органи-
зацией? Какие локальные акты должны 
согласовываться, а какие учитывать 
мотивированное мнение?

– Учет мнения и согласование – это 
два совершенно разных понятия. Действу-
ющий Трудовой кодекс РФ не предусматри-
вает согласование действий работодателя 
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с представительным органом работников 
при принятии локальных актов, за исклю-
чением случаев, предусмотренных в ст. 374 
и 376 ТК РФ.

Согласно ст. 371 ТК РФ работодатель 
принимает решения с учетом мнения соот-
ветствующего профсоюзного органа в слу-
чаях, предусмотренных Трудовым кодек-
сом.

Трудовым кодексом РФ установлены 
следующие случаи, когда работодателю 
необходимо запросить мотивированное 
мнение выборного органа первичной проф-
союзной организации:

– введение и отмена режима непол-
ного рабочего времени (ч. 5 ст. 74 ТК РФ);

– привлечение работников к сверх-
урочным работам в случаях, не предусмот-
ренных ч. 2 ст. 99 ТК РФ (ч. 3 ст. 99 ТК РФ);

– определение перечня должностей 
работников с ненормированным рабочим 
днем (ст. 101 ТК РФ);

– разделение рабочего дня на части  
с тем, чтобы общая продолжительность 
рабочего времени не превышала установ-
ленной продолжительности ежедневной 
работы (ст. 105 ТК РФ);

– определение порядка и условий  
выплаты работникам (за исключением  
работников, получающих оклад или долж-
ностной оклад) дополнительного возна-
граждения за нерабочие праздничные дни, 
в которые они не привлекались к работе 
(ст. 112 ТК РФ);

– привлечение работников к работам 
в нерабочие праздничные дни в случаях, 
не предусмотренных ч. 2 ст. 113 ТК РФ;

– установление дополнительных отпус-
ков, не предусмотренных законодатель-
ством (ст. 116 ТК РФ);

– утверждение графика отпусков  
(ст. 123 ТК РФ);

– введение системы оплаты и стиму-
лирования труда, в том числе повышение 
платы за работу в ночное время, выходные 

и нерабочие праздничные дни, сверхуроч-
ную работу (ст. 135 ТК РФ);

– утверждение формы расчетного  
ли стка (ч. 2 ст. 136 ТК РФ);

– установление конкретных размеров 
повышенной оплаты труда работников,  
занятых на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными осо-
быми условиями труда (ст. 147 ТК РФ);

– введение и применение системы нор-
мирования труда (ст. 159 ТК РФ);

– принятие локальных нормативных 
актов, предусматривающих введение, заме-
ну и пересмотр норм труда (ст. 162 ТК РФ);

– введение мер, предотвращающих 
массовые увольнения работников (ст. 180 
ТК РФ);

– утверждение правил внутреннего 
трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);

– определение форм профессиональ-
ной подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации работников, утверж-
дение перечней необходимых профессий 
и специальностей (ст. 196 ТК РФ);

– установление норм бесплатной  
выдачи работникам специальной одежды, 
специальной обуви и других средств инди-
видуальной защиты, улучшающих по срав-
нению с типовыми нормами защиту работ-
ников от имеющихся на рабочих местах 
вредных и (или) опасных факторов, а также 
особых температурных условий или загряз-
нения (ст. 221 ТК РФ);

– утверждение порядка применения 
вахтового метода (ч. 4 ст. 297 ТК РФ);

– увеличение продолжительности 
вахты до трех месяцев (ст. 299 ТК РФ);

– утверждение графика работы на 
вахте (ч. 1 ст. 301 ТК РФ);

– определение размера, условий и  
порядка компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обратно 
для лиц, работающих в организациях, не 
относящихся к бюджетной сфере, располо-
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женных в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях (ч. 7 ст. 325 
ТК РФ);

– определение размера, условий и  
порядка компенсации расходов, связанных 
с переездом, лицам, работающим у рабо-
тодателей, не относящихся к бюджетной 
сфере, расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местно стях 
(ч. 5 ст. 326 ТК РФ).

Указанный перечень не является исчер-
пывающим. Коллективным договором или 
соглашением могут быть установлены 
иные случаи учета мнения профсоюзного 
органа.

Следует отметить, что работодатель при 
принятии локальных нормативных актов 
учитывает мнение представительного  
органа работников также в случаях, преду-
смотренных не только Трудовым кодек- 
сом РФ, но и другими федеральными зако-
нами, а также коллективным договором  
и соглашениями, принимаемыми на всех 
уровнях социального партнерства (ч. 2 ст. 8 
ТК РФ).

Коллективным договором, соглаше-
ниями может быть предусмотрено принятие 
локальных нормативных актов по согласо-
ванию с представительным органом работ-
ников (ч. 3 ст. 8 ТК РФ).

Порядок учета мнения выборного  
органа первичной профсоюзной органи-
зации при принятии локальных норматив-
ных актов установлен в ст. 372 ТК РФ.

В случае, если мотивированное мнение 
выборного органа первичной профсоюз-
ной организации не содержит согласия с 
проектом локального нормативного акта 
либо содержит предложения по его совер-
шенствованию, работодатель может согла-
ситься с ним либо обязан в течение трех 
дней после получения мотивированного 
мнения провести дополнительные кон-
сультации с выборным органом первичной 
профсоюзной организации работников  

в целях достижения взаимоприемлемого 
решения.

При недостижении согласия возникшие 
разногласия оформляются протоколом, 
после чего работодатель имеет право при-
нять локальный нормативный акт, который 
может быть обжалован выборным органом 
первичной профсоюзной организации в 
соответствующую государственную инспек-
цию труда или в суд. Выборный орган пер-
вичной профсоюзной организации также 
имеет право начать процедуру коллектив-
ного трудового спора в порядке, установ-
ленном настоящим Кодексом.

При принятии локальных актов по согла-
сованию с выборным органом первич- 
ной профсоюзной организации (если это 
предусмотрено коллективным договором) 
при недостижении согласия работодатель 
не имеет право принять локальный норма-
тивный акт.

– Кто утверждает локальные акты 
образовательного учреждения?

– На основании ст. 8 ТК РФ работо-
датели, за исключением работодателей – 
физических лиц, не являющихся инди-
видуальными предпринимателями, могут 
принимать локальные нормативные акты, 
содержащие нормы трудового права, в 
пределах своей компетенции в соответ-
ствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, кол-
лективными договорами, соглашениями. 
Однако в определенных случаях, уста-
новленных Трудовым кодексом, другими 
федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами РФ, кол-
лективным договором, соглашениями,  
работодатель при принятии локальных нор-
мативных актов должен учитывать мнение 
представительного органа работников 
(при наличии такого представительного 
органа).
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– Могут ли отличаться базовые  
оклады у работников образовательного 
учреждения?

– В соответствии со ст. 135 Трудового 
кодекса РФ заработная плата работнику 
устанавливается трудовым договором в 
соответствии с действующими у данного 
работодателя системами оплаты труда.

Системы оплаты труда, включая размеры 
тарифных ставок, окладов (должностных 
окладов), доплат и надбавок компенсаци-
онного характера, в том числе за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормальных, 
системы доплат и надбавок стимулирую-
щего характера и системы премирования, 
устанавливаются коллективными догово-
рами, соглашениями, локальными норма-
тивными актами в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.

Согласно ст. 144 ТК РФ системы оплаты 
труда работников государственных и муни-
ципальных учреждений устанавливаются 
с учетом единого тарифно-квалификаци-
онного справочника работ и профессий 
рабочих, единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих или профессио-
нальных стандартов, а также с учетом госу-
дарственных гарантий по оплате труда, 
рекомендаций Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений (ч. 3 ст. 135 настоя-
щего Кодекса) и мнения соответствующих 
профсоюзов (объединений профсоюзов) 
и объединений работодателей.

Базовый оклад (базовый должностной 
оклад), базовая ставка заработной платы – 
минимальный оклад (должностной оклад), 
ставка заработной платы работника госу-
дарственного или муниципального учреж-
дения, осуществляющего профессиональ-
ную деятельность по профессии рабочего 
или должности служащего, входящим в  
соответствующую профессиональную ква-
лификационную группу, без учета компен-
сационных, стимулирующих и социальных 
выплат (ст. 129 ТК РФ).

На основании изложенного следует, 
что базовые оклады отличаются у работ-
ников, отнесенных к различным профес-
сиональным квалификационным группам 
(уровням) должностей.

Эту и другие книги можно заказать по почте наложенным платежом.
Пришлите заявку по адресу: 125212, Москва, а/я 61; по E-mail: arkty@arkty.ru;
по тел.: (495) 742-1848; по факсу: (495) 452-2927. Cайт в Интернете: www.arkty.ru

Издательство «АРКТИ» представляет:
Слепцова И.Ф. Что должен знать о ФГТ каждый педагог ДОУ: 
Методическое пособие. — 120 с. 

Методическое пособие посвящено раскрытию основных положе
ний Федеральных государственных требований дошкольного обра
зования и особенностям их реализации в работе педагога ДОУ. 
Представленные материалы могут быть использованы при раз
работке содержания форм работы с детьми по образовательным 
областям, вариативной части Общеобразовательной программы 
дошкольного образования и при осуществлении планирования 
образо вательной работы с детьми. Пособие адресовано педагогам 
и руководителям дошкольных образовательных учреждений.
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Методическое сопровождение  

образовательного процесса

Е.В. Телицына, И.В. Рогачева*

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
«СЕМЕЙНЫЙ ДЕТСКИЙ САД»«СЕМЕЙНЫЙ ДЕТСКИЙ САД»

* Телицына Людмила Валентиновна – старший воспитатель.
Рогачева Ирина Вениаминовна – учитель-логопед ГБОУ Детский сад № 2468 г. Москвы – 

http://dou-future.ru/.

ГБОУ Детский сад комбинированного 
вида для детей с нарушением в развитии 
опорно-двигательного аппарата № 2468 
был открыт в 2003 году. С 2008 года на его 
базе функционирует структурное подразде-
ление «Семейный детский сад». На сегод-
няшний день с нами работают шесть семей-
ных детских садов; каждый из них – это 
свой, особый, мир, свои традиции, свой  
уклад. Поэтому, начиная работу с ними, мы 
старались сохранить своеобразие каждой 
семьи, не насаждать свои взгляды на вос-
питание и обучение детей. Однако, вклю-
чившись в работу с семейными детскими 
садами, мы столкнулись с рядом проблем: 

– отсутствие психолого-педагогиче-
ских знаний у семейных воспитателей;

– проблемы в реализации воспита-
тельно-образовательных задач в условиях 
многодетной семьи;

– большая занятость многодетной мамы 
семейными делами и из-за этого отсутствие 
у нее возможности для получения необхо-
димых педагогических знаний и умений.

В связи с этим возникла необходимость 
в разработке специального, интегрирую-
щего требования ДОУ и домашнего воспита-
ния и обучения методического комплекса 
для воспитателя семейного детского сада. 
Он ориентирован на то, чтобы образователь-
ный процесс в семейном детском саду, как 
и в обычном детском саду, строился в соот-

ветствии с возрастными возможно стями и 
особенностями детей и с учетом принципа 
интеграции образовательных областей 
при опоре на Федеральные государствен-
ные требования к структуре общеобразо-
вательной программы дошкольного обра-
зования. Другим принципом, позволяющим 
решить задачи воспитательно-образова-
тельной работы в условиях многодетной 
семьи, является принцип комплексно-тема-
тического планирования. Такое планиро-
вание имеет преимущество – позволяет 
каждому ребенку «проживать» тему в инте-
ресных для него видах детской деятельно-
сти (в игре, рисовании, конструировании 
и др.). 

Приведем пример такого планирования, 
рекомендованного нами для осуществле-
ния организованной образовательной дея-
тельности в структурном подразделении 
«Семейный детский сад» (табл. в конце ст.).

«В чем особенность такого планирова-
ния?» – спрашивают мамы, не умеющие 
ориентироваться в хитростях организации 
образовательного процесса с детьми. 
Обычно мы отвечаем так.

Каждая неделя включает в себя сце-
нарии или конспекты интегрированной 
образовательной деятельности по различ-
ным образовательным областям: «Физи-
ческая культура», «Здоровье», «Познание» 
(разделы: «Формирование элементарных 
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математических представлений», «Пред-
метное и социальное окружение», «Озна-
комление с природой», «Продуктивная 
(конструктивная) деятельность»), «Труд» 
(раздел «Ручной труд»), «Коммуникация», 
«Чтение художе ственной литературы», 
«Художественное творчество» (разделы: 
«Лепка», «Аппликация», «Рисование»), 
«Музыка». При этом важно, что такие обра-
зовательные области, как «Социализация», 
«Безопасность», «Труд», интегрируются 
между собой и с другими областями (в про-
цессе игр и игровых упражнений, объясне-
ния правил поведения и техники безопас-
ности в работе с различными материалами 
и оборудованием, подготовки и уборки 
материалов после работы и т.д.).

Кроме того, в рамках каждой образова-
тельной области в качестве вариативного 
компонента в методический комплекс вклю-
чены: 

– развивающие игры на развитие мыш-
ления, внимания, воображения, памяти 
(подобраны и систематизированы педаго-
гом-психологом);

– речевые игры и упражнения на акти-
визацию и расширение словаря, развитие 
грамматического строя речи, развитие 
диалогической и монологической речи 
(подобраны и систематизированы учите-
лем-логопедом).

Они помогают осуществлению психо-
лого-педагогического сопровождения обра-
зовательного процесса в условиях семей-

ного детского сада и координации работы 
мамы-воспитательницы и специалистов ДОУ, 
являются блочно-модульными (построены 
по принципу деления содержания мате-
риала развития и обучения на отдельные 
блоки с включением в них обязательных  
и вариативных модулей).

В нашем учреждении данный методи-
ческий комплекс используется на протя-
жении трех лет. Он опирается на следующие 
программно-методические пособия:

– Семь-Я: Программа воспитания и 
обучения детей в семейных детских садах / 
Под ред. К.Ю. Белой. – М.: МИОО, 2010.

– Семейный детский сад в Москве:  
Методические рекомендации / Сост. Т.Н. Гу-
сева, М.М. Цапенко, Н.Ю. Симонова,  
К.Ю. Белая. – М.: МИОО, 2009. 

В настоящий момент разработка содер-
жит в себе перспективное тематическое 
планирование, конспекты организованной 
деятельности, модифицированные для раз-
новозрастной группы, наглядные демон-
страционные и раздаточные пособия по 
каждой теме, программные литературные 
произведения для чтения и заучивания. 
Комплекс представлен в полном объеме 
на нашем сайте www.dou-future.ru, что  
делает его доступным в любое время и 
позволяет обеспечить методическую под-
держку и управление качеством образова-
тельного процесса не только воспитателям 
семейных детских садов, но и родителям, 
чьи дети не посещают детские сады.

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности  
в семейном детском саду

Месяц Неделя Тема

Сентябрь I «До свидания, лето! Здравствуй, осень!»

II «Моя столица, моя Москва!»

III «Овощи-фрукты»

IV «Осенние цветы»
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Месяц Неделя Тема

Октябрь I «Хлеб всему голова»

II «Золотая осень. Деревья, кустарники»

III «Дары леса. Грибы»

IV «Улица города. Транспорт»

Ноябрь I «Россия, как из песни слово»

II «Игрушки»

III «Семья. Человек, какой он?»

IV «Осень, до свидания!»

Декабрь I «В гости к нам пришла зима»

II «Дикие животные»

III «Зимующие птицы»

IV «Новый год»

Январь I Каникулы

II «Зимние игры и забавы»

III «Домашние животные»

IV «Одежда»

Февраль I «Головные уборы»

II «Кто живет на Севере?»

III «Богатыри земли русской»

IV «Масленица. Зимние виды спорта»

Март I «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны»

II «Мебель»

III «Посуда»

IV «Книжкина неделя»

Апрель I «Весна-красна. Первоцветы»

II «Космос»

III «Перелетные птицы»

IV «Животные жарких стран»

Май I «Москва – город-герой»

II «День Победы»

III «Рыбы»

IV «Насекомые»

Окончание
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Специфика интегративного образо-
вательного пространства детского сада 
компенсирующего вида, на наш взгляд,  
определяется особенностями модели  
комплексного сопровождения детей с осо-
быми образовательными потребностями  
и опирается на возможности:

– предметно-развивающей и специаль-
ной оздоровительной среды ДОУ;

– кадрового резерва и наличия команды 
специалистов – психологов, социальных 
педагогов, дефектологов, логопедов, спе-
циалистов медицинского профиля и др., 
способных обеспечить вариативность инди-
видуального образовательного маршрута 
для разных детей; 

– приоритетных направлений деятель-
ности ДОУ и формирования научно-мето-
дического объединения специалистов и 
воспитателей по определенной тематике. 

Такая модель работы имеет целостный, 
комплексный характер и направлена на 
реализацию основных линий развития лич-
ности ребенка (социально-нравственную, 
познавательную, художественно-эстетиче-
скую, физическую) – полноценное и все-
стороннее развитие, обеспечивая, таким 
образом, его социальную адаптацию.  
При этом коррекционно-развивающая  
работа проводится на основе интеграции 
образовательных областей с учетом психо-
физических особенностей, характерных 
для дошкольников с ограниченными воз-
можностями здоровья, в нашем случае  
с задержкой психического развития и ум-
ственной отсталостью.

Эта работа началась с того, что мы были 
вынуждены признать: ФГТ стирает разли-
чия между образовательным и коррек-
ционно-развивающим процессом, вводя 
жесткую дифференциацию образователь-
ных областей и принцип комплексно- 
тематического планирования без учета 
специфики коррекционно-развивающих 
программ воспитания и обучения, особен-
ностей мониторинга развития воспитан-
ников с ограниченными возможностями 
здоровья. Так, результаты предваритель-
ной, в начале учебного года, диагностики 
воспитанников по оценке состояния их 
возможностей и знаний в образовательных 
областях в соответствии с ФГТ показали 
следующее.

Распределение детей по уровню освоения 
интегративных образовательных областей  

(подготовительная к школе группа)

Уровни Дети  
с нарушением 

интеллекта

Дети  
с задержкой 
психического 

развития

Высокий 5 чел. 7 чел.

Средний 12 чел. 3 чел.

Низкий 7 чел. 2 чел.

Следует отметить, что наиболее «уязви-
мыми» образовательными областями явля-
ются: «Социализация», «Коммуникация», 
«Познание», «Безопасность». Это необхо-
димо учитывать как при планировании  

Е.А. Чернышева*

ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ   
ЗДОРОВЬЯ К РУССКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ ЗДОРОВЬЯ К РУССКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ   

НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙНА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ

* Чернышева Елена Александровна – кандидат педагогических наук, учитель-дефектолог 
ГБОУ Детский сад компенсирующего вида № 1742 г. Москвы. 
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образовательной работы с детьми и состав-
лении образовательной программы дет-
ского сада, так и при оценке результатов 
данной деятельности в конце учебного 
года и по итогам реализации образова-
тельной программы.

При разработке вариативной части  
образовательной программы детского сада 
проблем не меньше. Особенно важно здесь 
отразить специфику региона через обра-
зовательное пространство детского сада. 
Сейчас при оценке вариативной части 
программы у нас используется экспертная 
таблица, с помощью которой изучаются 
следующие параметры детской деятель-
ности (в рамках общей темы проектной 
деятельности педагогического коллектива 
ДОУ, связанной с реализацией социально-
личностного и этнокультурного (русского) 
компонента образования):

– включение в самостоятельную дея-
тельность русских народных игр;

– использование в самостоятельной 
деятельности игр-драматизаций по моти-
вам русских народных сказок;

– выбор сюжетов по темам русского 
народного творчества в продуктивной 
деятельности детей;

– употребление в собственной речи 
образцов устного народного творчества – 
поговорок, пословиц, загадок, присказок;

– проявление инициативы и ответ-
ственности в самостоятельной трудовой 
деятельности;

– самостоятельность проведения  
наблюдений и познания объектов живой  
и неживой природы;

– инициативность при исполнении 
произведений фольклора и игре на рус-
ских народных инструментах;

– выбор художественной литературы 
по русскому народному творчеству для 
чтения, обсуждения и разучивания;

– проявления личностной культуры 
(эмоциональных реакций, нравственных 

качеств, патриотических чувств) при вос-
приятии русского народного творчества.

Результаты первого и второго этапов 
диагностики сопоставляют и анализируют. 
Так, в начале нашей работы над общим 
проектом оказалось, что дети старшего  
дошкольного возраста имели низкий уро-
вень сформированности образов-пред-
ставлений о предметах народного быта, 
праздниках, традициях, разных видах  
народно-прикладного творчества. Следует 
отметить, что имеющиеся представления 
были фрагментарными, поверхностными и 
не соответствовали программным требо-
ваниям, которые предъявляются к детям 
дошкольного возраста в отношении зна-
ния ими декоративно-прикладного искус-
ства.

Более того, имеющегося материала  
по данному направлению в детском саду 
было недостаточно. Поэтому содержа нием 
работы на подготовительном этапе стало 
пополнение развивающей среды необхо-
димым материалом по: устному народному 
творчеству; народному быту; народной 
игрушке; народной игре; народному деко-
ративно-прикладному искусству. Это яви-
лось основанием для создания интегра-
тивной предметно-развивающей среды  
по следующим образовательным областям 
(в соответствии с ФГТ):

– социализация (русский быт, тради-
ции);

– коммуникация и чтение художествен-
ной литературы (сказки, потешки, пого-
ворки, заклички, пословицы, дразнилки, 
загадки, шутки, прибаутки);

– познание (быт и основные занятия 
людей, приметы, пословицы, поговорки, 
народные праздники);

– художественное творчество (народ-
ные художественные промыслы, игрушки, 
народный костюм);

– труд (народные художественные про-
мыслы, игрушки);
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– музыка (народные песенки, заклички, 
колыбельные, частушки, хороводные игры, 
игры на музыкальных инструментах, куколь-
ные спектакли, праздники);

– физическая культура (народные 
игры);

– здоровье (народные игры);
– безопасность (беседы).
Инициатива педагогов в создании раз-

вивающего пространства была поддер-
жана родителями воспитанников, педагоги 
отметили живой интерес с их стороны. 
Благодаря совместной работе педагогов и 
родителей в детском саду появились пред-
меты русского быта: чугун, ухват, рубель, 
серп, пряха, гребень, народные костюмы, 
игрушки. Более того, поскольку процесс 
обучения контингента воспитанников  
нашего детского сада строится на наглядно-
чувственной основе, возникла необходи-

мость создания кабинета детского твор-
чества, который был оформлен в виде 
русской избы. Сотрудники детского сада и 
родители воспитанников постарались вос-
создать в небольшом помещении основ-
ные детали и обстановку русской избы 
(печь, окно, лавки, предметы прикладного 
искусства и др.).

На основном этапе работы была по-
ставлена задача интеграции всех видов 
искусства и художественно-творческой 
деятельности детей (различных игр, изо-
бразительной, художественно-творческой, 
музыкальной) на основе формирования 
личностной культуры и приобщения детей к 
традиционной народной культуре. При этом 
нами решались задачи как общеобразо-
вательной программы детского сада, так  
и коррекционно-развивающей. Это видно 
из составленной нами таблицы.

Взаимосвязь образовательных областей и разделов коррекционно-развивающей 
программы в общеобразовательной программе детского сада

Образовательная область (по ФГТ) Раздел программы

«Социализация» «Социальное развитие»

«Коммуникация» «Развитие речи»

«Ознакомление с окружающим»

«Чтение художественной литературы» «Развитие речи»

«Познание» «Ознакомление с окружающим», «Сенсорное воспи-
тание», «Развитие элементарных математических 
представлений», «Формирование мышления»

«Художественное творчество» «Изобразительная деятельность»

«Труд» «Трудовое воспитание (ручной труд)»

«Музыка» «Музыкальное воспитание»

«Физическая культура» «Физическое развитие»

«Здоровье» «Физическое развитие», «Ознакомление с окружа-
ющим»

«Безопасность» «Ознакомление с окружающим», «Развитие речи», 
«Социальное развитие»
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В дальнейшем было разработано пер-

спективное и календарное планирование 
самостоятельной деятельности детей и 
игр-занятий. 

Игры-занятия, проводимые педагога-
ми-воспитателями и учителями-дефекто-
логами, строились по принципу систем-
ности и последовательности. Они и легли 
в основу коррекционно-развивающего  
направления работы, включающего два 
интегрированных блока:

1) ознакомление с окружающим миром 
и развитие речи;

2) изобразительная деятельность и руч-
ной труд.

Эти направления работы в рамках реа-
лизации комплексно-тематического плани-
рования (в соответствии с Федеральными 
государственными требованиями) были 
реализованы через следующие темы дет-
ской проектной деятельности под руко-
водством воспитателей и специалистов  
в течение года: 

– «Моя семья»;
– «Русская изба»; 
– «Защитники земли русской»; 
– «Русский костюм»;
– «Праздники на Руси (Рождество, 

Пасха, Масленица)»;
– «Где песня льется, там счастливо  

живется!».
На заключительном этапе, через год, 

проводился педагогический мониторинг, 
который позволил:

1. Определить уровень освоения  
детьми интегративных образовательных 
областей.

2. Изучить активность детей в самостоя-
тельной деятельности.

На первом этапе проверялось, насколько 
изменился уровень освоения образова-
тельных областей после обучения.

Следует отметить, что при освоении  
таких образовательных областей, как  
«Социализация», «Коммуникация», «Позна-
ние», «Безопасность», наблюдалась поло-
жительная динамика. Более того, у детей 
подготовительных групп 7–8 лет с ограни-
ченными возможностями здоровья сформи-
ровались целостные образы-представления 
о предметах народного быта, праздниках, 
традициях, видах народно-прикладного 
творчества, художественно-творческих 
способностей; повысилась потребность 
использовать полученные знания и уме-
ния на практике; появилась способность 
самостоятельно моделировать коммуника-
тивную и продуктивную деятельность, опи-
раясь на приобретенные знания, навыки  
и умения. Полученные в процессе орга-
низованного обучения знания, умения  
и навыки воспитанники по собственной 
инициативе стали переносить в самостоя-
тельную деятельность.

На наш взгляд, это связано с тем, что 
специально организованное культурно-
историческое пространство, в соединении 
с общей системой образовательного про-
цесса, обеспечило активное самовыраже-
ние проблемного ребенка, реализацию его 
потенциала в социокультурном становле-
нии личности. 

Распределение детей по уровню освоения 
интегративных образовательных областей

Уровни Дети  
с нарушением 

интеллекта

Дети  
с задержкой 
психического 

развития

Высокий 9 чел. 10 чел.

Средний 11 чел. 2 чел.

Низкий 4 чел. –
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Интеграция – емкое понятие, это не 
только интеграция деятельности детей или 
интеграция образовательных областей, 
сегодня без интеграции – взаимодействия 
воспитателей и специалистов детский сад 
не может развиваться успешно. Вместе 
они решают ряд общих задач, таких как: 

– организация коррекционно-разви-
вающей среды, стимулирующей речевое и 
личностное развитие ребенка, в рамках 
целостного образовательного простран-
ства детского сада;

– формирование индивидуального  
образовательного маршрута для каждого 
ребенка;

– разработка интегрированного кор-
рекционно-развивающего календарно- 
тематического плана, построенного на  
основе комплексной диагностики.

Взаимодействие в работе воспитателей 
и специалистов начинается с психолого-
медико-педагогического обследования 
детей, которое направлено на определе-
ние уровня общего и речевого развития 
каждого ребенка. Это означает, что в пер-
вые две недели сентября учителя-логопеды, 
дефектологи, воспитатели, педагог-психо-
лог и специалисты проводят комплексное 
обследование развития детей, затем на 
заседаниях круглого стола обсуждают  
результаты диагностики, после чего присту-
пают к разработке индивидуальных обра-
зовательных маршрутов и планированию 

совместной коррекционно-развивающей 
работы.

Что такое образовательный маршрут?
Индивидуальный образовательный 

маршрут – один из способов решения 
задач индивидуализации и дифференциа-
ции образовательного процесса для детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья и с особенными образовательными 
потребностями. Он разрабатывается кон-
силиумом образовательного учреждения 
или специалистами структурных подраз-
делений ДОУ и реализуется при наличии в 
составе учреждения разных форм дошколь-
ного образования и/или групп кратковре-
менного пребывания, возможности оказа-
ния дополнительных услуг. Вот, например, 
модель продвижения воспитанника с  
ограниченными возможностями здоровья 
по образовательному маршруту: служба 
ранней помощи – лекотека – группа крат-
ковременного пребывания «Особый ребе-
нок» – группа со сложным дефектом – 
массовые группы – школа. Эта модель 
позволяет ребенку постепенно вливаться 
в среду более здоровых сверстников.  
Некоторые дети проходят все ступени 
маршрута, некоторые имеют возможность 
«перескочить» через один или несколько 
этапов.

Индивидуальный образовательный 
маршрут может быть обусловлен и специ-
фикой взаимодействия воспитателей и спе-

Координация работы воспитателей и специалистов

Е.В. Ситдикова*

ИНТЕГРАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНТЕГРАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВОСПИТАТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВОСПИТАТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ   

В ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ГРУППАХ ДЕТСКОГО САДАВ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ГРУППАХ ДЕТСКОГО САДА

* Ситдикова Елена Васильевна – заведующая МБДОУ Центр развития ребенка – детский  
сад № 39 «Ромашка» г. Видное Московской области.
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циалистов в рамках психолого-педагоги-
ческой поддержки ребенка с особенными 
образовательными потребностями, кото-
рый находится в одной группе со своими 
сверстниками на протяжении всех лет посе-
щения детского сада. Именно этот вариант 

реализации образовательного маршрута 
нас интересует больше всего. В его основе 
лежат результаты диагностики ребенка и 
информационно-диагностическая индиви-
дуальная карта, составленная специали-
стами. Приведем пример такой карты.

Информационно-диагностическая индивидуальная карта  
с рекомендациями педагогических и медицинских специалистов  

по лечению и проведению занятий с детьми

Ребенок Ребенок ______________________________________________________ Возраст  Возраст ____________________________________________________________  

Офтальмологический диагноз: Слабый дальнозоркий астигматизм. Содружественное Офтальмологический диагноз: Слабый дальнозоркий астигматизм. Содружественное 
сходящее косоглазие. Амблиопия средней степени.сходящее косоглазие. Амблиопия средней степени.

Специалист Мероприятия и рекомендации по индивидуальной работе

Врач- 
офтальмолог

Составляет справку о состоянии зрения детей и прогноз его развития, обеспе-
чивает лечебно-восстановительную работу. 
Направляет работу медсестры по ортопии. Осуществляет контроль за гигие-
ной зрения, информирует о динамике развития зрения в процессе коррекции

Медсестра-
ортоптистка

Медсестра-ортоптистка по указаниям врача ведет индивидуальные карты  
детей, вносит сведения об остроте зрения; консультирует педагогов при под-
боре индивидуального раздаточного материала. На физкультурных и музыкаль-
ных занятиях помогает подобрать упражнения. В своей работе по коррекции 
зрения использует компьютерную программу «ЕУЕ», предназначенную для 
диагностики и лечения косоглазия и амблиопии. Для повышения остроты зре-
ния применяет прибор «Бивизотренер». Для укрепления зрительных анализа-
торов, коррекции косоглазия проводит занятия на макулостимуляторе «Иллю-
зион». С помощью прибора «Синоптофор» восстанавливает и укрепляет 
бинокулярное зрение. Основная (аппаратная) коррекция направлена на повы-
шение остроты зрения и предусматривает оптическую коррекцию, стимуля-
цию остаточного зрения

Учитель- 
дефектолог

Учит дополнять знакомую форму недостающей частью, узнавать предмет в  
неполном предметно-силуэтном изображении (пересечение контуров), учит 
прослеживать весь контур предметов сложной конфигурации. Продолжает 
учить соотносить и подбирать предметы по величине на глаз без нарушений 
пропорций, определять размер предметов в зависимости от удаленности,  
отражать эти знания в практической деятельности. Развивает способность 
локализовывать предмет заданной величины из множества равнорасполо-
женных предметов. Учит отражать величину натуральных объектов условно, 
соблюдая пропорциональные отношения между ними.
Учит анализировать пространственные отношения в группе предметов (6–7), 
выделяя пространственное положение каждого из них относительно другого. 
Продолжает учить отражению пространственных отношений натуральных 
объектов в схеме. Учит располагать объекты по схеме (чтение схемы осяза-
тельно-зрительным способом).
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Специалист Мероприятия и рекомендации по индивидуальной работе

Развивает тонкую зрительную дифференцировку расстояний между 4-мя –  
5-ю предметами (постепенно уменьшая разницу) в малом и большом про-
странствах, расположенными в одном направлении (2) и между предметами, 
расположенными в разных направлениях (без уменьшения разницы). Учит 
определять удаленность предмета в большом пространстве по отличию его 
окраски, формы, размера. Продолжает упражнять в узнавании предметов на 
большом расстоянии с уточнением признака, по которому узнавал.
Учит отражать изобразительные особенности глубины пространства, показы-
вать линейную перспективу, соотносить натуральную величину объекта с вели-
чиной его изображения (в сравнении с величиной других объектов); показы-
вает, что объекты, находящиеся очень далеко, изображаются нечетко.
Учит ориентироваться в различных отрезках времени: сутки, день, час, минута; 
познакомит с часами, формирует представление о времени продолжительно-
стью в час.
Продолжает знакомить с названиями дней недели и их последовательно стью.
Совершенствует представление о временах года и месяцах, их количестве,  
названии, последовательности. Предлагает самостоятельно рассматривать  
и описывать предмет по плану. Продолжает учить составлять описательные 
загадки о воспринимаемом предмете

Учитель-
логопед

Развивает моторику: общую (общеразвивающие физические упражнения)  
и мелкую (работа с карандашом, фломастером).
Развивает слуховое восприятие (выделение и определение звуков в окру-
жающей действительности, различение на слух звуков речи окружающих). 
Развивает слуховую память и внимание, направленное на осознанное вос-
приятие речи. Развивает зрительное восприятие (использует пигментные 
изображения: черно-белые и цветные, контурные, силуэтные).
Развивает лексические стороны речи: предметную соотнесенность слов;  
пополнение словарного запаса новыми словами; понимание обобщающей 
функции слова. В своей работе использует компьютерные программы «В город-
ском дворе», «Мир за твоим окном».
При рассматривании и описании сюжетной картины предлагает придержи-
ваться плана (по вопросам педагога); учит целостно описывать персонажей 
картины и на основе воспринятого давать характеристику их эмоционального 
состояния, социальной принадлежности и др.; предлагает определять и опи-
сывать время происходящих событий (воспринимать и описывать одни и те 
же события в разные временные отрезки и видеть при этом изменения в изо-
бражении)

Инструктор 
по физиче-
ской 
культуре

Проводит пальчиковую гимнастику «Сороконожка», самомассаж кистей  
и пальцев рук.
Проводит с детьми комплекс упражнений для тренировки мышц глаз и восста-
новления кровообращения, упражнения на зрительно-двигательную ориен-
тировку: «Попади в цель», «Поймай мяч», «Поймай мяч на резинке», «Поймай 
мой мяч».
Занимается с детьми лечебной физкультурой, показывает дыхательную гимна-
стику при спокойной ходьбе.
Использует в своей работе следующие упражнения: бег обычный, на носках, 
высоко поднимая колено (бедро), мелким и широким шагом; пролезание в

Продолжение
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Специалист Мероприятия и рекомендации по индивидуальной работе

обруч разными способами; подлезание под гимнастическую скамейку, под 
несколькими гимнастическими палками (высота 40–50 см); прыжки; прыжки 
на месте, держась за спинку стула, с поворотом вокруг опоры несколько 
прыжков подряд; прослеживание глазами за движениями короткой и длинной 
скакалки; бросание, ловля, метание; отбивание мяча правой и левой рукой 
поочередно на месте и в движении; ведение мяча в разных направлениях; 
упражнения для профилактики плоскостопия

Музыкаль-
ный 
руководи-
тель

Развивает музыкально-слуховые ощущения, учит слушать и различать звуки 
по высоте, тембру, длительности, динамике, способствует перенесению услов-
ных игр в быт.
Использует в работе упражнения: передавать в движениях различный харак-
тер музыки, выполняя легкий пружинистый шаг, плавный танцевальный шаг, 
поскоки, легкий бег.
Проводит игры, хороводы. Учит исполнять боковой галоп, расширение и  
сужение круга, изящные, задорные движения, отмечая сильные доли такта, 
фразы, части, двигаться легким поскоком, передавать образы бравых солдат и 
командира, имитировать игру на трубе, соревноваться в быстроте и ловкости, 
выражать радостное, праздничное настроение, перестраивать движения,  
отмечая динамические оттенки и ритмический рисунок

Педагог-
психолог

Учит приемам напряжения и расслабления (занятия в сенсорной комнате), 
пантомиме.
Вводит детей в мир человеческих эмоций. Учит красивым манерам общения  
с окружающими, вызывает детей на сопереживание и сочувствие к окружа-
ющим людям, животным и растениям. 
Развивает эмоционально-волевую сферу, саморегуляцию, необходимую для 
успешного обучения в школе. Развивает познавательные психические про-
цессы – восприятие, память, воображение, внимание

Затем дети стараются точно бросить мяч  
и поймать его. Вначале с первой отметки, 
затем со второй и т.д., постепенно увели-
чивая дальность броска. Таким образом, 
они сами определяют максимально даль-
нее расстояние, с которого могут не только 
поразить свою цель, но и поймать мяч. 
После этого ребята выполняют серию (6–8) 
бросков, используя свою цель и два рас-
стояния от стены: самое близкое – первая 
отметка и самое дальнее, т.е. совершают 
броски и ловлю мяча то с ближней, то с 
дальней отметки. Чередуя по одному броску 
с разного расстояния, дети (под контро-
лем педагога) ведут подсчет пойманных 
мячей.

Окончание

Отталкиваясь от такой карты, состав-
ляется план совместной деятельности  
специалистов и ими же разрабатываются  
методические рекомендации для воспита-
телей групп, осуществляется корректиру-
ющий контроль запланированной деятель-
ности. 

Например, инструктор по физической инструктор по физической 
культурекультуре рекомендует воспитателю исполь-
зовать на прогулке с детьми следующие 
игры:

«Попади в цель с разного  
расстояния»

Каждый ребенок самостоятельно выби-
рает цель, расположенную выше его роста. 



32 Óïðàâëåíèå ÄÎÓ

«Попади в цифры»
Дети последовательно бросают мяч с 

указанного расстояния (линия) в красные 
квадраты с цифрами. Это можно делать  
по убыванию или возрастанию значения 
цифр (в каждую, в четные, в нечетные, в 
цифры одной полосы, в персонально обо-
значенные цифры). Каждый последующий 
бросок заставляет ребенка находить сле-
дующую цифру (цель) и примериваться к 
ней. 

Перед броском ребенок должен нахо-
диться точно перед цифрой, после броска 
и ловли мяча он приставным шагом пере-
двигается к следующей цифре. Таким обра-
зом, он проходит всю стену и в порядке 
очередности возвращается к ее началу, 
чтобы повторить упражнение с новым зада-
нием, в котором возможны изменения: 
способа броска, способа ловли, последо-
вательности целей, расстояния до стены, 
зависимости перечисленных факторов  
от расположения цели. 

В свою очередь, учитель-дефектологучитель-дефектолог  
предлагает воспитателям следующие игры 
для отработки в режимные моменты и  
в самостоятельной деятельности детей  
во второй половине дня:

«Переодевание “рук”»
Дидактический материал: магнитная 

доска, магниты, две плоские (темная и 
светлая) формы рук, цифры; у каждого  
ребенка свой набор колец. 

Один из детей выходит к доске и пред-
лагает для других задание. Располагает 
светлую и темную «руки» в разных концах 
доски, а пальцы одной «руки» (в данном 
случае темной) обозначает цифрами. 

Варианты усложнения задания 
В начале игры надо надеть кольца на 

левую (правую) «руку» согласно образцу с 
цифрами (темная «рука»). Затем надо пере-
одеть кольца на другую «руку» согласно 

тем волнообразным стрелкам (линиям), 
которые прочерчивает на доске ребенок 
от пальцев с цифрой (темной) «руки» к 
свободным (разноименным) пальцам свет-
лой «руки». 

Повторить показанную композицию 
правильно и быстро.

«Колечки»
Дидактический материал: у каждого 

ребенка свой набор колец. 
Педагог представляет детям некоторую 

композицию на своей руке.
Варианты усложнения
Время показа композиции ограничено.
Педагог передвигает руку в простран-

стве с постоянной скоростью. При этом он 
может периодически останавливаться на 
мгновение (мы рекомендуем это), так как 
такие остановки позволяют детям фикси-
ровать взгляд.

Пальцы педагога обязательно прямые, 
но форма кисти может изменяться.

Педагог представляет композицию на 
двух руках. 

Учитель-логопедУчитель-логопед предлагает свои  
варианты игр.

«Опиши свой путь»
Цели: совершенствовать умения детей 

ориентироваться в микропространстве  
(на доске, листе), передвигаться в задан-
ном направлении, сохранять и изменять 
направление движения; учить описывать 
местоположение предмета при помощи 
пространственных терминов (возле, около 
и т.п.), моделировать простейшие про-
странственные отношения с помощью  
фишек; развивать внимание, глазомер.

Описание игры. Педагог предлагает  
детям представить, что они идут на лыжную 
прогулку в лес. Чтобы они не заблудились, 
знакомит их с картой леса и каждому дает 
свою схему пути. Каждому предлагается 
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нарисовать путь до базы в соответствии  
со своей схемой пути.

Затем педагог предлагает детям по оче-
реди пройти в таких же направлениях в 
пространстве группы, обозначая при этом 
направление движения в речи.

«Попади в лагерь врага  
и завладей флагом»

Цели: учить детей работать со схемами, 
понимать условные обозначения (дерево, 
куст и т.п.); развивать активное использо-
вание детьми пространственных терминов 
(между, за, около и т.п.), пространствен-
ное воображение детей, внимание, коор-
динацию движений, глазомер (стрельба  
по мишени).

Описание игры. На доске висит карта. 
Педагог рассказывает детям, что это карта 
военных действий, знакомит их с услов-
ными обозначениями: круг – солдат, лома-
ная линия – окопы (глубокая длинная яма, 
выкопанная в земле, в ней прячутся сол-
даты), здание с флагом – штаб армии,  
% – так обозначена пушка, силуэт танка – 
танк, лиственные и хвойные деревья, кусты 
обозначены общепринятыми условными 
обозначениями, длинная волнистая лента – 
река (проходит по середине карты). Штаб 
с зеленым флагом расположен справа – 
это штаб первой армии, штаб с синим фла-
гом расположен слева – это штаб второй 
армии.

Педагог спрашивает детей, где можно 
незаметно пройти к штабу противника? 
(За деревьями, кустами, пройти по окопу.) 
Как перебраться через реку, если нет  
лодки? (Переплыть.) В каком месте легче 
переплыть реку? (В самом узком.) Дает 
проблемное задание: «Вам необходимо 
попасть в лагерь врага и завладеть флагом. 
Пройти вы должны незаметно. Продумайте 

свой путь, а один из бойцов вашей армии 
покажет по карте и расскажет о вашем 
маршруте. (Мы выйдем из штаба и пойдем 
направо между елями, повернем налево  
к реке и т.д.) Та армия, которая первая  
и без ошибок доложит о своем маршруте, 
побеждает и получает одну звездочку». 
(Дети коллективно выполняют задание.)

Таким образом – при совместной дея-
тельности воспитателей и специалистов – 
обеспечивается естественная интеграция 
образовательных областей и интеграция 
образовательного маршрута ребенка в  
образовательное пространство всего дет-
ского сада.
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Дети с нарушениями речи не могут  
понять и выразить словами свои чувства  
и чувства, которые испытывают другие 
люди, их речь недостаточно выразительна, 
эмоциональная лексика ограничена.  
Для них характерны замкнутость, нега-
тивизм, неуверенность в себе, агрессив-
ность, обидчивость, нестойкость интере-
сов, сниженная наблюдательность. Такие 
дети несамостоятельны в деятельности  
и легко внушаемы. Все это приводит к 
трудностям в их общении и проблемам  
в их социально-эмоциональном и волевом 
развитии. На решение таких проблем  
может быть направлен проект интеграци-
онного взаимодействия учителя-логопеда 
и педагога-психолога в условиях детского 
сада.

Этот проект осуществляется в виде 
ежемесячных совместных досугов детей с 
учителем-логопедом и педагогом-психо-
логом при использовании информацион-
но-коммуникативных технологий (ИКТ).  
В качестве примера приведем сценарий 
интегрированного досуга со старшими  
дошкольниками.

Сценарий интегрированного досуга 
«Гуси-лебеди» 

для детей старшей группы  
с общим недоразвитием речи

Цель: развитие эмоционально-волевой 
сферы у детей старшего дошкольного воз-
раста с ОНР.

Задачи: 
1. Образовательные: расширять сло-

варный запас детей по теме «Перелетные 
птицы»; обогащать их эмоциональный 
словарь; практиковать в употреблении  
существительных с уменьшительно-ласка-
тельными суффиксами, слов-антонимов, 
глаголов настоящего времени множествен-
ного числа.

2. Развивающие: развивать интонаци-
онную выразительность речи; эмоцио-
нально-выразительные движения; общую 
и мелкую моторику; навыки произволь-
ности и самоконтроля; развивать активное 
внимание, воображение, память; формиро-
вать предпосылки логического мышления; 
развивать и совершенствовать коммуни-
кативные навыки.

3. Воспитательные: создать положи-
тельный эмоциональный настрой детей на 
совместную работу; способствовать созда-
нию положительного эмоционального фона; 
воспитывать чувство взаимопомощи, ини-
циативность. 

Оборудование: печка, мультимедийная 
система, 12 слайдов, магнитофон, записи  
с музыкой, мяч, предметные картинки с 
изображениями утки, гуся, грача, ласточки, 
кукушки, журавля, контейнер с перыш-
ками, основа для оригами (контуры птиц, 
бумага).

Предварительная работа: рассказ о 
чувствах радости и грусти, знакомство  
с перелетными птицами, рассказывание 
сказки «Гуси-лебеди».

* Жиличкина Мария Юрьевна – педагог-психолог.
Голубец Ольга Дмитриевна – учитель-логопед МАДОУ № 66 «Яблонька» комбинированного 

вида г. Щелково, Московская область.

М.Ю. Жиличкина, О.Д. Голубец*

ИНТЕГРАЦИЯ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА И ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ИНТЕГРАЦИЯ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА И ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА   
НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНЫХ ДОСУГОВ НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНЫХ ДОСУГОВ   
С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТАС ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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Основной этап проведения  

досуга
Учитель-логопед:Учитель-логопед:  Сегодня мы с вами 

отправимся в необычное путешествие,  
в одну сказку, которую вы все хорошо  
знаете. А что это за сказка, попробуйте  
отгадать:

Эти птицы летят, 
Унести меня хотят.
За леса и за долины 
В домик на ногах куриных,
Где живет Баба-Яга – 
Злая старая карга.

От нее я убегу 
По крутому берегу.
Бережок из киселя 
Спрячет от гусей меня.
А молочная река 
Даст стаканчик молока. 

(Показывает слайд 1-й мультимедий-
ной презентации.)

– Правильно, это русская народная 
сказка «Гуси-лебеди» (слайд 2-й мульти-
медийной презентации с надписью – 
«Сказка “Гуси-лебеди”»).

Педагог-психолог:Педагог-психолог: А попасть в сказку 
нам поможет русская печка. Она пода- 
рит волшебную силу, которая поможет  
вам в путешествии по сказке. 

Ребята, встаньте полукругом, прикос-
нитесь к печке рукой. Закройте глаза  
и почувст вуйте, как от печки идет тепло  
и волшебная сила медленно разливается 
по вашему телу. 

Учитель-логопед:Учитель-логопед: Вот мы и в сказке 
(слайд 3-й мультимедийной презентации, 
на нем изображены герои сказки «Гуси- 
лебеди»). Давайте вспомним героев этой 
сказки. (Отец, мать, брат, сестра, гуси-
лебеди, Баба-Яга, мышка, печка, яблоня, 
речка.) Скажите, а бывают такие птицы? 
(Нет.)

Игра «Горячий мяч»Игра «Горячий мяч»
Давайте поиграем в игру «Горячий мяч»: 

надо передавать мяч другому и назвать 
радостно перелетных птиц, которые тоже 
пролетали мимо брата и сестры (слайд 4-й 
мультимедийной презентации с изобра-
жением перелетных птиц).

(Дети передают мяч друг другу и  
называют птиц с радостной интона-
цией.)

– Как мы назовем всех этих птиц?  
(Перелетные птицы.) Почему? (Улетают 
на зиму в теплые края.) 

Педагог-психолог:Педагог-психолог: Когда девочка оста-
вила своего брата одного, он сидел и слу-
шал голоса перелетных птиц, которые про-
летали мимо (слайд 5-й мультимедийной 
презентации с изображением улетающих 
птиц и звуковым оформле нием слайда). 
Давайте и мы послушаем. (Голоса птиц.)  
А сейчас проверим, какие вы вниматель-
ные. 

Игра «Птичье пианино»Игра «Птичье пианино»
Садитесь на корточки в одну линию. 

Вы – «клавиши» пианино, которые звучат 
голосами разных перелетных птиц (утки, 
грача, ласточки, кукушки, гуся, журавля, 
стрижа). Как только я дотронусь до го-
ловки – нажму на «клавишу», вы должны 
изобразить голос птицы (слайд 6-й мульти-
медийной презентации с изображением 
пианино).

Усложнение для повторного проведе-
ния: если дотрагиваюсь до плеча, то «кла-
виша» звучит тихо, если до головы – громко 
(фотография для демонстрации инструк-
ции на 7-м слайде).

Игра «Маленькая птичка»Игра «Маленькая птичка»
Учитель-логопед:Учитель-логопед: Когда девочка при-

шла домой, она увидела, что брата нет. 
Только вдалеке виднелись улетающие  
птицы. Они были очень далеко, поэтому и 
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казались маленькими (слайд 8-й мульти-
медийной презентации с изображениями 
большой и маленькой птиц). Посмотрите 
на птицу, давайте назовем ее части лас-
ково. (Головка, лапка, крылышко, перышки, 
шейка.)

Педагог-психолог:Педагог-психолог: Когда мальчик  
увидел дрозда (слайд 9-й мультиме- 
дийной презентации с изображением 
дрозда), он вспомнил, как весело они  
играли с сестричкой. Давайте и мы поиг-
раем, вставайте парами (фотография  
на слайде 10-м мультимедийной презен-
тации).

Коммуникативная игра «Дрозд»Коммуникативная игра «Дрозд»
Дети парами поворачиваются друг к 

другу и говорят:
– Я – дрозд и ты – дрозд. (Показы-

вают сначала на себя, потом на това-
рища.)

– У меня нос и у тебя нос. (Прикаса-
ются к своему носу, затем к носу това-
рища.)

– У меня гладкие и у тебя гладкие. 
(Круговыми движениями гладят сначала 
свои щеки, затем щеки товарища.)

– У меня сладкие и у тебя сладкие. 
(Указательными пальцами прикасаются  
к уголкам своего рта, затем указывают 
на рот своего партнера по паре.)

– Я друг и ты друг. (Прикладывают 
обе руки к своей груди, затем к груди  
товарища.)

– Нам хорошо! (Обнимаются.)

Дыхательное упражнение Дыхательное упражнение 
«Перышки»«Перышки»
Учитель-логопед:Учитель-логопед: Чтобы мальчик  

не плакал (слайд 11-й мульти медийной 
презентации с изображением мышки), 
мышка принесла ему поиграть перышки. 
Они были мягкие и пушистые. Возьмите  
по одному перышку, положите его на  
ладошку. Держите ладошку напротив  

рта. Давайте подуем на перышки так,  
чтобы они закружились в воздухе.  
Делайте вдох и выдох по моей команде. 
Не надувайте щеки (фотография на  
слайде 12-м мультимедийной презента-
ции).

Игра «Слушай хлопок»Игра «Слушай хлопок»
Педагог-психолог: Педагог-психолог: Сестричка смогла 

спасти своего братца от Бабы-Яги, но их 
преследовали гуси-лебеди. Чтобы детей 
никто не узнал, они прини мали позы  
разных перелетных птиц. Вы сейчас  
под музыку будете ходить по ковру (слайд 
13-й мультимедийной презентации с 
изображением лебедя и аиста). На звук 
колокольчика вы должны оста новиться  
и принять позу «аиста» (стоять на одной 
ноге, вторая поджата, руки за спину),  
на звук бубна – позу «лебедя» (вытя- 
нуть шею, руки в стороны), на три хлопка – 
возобновить ходьбу (фотография на 
слайде 14-м мультимедийной презента-
ции).

Игра «Разные птицы»Игра «Разные птицы»
Учитель-логопед:Учитель-логопед: Перелетные птицы 

тоже пытались защитить наших героев от 
злых птиц, но они все были разные, не все 
могли справиться (слайд 15-й мульти-
медийной презентации с изображением 
птиц).

У аиста длинная шея, а у кукушки – …  
(короткая).

Цапля большая, а соловей – … (малень-
кий).

У грача черная грудка, а у ласточки – … 
(белая).

Ласточка быстро летает, а аист – … 
(медленно).

Некоторые птицы были веселые, а дру-
гие – … (грустные).

– Гуси-лебеди – злые птицы, а птицы,  
которые хотели защитить детей, – доб-
рые.
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Педагог-психолог:Педагог-психолог: Птицы, когда уле-

тают, собираются в стаи (слайд 16-й муль-
тимедийной презентации с изо бражением 
летящих птиц).

Речь с движением Речь с движением   
«Ну-ка, птички, полетели!»«Ну-ка, птички, полетели!»

Ну-ка, птички, полетели,
(Дети медленно бегут друг  
за другом.)
Полетели и присели,
(Приседают.)
Поклевали зернышки,
(Двигают носом сверху вниз.)
Поиграли в полюшке,
(Кружатся на месте.)
Водички попили,
(Двигают носом сверху вниз.)
Перышки помыли,
(Ставят руки на пояс,  
двигают локтями.)
В стороны посмотрели,
(Смотрят по сторонам.)
Грустные полетели.
(Дети медленно бегут друг  
за другом.)

Игра повторяется два раза. После вто-
рого раза добавляются слова «Веселые 
полетели».

Учитель-логопед:Учитель-логопед: Когда птицы улете-
ли, брат с сестрой загрустили (слайд 17-й 
мультимедийной презентации с изобра-
жением брата и сестры). Давайте скажем 
грустно (задает вопросы, дети отвечают):

– Грачи улетают? – Грачи улетают.
– Соловьи поют? – Соловьи поют.
– Кукушки кукуют? – Кукушки кукуют.
– Утки крякают? – Утки крякают.
– Птицы клюют? – Птицы клюют.

Оригами «Птичка»Оригами «Птичка»
Педагог-психолог:Педагог-психолог: Гуси-лебеди не 

смогли догнать наших героев, потому что 
им помогли друзья: речка, печка, яблоня. 
Гуси-лебеди могут стать добрыми птицами, 
давайте им поможем. Сделаем им краси-
вые крылья, хвосты (слайд 18-й мульти-
медийной презентации с изображением 
лебедей).

Дети под музыку складывают гармош-
кой бумагу для хвостов и крыльев и встав-
ляют в прорези (фотография на слайде 
19-м мультимедийной презентации).

Учитель-логопед:Учитель-логопед: Птицы нам помогут 
вернуться в детский сад (фотография на 
слайде 20-м мульти медийной презента-
ции). Закройте глаза и представьте себе, 
что вы летите на крыльях птиц. 

Педагог-психолог: Педагог-психолог: Ну вот мы и в  
детском саду. Что вам запомнилось в  
нашем путешествии? Кому мы помогли? 
Нам попадались и злые герои, и добрые, 
но вы смогли все преодолеть, потому что 
вы дружные ребята. Давайте улыбнемся 
друг другу.

На таких досугах дети закрепляют  
полученные на коррекционно-развива-
ющих занятиях знания, умения и навыки по 
развитию интонационной стороны речи, 
использованию эмоциональной лексики, 
мимики и пантомимики в процессе совер-
шенствования своих коммуникативных и 
речевых компетенций. При этом обога-
щаются представления дошкольников об 
эмоциях и чувствах людей, способах их 
вербализации. Дети не только вспоми - 
нают и воспроизводят пережитые эмоции 
и чувства, но и осознают природу их появ-
ления, обогащают свой эмоционально-
чувственный опыт.



Современный детский сад не может 
развиваться без опытно-эксперименталь-
ной и инновационной деятельности: 
слишком быстро меняется образователь-
ная ситуация и требования к осуще-
ствлению образовательного процесса, к 
интеграции образовательных пространств 
семьи и детского сада, социума. Учиты-
вая социальный заказ общества на раз-
витие индивидуальности и способностей 
детей, за основу предлагаемой модели 
инновационного образовательного про-
цесса предлагается взять методы и при-
емы, интегрирующие методы развития 
языковой и художественной способно-
стей. Процесс их инте грации, который 
происходит поэтапно: подготовительный, 
основной и заключительный этапы –  
может быть применим и для всего обра-
зовательного процесса в целом. Рассмот-
рим эти этапы подробнее.

Подготовительный этап работы
На этом этапе работы, нацеленной на 

развитие индивидуальности и способно-
стей детей в каждой возрастной группе 
детского сада, решаются следующие  
задачи:

– создание речевой среды и форми-
рование положительной установки у  
детей на комментирование их действий; 

– воспитание любознательности и 
интереса к изобразительной деятель-
ности; 

– развитие социальных эмоций (удив-
ления от процесса и результата позна-

ния, радости от совершаемых открытий, 
сопереживания и сочувствия, восхищения 
красотой);

– овладение комментирующей функ-
цией речи; 

– развитие анализирующего вос-
приятия и формирование умений «читать» 
и «обыгрывать» изображенное на кар-
тинке и рисунке взрослого и сверстника;

– развитие образного мышления, фор-
мирование умений создавать простые 
контурные изображения путем наложе-
ния геометрических фигур;

– развитие способности действовать 
самостоятельно в условиях репродуктив-
ной и продуктивной деятельности, вно-
сить изменения в образец взрослого.

Учитывая, что указанные задачи реша-
ются на основе изобразительной дея-
тельности детей как продуктивной дея-
тельности, наиболее близкой им, на 
подготовительном этапе мы обратили 
внимание на то, что детей нужно учить 
не только фиксации в речи названий 
изображаемых предметов, соотношения 
целого и частей, способов осуществле-
ния выразительных действий и создания 
художественных форм, но и учить пра-
вильно воспринимать создаваемую на их 
глазах «картинку». Ведь даже самая про-
стая картинка, включающая изображение 
хотя бы двух предметов, дает их в каких-то 
пространственных связях. Осмыслива-
ние этих связей необходимо, чтобы рас-
крыть взаимоотношения между частями 
картинки, издавна использовалось для 
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определения общего умственного разви-
тия ребенка. Так, А. Бинэ ввел это задание 
в составленную им измерительную «шкалу 
ума». При этом он, а затем В. Штерн устано-
вили, что существуют три уровня (стадии) 
восприятия ребенком картинки1:

п е р в а я  – стадия перечисления 
(или, по Штерну, предметная), характер-
ная для детей от 2 до 5 лет; 

в т о р а я  – стадия описания (или дей-
ствия), которая длится от 6 до 9–10 лет; 

т р е т ь я  – стадия истолкования  
(или отношений), характерная для детей 
после 9–10 лет. 

Намеченные А. Бинэ и В. Штерном  
стадии позволили раскрыть эволюцию про-
цесса восприятия ребенком сложного объ-
екта – картины и увидеть, что дети в про-
цессе умственного развития переходят от 
фрагментарного восприятия, т.е. узна-
вания отдельных предметов, никак между 
собой не связанных, к выявлению сначала 
их функциональных связей (что человек  
и делает), а затем и к раскрытию более 
глубоких отношений между предметами и 
явлениями: причин, связей, обстоятельств, 
целей. На самом высшем уровне дети  
истолковывают картинку, привнося свой 
опыт, свои суждения в то, что изображено. 
Они раскрывают внутренние связи между 
предметами путем осмысления всей изо-
браженной на картинке ситуации. Однако 
переход к этому высшему уровню понима-
ния никак нельзя объяснить возрастным 
созреванием, как это утверждали А. Бинэ 
и В. Штерн. Их исследования показали, 
что особенности описания ребенком кар-
тинки зависят прежде всего от ее содер-
жания, знакомого или мало знакомого  
ребенку, от структуры картины, динамич-
ности или статичности сюжета. 

Огромное значение имеет сам вопрос, 
с которым взрослый обращается к ребенку. 
Спрашивая детей о том, что они видят на 
картинке, воспитатель ориентирует ребенка 
на перечисление любых предметов (важ-
ных и второстепенных) и в любом порядке. 
Вопрос: «Что делают здесь на картинке?» – 
побуждает ребенка к раскрытию связей 
функциональных, т.е. действия. Когда детей 
просят рассказать о событиях, изображен-
ных на картинке, ребенок пытается понять 
изображенное, он поднимается на уровень 
истолкования. Таким образом, один и тот 
же ребенок во время эксперимента может 
в один день показать все три стадии  
восприятия комментируемой в процессе 
изобразительной деятельности картинки. 
Так, исследуя восприятие детьми дошколь-
ного возраста выразительной стороны  
рисунка, Т.А. Репина2 выявила, что наибо-
лее доступны дошкольнику эмоции, отра-
женные непосредственно в мимике изобра-
женного персонажа. Значительно труднее 
(особенно для младших дошкольников) 
воспринять эмоциональное содержание, 
переданное в позе и жестах, и особенно 
трудно, когда оно воплощается посред-
ством изображения взаимоотношений.  
В связи с этим ею были установлены сле-
дующие уровни восприятия: 

1) не понимается ни эмоция, выражен-
ная в картине, ни ее сюжет; 

2) правильно воспринимается эмоция, 
хотя сюжет ясно не понимается;

3) осознается сюжет картины и аде-
кватно воспринимается ее эмоциональное 
содержание. 

Чтобы облегчить этапы прохождения 
данных стадий, взрослый читает или рас-
сказывает знакомую сказку или рассказ, 
иногда обращаясь при этом к книжным  

1 Штерн В. Умственная одаренность [Текст]: Учеб. пособие. – СПб., 1997. 
2 Репина Т.А. Социально-психологическая характеристика группы детского сада [Текст, илл.]: 

Наглядное пособие для образовательных учреждений. – М.: Педагогика, 1988.



Ìåòîäèêà40
иллюстрациям, и просит ребенка подо-
брать мимическую схему для персонажей 
в конкретной ситуации. Маленькому слуша-
телю это нужно, чтобы понять, что мимика 
персонажа на рисунке помогает художнику 
передать настроение, чувства персонажа 
литературного произведения. Однако по 
мимике можно сказать о чувствах, но не о 
том, что их вызвало. Это становится понятно 
из текста литературного произведения, но 
и на рисунке тоже можно показать пре-
дысторию возникновения этих чувств бла-
годаря изображению действия, характери-
зующего отношения между персонажами 
или героем и окружающим, которое, как 
правило, передается в динамике, движении.

Изображение движения является одним 
из средств выразительности рисунка. Тра-
диционно обучение детей изображению 
движения начинается во втором полугодии 
старшей группы. Взрослый должен под-
вести их к пониманию того, что изображе-
ния действия, движения, позы помогают 
нам определить, к какому именно отрывку 
текста относится рисунок.

В последующем детям предлагается 
определить характер движения только по 

рисунку, без опоры на текст: «Что делает 
герой?», «Почему художник нарисовал  
его таким?», «Что герой хочет сделать?  
Почему ты так думаешь?». Внимание детей 
обращается на позу, жесты, телодвижения, 
на их связь с мимикой; подчеркивается, 
что эта взаимосвязь помогает передать  
характер или настроение героев рисунка. 
Эти же приемы рекомендуется исполь-
зовать родителям при домашнем чтении. 
Такая под готовительная работа вызывает 
желание детей научиться рисовать людей 
и животных в движении. Этому способ-
ствует и то, что героями сказок и детских 
рассказов нередко выступают не только 
люди, но и животные, растения, которые 
активно включаются в события и поддер-
живают динамичность сюжета. Усвоенные 
знания и умения по пониманию и пере-
даче мимики и движения дети переносят 
на процесс создания собственных изобра-
жений. 

Эти особенности перехода от восприя-
тия детьми рисунка к самостоятельному 
рисованию определили выбор комплекса 
приемов и методов и его комментирова-
нию на данном этапе работы.

Методы и приемы подготовительного этапа работы

Название Описание

Прием комментирующей 
речи взрослого

Комментирование организационных и изобразительных действий 
детей и отдельного ребенка при отождествлении их действий с 
действиями взрослого в настоящем времени, оречевление пере-
хода с одного этапа деятельности на другой, обозначение в речи 
итога индивидуальной и коллективной деятельности

Прием имитации 
движений нарисованных 
персонажей

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

Прием «стирающих  
и обводящих пальчиков»

Ребенок стирает кончиком пальца линию, которую он или взрос-
лый нарисовал на доске мелом или специальным маркером, про-
говаривая направление своего действия, затем воспроизводит  
то же самое движение мелом или маркером, стараясь повторить 
такую же линию
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Таковы особенности организации непо-
средственной образовательной деятель-
ности с детьми на первом этапе работы.

Основной этап работы
Задачи этого этапа:
– развитие способности детей уточ-

нять и конкретизировать замысел рисунка 
в процессе рисования, формирование 
прогноза результата изобразительных дей-
ствий;

– формирование коммуникативных 
ситуаций и создание условий для вклю-
чения детей в их анализ и обсуждение в 
процессе комментированного рисования 
и работы с сюжетными картинами;

– развитие социальных эмоций, нрав-
ственно-эстетических представлений и 
чувств;

– развитие антиципации («предвос-
хищения») в процессе создания вооб-
ражаемой ситуации, пространственного 
мышления, формирование умения опи-
сывать в речи воображаемую ситуацию, 
связывая ее содержание с содержанием 
рисунка;

– совершенствование умения «читать» 
«событийные» рисунки-схемы и развитие 

желания передавать в рисунке движения 
персонажей;

– формирование умения создавать  
художественное изображение (рисунок) 
конструктивным способом;

– развитие способности к восприятию 
перспективы, в частности, определения 
направления движения фигуры и «точки 
схода»;

– развитие мышления и умственных 
операций (анализа, сравнения, обобще-
ния и классификации, противопоставле-
ния, аналогии, абстрагирования и др.) в 
процессе художественно-речевой деятель-
ности;

– формирование положительной уста-
новки на самостоятельное рисование  
как творческую деятельность, развитие 
способности к экспериментированию, 
творческого воображения и формирова-
ние умения осуществлять художественно-
творческие действия в процессе рисова-
ния.

Комментирующая речь на данном этапе 
работы сопровождает и регулирует ход 
изобразительной деятельности не только 
педагога, но и воспитанников. В беседе  
с детьми о замысле их собственного  

Название Описание

Прием дополнения 
изображения,  
созданного взрослым

Взрослый демонстрирует незаконченный рисунок или на глазах  
у детей создает его, предлагает детям дополнить изображение  
до целого, затем либо дополняет изображение, действуя рукой 
ребенка, либо предлагает действовать ему самостоятельно

Прием обыгрывания 
динамики рисунка  
с помощью смены 
статических  
изображений

Взрослый рисует на глазах у детей статичный объект, ассоциируя 
создание его образа с тем или иным явлением или состоянием, 
затем добавляет другой статичный объект, ассоциированный  
с иным явлением и состоянием. Расположение этих предметов на 
рисунке (их заслонение друг другом, наложение и т.д.) характе-
ризует динамику изображаемой ситуации. Например, на корич-
невой земле изображаются пятна белого снега – «зима пришла», 
изображение солнца наполовину закрашивается изображением 
тучи – «стало пасмурно, дождик пошел» и т.д.

Окончание
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рисунка воспитатель или родитель под-
водят их к выделению главного момента  
в содержании работы и помогают опреде-
лить место этого момента в композиции 
рисунка.

В ходе обсуждения замысла будущей 
работы дети учатся3:

– формулировать свои мысли и впе-
чатления в словесной форме, планировать 
работу над рисунком;

– отбирать необходимые средства  
выразительности и обосновывать свой 
выбор;

– составлять словесные описания изо-
бражения.

Особенное внимание при этом обраща-
ется на образность детской речи.

Основными средствами для интеграции 
изобразительной и речевой деятельности, 

художественной и языковой способностей 
на данном этапе работы могут быть следу-
ющие методы и приемы:

1) показ и объяснение различных тех-
нических приемов рисования, принципов 
композиционного построения рисунка;

2) моделирование эмоциональных про-
явлений и движения;

3) беседа по картине, литературному 
тексту, рассказ;

4) словесные дидактические игры и 
упражнения;

5) рисование по предложенному тек-
сту.

Кроме того, мы выделяем группу спе-
цифических методов, которые опираются 
непосредственно на приемы комментиру-
ющей речи и комментированного рисова-
ния.

Методы и приемы основного этапа работы

Название Описание

Прием создания  
воображаемой ситуации  
и «вхождения в рисунок»

Взрослый предлагает детям сделать шаг и «войти в рисунок», 
описывая, что в это время «там» происходит. Особое внима-
ние уделяется описанию ближнего и дальнего планов рисунка-
картины

Прием «включения  
“любопытного” карандаша»

Взрослый создает на глазах у детей изображение, разгова-
ривая и дискутируя с «любопытным» карандашом по поводу 
того, как и что он хочет нарисовать. Затем говорит, что можно 
«включить (нажать на верхнюю кнопочку) “любопытный”  
карандаш» у них в руках и поговорить с ним по поводу их  
рисунков. Дети действуют в аналогичной игровой ситуации. 
Иногда взрослый присоединяется к их диалогу, помогая уточ-
нить замысел детского рисунка и меру его выполнения, чтобы 
сориентировать детей на осуществление корректирующих 
действий

Прием комментирующей 
линии

Взрослый совершает мелом или маркером на доске (затем  
в воздухе) изобразительные действия и комментирует их, 
описывая способ, с помощью которого он будет держать каран-
даш или кисточку, направление, ритм, силу нажима и скорость 
движения

3 Микляева Н.В. Взаимодействие воспитателя с семьей по организации домашнего чтения 
[Текст]: Методическое пособие / Н.В. Микляева, Т.С. Мишина. – М.: Айрис-пресс, 2005. – С. 67.
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Название Описание

Прием комментированного 
рисования

Взрослый мелом или фломастером «рассказывает» историю 
на глазах у детей, мотивируя замысел рисунка, особенности 
его композиции и изображения персонажей (их мимики, поз 
и движений) ответами детей на специально поставленные им 
поисковые вопросы

Прием «надевания» формы 
на изображение

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

Прием заслонения  
«прячущихся фигур»

Взрослый комментирует свои действия с набором фигур  
из конструктора, акцентируя внимание детей на том, что за 
чем находится («прячется») и что чем заслоняется (режис-
серская игра по типу «фигурки играют в прятки»). Затем 
предлагает посмотреть на фотографии и определить, какая 
фигура за какой пряталась, ответив на вопросы типа «что 
ближе к нам», «что дальше к нам». Аналогично проводится 
игра-беседа с детьми по поводу рисунков с заслонением  
фигур

Метод рисования  
проволочной фигуры

Взрослый предлагает нарисовать детям, как они играли  
(гуляли, путешествовали и т.д.). Предлагает для этого сделать 
из проволоки человечка – себя, показывает образец. Просит 
уточнить позу человека и соотнести ее с намерениями и  
желаниями детей («Чем вы хотите заниматься на нашем  
рисунке?»). Затем дети располагают проволочных человеч-
ков на ватмане, создавая коллективную композицию, обводят 
их контуры и раскрашивают

Метод конструктивного 
анализа и конструирования 
фигуры из геометрических 
форм

Взрослый предлагает детям проанализировать образец на 
предмет вычленения геометрических форм, из которых он  
состоит. При этом дети в уме накладывают форму на изобра-
жение (допускается совершать примерочные действия каран-
дашом в воздухе, накладывая мысленно форму на фигуру). 
Затем эти же действия дети переносят на бумагу, конструируя 
фигуру из выбранных геометрических форм и давая им свою 
характеристику

Метод «оживления картины» Взрослый предлагает детям «оживить» картину: для этого 
дети распределяют роли персонажей или объектов, изобра-
женных на рисунке-картине, затем, используя приемы сло-
весного рисования и коллективной пантомимы, передают ее 
содержание и особенности композиции. Педагог записывает 
рассказ детей на аудиопленку и фотографирует «ожившую 
картину» для викторины

Окончание
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Заключительный этап работы

На 3-м, заключительном, этапе проис-
ходит закрепление полученных навыков и 
обобщение результатов работы – задачи 
при этом следующие:

– формирование у детей навыков ком-
муникативно-игрового поведения в про-
цессе комментированного рисования,  
работы с картинками, режиссерских игр  
и игр-драматизаций; 

– развитие нравственно-эстетических 
представлений и чувств, их отражение  
в деятельности и поведении детей;

– развитие анализирующего восприя тия 
и формирование операции пространствен-
ного синтеза, развитие двигательного вооб-
ражения и пространственного мышления; 

– формирование коммуникативной и 
интеллектуальной децентрации и умений 
рассуждать;

– развитие способности к эстетиче-
скому восприятию движения, художе-
ственного мышления и вкуса, способности 
к рефлексии художественно-творческой 
деятельности;

– развитие способности к восприятию 
перспективы, формирование представле-
ний о способах определения направления 
движения фигуры, ее приближении и уда-
лении, заслонении другими фигурами;

– расширение и углубление экологи-
ческих представлений детей, воспитание 
экологического сознания;

– формирование умения и навыка  
создавать правдоподобные изображения 
людей и животных в статике и движении;

– формирование умения создавать 
композицию рисунка и рассказывать о тех 
событиях, которые она передает;

– формирование позиции «Я – худож-
ник», положительной установки на само-
стоятельное рисование как творческую 
деятельность, формирование умения объяс-
нять замысел рисунка своим намерением 
и формулировать его в речи.

Объединить данные задачи в ходе  
интеграции линий развития языковой, 
коммуникативной, познавательной и худо-
жественной способностей детей помогает 
установка взрослого на развитие вырази-
тельности речи и рисунка. Педагог помо-
гает воспитанникам:

– использовать выразительные сред-
ства речи и рисунка, применять различную 
технику для создания выразительного  
образа;

– передавать настроение, состояние 
героя не только в словесной, но и в графи-
ческой форме, пользуясь знаниями о схе-
мах изображения лица мимики персонажа 
и умении моделировать движение;

– выделять образные слова и выраже-
ния в тексте и использовать их в своих 
рассказах-описаниях;

– отражать в рисунках особенности ли-
тературного (словесного) образа с исполь-
зованием выразительных средств рисунка 
и, наоборот, при описании картин переда-
вать выразительный образ с помощью раз-
личных средств художественного слова.

В рисунке дети пробуют самостоятельно 
объединить передачу мимики, жестов,  
динамики, цвета, построения композиции 
для более точной передачи своих мыслей, 
чувств и своего отношения к герою лите-
ратурного произведения либо к реальному 
персонажу, а также характера, настроения, 
внешних особенностей героев. Эта инициа-
тива и возможности детей в области речи 
и рисунка могут были положены в основу 
приема составления «кинолент» или 
«книг» по знакомым сказкам, рассказам. 
Он заключается в том, что каждый ребенок 
выбирает один из эпизодов сказки или 
рассказа, предложенных воспитателем, 
вместе с родителями изображает его на 
отдельном листе. Затем рисунки приносят 
в детский сад и раскладывают по порядку, 
и дети в определенной последовательности 
рассказывают изображенные ими отрывки 
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текста, используя при этом в речи специ-
фические для текста слова и выражения.

Иногда дошкольнику предлагается рас-
сказать эпизод по рисунку другого ребенка, 
а остальные дети анализируют качество 
этого рассказа, замечают, что в некоторых 
случаях рассказ зависит от созданного изо-
бражения. Например, рассказ неполный, 
некачественный, так как отражены несу-
щественные моменты, а главное упущено, 
или, наоборот, рассказ получился подроб-
ный и верный, так как рисунок точно отра-
жает все основные моменты сюжета.

После того как все рисунки собраны и 
рассмотрены, воспитатель вместе с детьми 
оформляет их в виде «киноленты», либо 
книжки, записывает рассказы детей к каж-
дому из рисунков, и в свободное время 
дети с удовольствием возвращаются к  
их рассматриванию, читают книжки соб-
ственного сочинения и художественного 
оформления либо берут их на время, чтобы 
рассмотреть и почитать дома с родите-
лями. Таким образом могут быть созданы 
«книги» или «фильмы» по сказкам.

Такое внимательное отношение взрос-
лых к детскому творчеству вызывает обычно 
у дошкольников желание рисовать и сочи-
нять еще лучше, а в родителях воспиты-
вает ответственность за обсуждение про-
изведений, прочитанных с детьми дома, и 
отражение детских впечатлений в продук-
тивной деятельности: в лепке, рисовании 
или аппликации. При этом возникает боль-
шая педагогическая проблема – найти  
такие стимулы к литературному и художе-
ственному творчеству, которые рождали бы 
у ребенка подлинное желание «сочинять» 
и «творить». Решая ее, Л.Н. Толстой при обу-
чении крестьянских ребятишек предложил 
одно из возможных решений задачи разви-
тия творческих способностей. Этот прием 
заключался в том, что Толстой и его ученики 
начинали писать на одну тему: «Ну, кто 
лучше напишет? И я с вами», «Кому у кого 

учиться писать…» – говорил писатель. 
Способ, найденный писателем, выражался 
в том, чтобы показать ребятам не только 
продукт, но и обратить их внимание на сам 
процесс сочинения и рисования. В резуль-
тате дети усваивают общую схему творче-
ской деятельности, то, как «это делается».

В процессе реализации данных мето-
дов и приемов на практике важное значе-
ние приобретает не столько обогащение 
детей приемами пересечения языковой и 
художественной способностей на уровне 
литературного и художественного творче-
ства, сколько обогащение их внутреннего, 
духовного мира. И чем раньше раскрыть 
этот мир, чем раньше ребенок научится 
удивляться и радоваться, понимать себя и 
язык окружающего мира и передавать все 
увиденное людям, тем ярче, богаче и чище 
он будет. Ведь для нормального развития 
ребенка необходимы не только еда и гигие-
нический уход, но и не менее важны и  
духовная пища, и духовная свобода, кото-
рая рождается, прежде всего, из ситуаций 
сотворчества и сотрудничества. 

Взрослые просто обязаны помочь ре-
бенку увидеть всю красоту окружающего 
мира, огромного рукотворного мира пред-
метов и вещей, художественных произве-
дений: живописи, музыки, поэзии. При этом 
совсем необязательно ставить своей целью 
вырастить профессиональных поэтов, ху-
дожников, музыкантов. Важно разбудить 
душу ребенка, научить его смотреть и видеть, 
слушать и слышать, понимать и удивляться, 
размышлять, творчески мыслить; создавать 
условия для развития основ творчества и 
изобретательства – вот что должно стать 
главной заботой взрослых, так как именно 
в этом путь формирования не только худо-
жественных, изобразительных и литера-
турных, но и интеллектуальных способно-
стей ребенка, основы его нравственного 
воспитания и социального развития. 
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В связи с изменениями, происходящими 
в обществе, важнейшей задачей детского 
сада становится успешная социализация 
личности на основе интеграции разных 
областей знания. При этом педагоги решают 
задачи разработки новых интеграционных 
форм организации воспитательно-образо-
вательного процесса, позволяющих разви-
вать в единстве познавательную, эмоцио-
нальную и практическую сферу личности 
ребенка. Такой опыт у нас есть, и мы можем 
им поделиться. 

В условиях нашего образовательного 
учреждения разработана авторская техно-
логия «Календарный мостик», опирающаяся 
на принцип интеграции образовательных 
областей в процессе осуществления допол-
нительного образования. В основу такой 
интеграции легло воспитание у дошколь-
ников патриотизма, положительного отно-
шения к другим народам, интереса к ино-
странному языку, а также уважения к труду 
и результатам продуктивной деятельности 
своей, сверстников и взрослых – на основе 
сопоставления культурных традиций Древ-
ней Руси и Британии, а также современ-
ности.

Целевой компонентЦелевой компонент технологии «Ка-
лендарный мостик» раскрывается через 
чель и задачи.

Цель данной технологии заключается в 
раскрытии особенностей национальной 
культуры русского и британского народов 
через теоретическую, практическую и 
прикладную деятельность для повышения 

эффективности познавательного, худо-
жественно-творческого и эстетического 
развития подрастающего поколения.

Основные задачи технологии следу-
ющие:

– ознакомление детей с устным народ-
ным творчеством Древней Руси и Британии, 
народными праздниками, играми, игруш-
ками, а также способами их изготовления;

– осуществление повседневного обще-
ния на английском языке в ситуациях на 
минимально достаточном уровне комму-
никативной компетенции «Я и мое окру-
жение»;

– нахождение сходства и различий в 
образе жизни людей на Родине, в России, 
и в странах изучаемого языка (на основе 
рассказов педагога); 

– расширение представлений детей о 
народных обрядах и обычаях, о предметах 
материальной культуры и истории их про-
исхождения;

– формирование у детей чувства при-
надлежности к определенной культуре, 
уважение к культурам других народов;

– развитие мышления, творческого 
потенциала и ручных навыков;

– воспитание у дошкольников мораль-
но-нравственных и толерантных ориентаций 
на основе любви и интереса к настоящему 
и прошлому славянского и британского 
народов;

– воспитание осознанно-бережного 
отношения к живой и неживой природе,  
к миру, созданному трудом человека.

* Яковлева Наталия Викторовна – соискатель Федерального государственного научного  
учреждения «Институт художественного образования» Российской академии образования.

Пешкова Галина Викторовна – педагог дополнительного образования по английскому языку 
МБОУ Детского сада № 15 «Дружная семейка», г. Белгород.

Н.В. Яковлева, Г.В. Пешкова*

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА 
НА ПРИМЕРЕ АВТОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ «КАЛЕНДАРНЫЙ МОСТИК» НА ПРИМЕРЕ АВТОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ «КАЛЕНДАРНЫЙ МОСТИК» 
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Содержательный компонентСодержательный компонент техноло-

гии включает описание распространенных 
праздников народов Древней Руси, Англии, 
Шотландии и Уэльса, а также поговорки, 
загадки, пословицы, стихотворения о при-
роде. Эта информация поможет приблизить 
детей к познанию окружающей при роды, 
мироустройства русского народа и народов 
Британских островов, а также провести 
своеобразный мостик между двумя культу-
рами, найти между ними сход ства и отличия.

Организационно-деятельностный Организационно-деятельностный 
компоненткомпонент технологии включает плани-

рование совместной деятельности и кон-
спекты занятий, технологические карты 
совместной образовательной деятельно-
сти, сценарии развлечений и праздников, 
построенные по принципу сезонности, от 
месяца к месяцу, – в тесной взаимосвязи 
воспитателя с преподавателями по англий-
скому языку и изобразительной деятель-
ности. Это позволяет не только познако-
мить детей с историей и традициями, но  
и научиться самостоятельно изготавливать 
атрибуты для праздника и сувениры из 
природных материалов. 

Годовое тематическое планирование для старшего дошкольного возраста  
(фрагмент)

Тема месяца Работа 
воспитателя

Работа педагога  
по английскому языку

Работа педагога 
по изобразитель-
ной деятельностиРусь Британия

Март
Масле-
ница,
неделя 
перед 
постом

Блинный 
день, или
Жирный 
вторник

– Семь дней 
воспитатель 
проводит 
масленичные 
обряды;
– работа  
с родителями 
(выпечка 
блинов  
и праздничное 
застолье)

– Беседа о праздновании 
Масленицы (Блинный день)  
в Британии, обычаях этого 
праздника;
– прослушивание звона коло-
колов;
– консультация для родите-
лей «Праздники Великобри-
тании. Блинный день, или 
Жирный вторник»;
– разучивание стихов, песенок 
и игр по темам «Продукты», 
«Моя семья»;
– проведение развлечения 
«Блинный день, или Жирный 
вторник»

Экопластика: «про-
щеные» сувениры 
из шишек и желу-
дей

Апрель
Святая 
неделя

Пасха – Работа  
с мифами  
и сказаниями 
языческих и 
христианских 
праздников, 
содержащих 
единые корни

– Беседа о Пасхе в Британии;
– разучивание стихов, песен 
и народных игр по теме «Пасха 
в Британии»;
– изготовление пасхальных 
открыток;
– консультация для родите-
лей «Праздники Великобри-
тании. Пасха»;
– проведение развлечения 
«Привет, Пасхальный Кро-
лик!»

Мозаичная роспись 
«Писанка» (яйца – 
как источник жизни 
у древних славян)
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В результате такой совместной работы 
воспитателя, педагогов по английскому 
языку и изобразительной деятельности 
были выявлены методы и приемы, способ-
ствующие более эффективной организа-
ции образовательного процесса:

– погружение детей в условия худо-
жественно-познавательного поиска;

– моделирование обстоятельств, обога-
щенных яркими впечатлениями, обеспечи-
вающими эмоционально-интеллектуальный 
опыт, служащими основой для возникно-
вения замыслов, а также и материалом, 
необходимым для работы воображения;

– создание педагогических моментов, 
формирующих способность эмоционально 
откликаться на происходящее в окружаю-
щем мире и потребность выражать свое 
мировосприятие в художественной форме;

– построение проблемных ситуаций, 
выявляющих задачу для стимулирования 
поисковой деятельности (при отсутствии 
готовых средств их разрешения);

– комплексное и системное использо-
вание словесного и наглядного методов 
обучения (взаимосвязь слова и изображе-
ния и пр.);

– использование дидактических игр 
на развитие слухового внимания и зри-
тельной памяти, на расширение лексиче-
ского запаса, на совершенствование общей 
и мелкой моторики, на выработку четких 
координационных движений во взаимо-
связи с иностранной речью, а также на 
развитие мелодико-интонационных ком-
понентов, творческой фантазии и вообра-
жения.

Какие формы работы при этом исполь-
зуются? Среди основных форм работы: 
игры и развлечения, экскурсии, игры-заня-
тия с использованием экспериментиро-
вания и моделирования, художественно-
творче ская деятельность и организация 
выставок, работа с книгой и музыкаль - 
ными произведениями, итоговые занятия-
досуги.

Тема месяца Работа 
воспитателя

Работа педагога  
по английскому языку

Работа педагога 
по изобразитель-
ной деятельностиРусь Британия

Май 
Празд-
ник 
выгона 
скота, 
или 
День 
первого 
ростка 
6 мая

Бельтайн, 
Майское 
дерево

– Беседа  
о древних 
обрядах, 
связанных  
с первым 
выгоном скота;
– игры на тему 
«Далеко-
далеко  
на лугу  
пасутся… 
ко…»;
– разучивание 
песен-
веснянок

– Беседа о празднике Бель-
тайн;
– консультация для родите-
лей «Праздники Великобри-
тании. Бельтайн»;
– разучивание стихов, песен 
и народных игр по темам «Вре-
мена года», «Весна», «Питомцы 
и другие животные»;
– прослушивание сказок 
«Джек – повелитель велика-
нов», «Молли Ваппи», «Ничто-
ничего»

Буренка из глины

Развлечение по итогам 
весеннего триместра

Проведение комплексного мероприятия «Веснянки»

Окончание
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Результативный компонентРезультативный компонент техно-

логии описывают через следующие резуль-
таты: 

– расширение кругозора воспитанни-
ков;

– активизацию познавательной и твор-
ческой активности детей;

– повышение интереса к культуре и 
народному искусству русского и британ-
ского народов;

– умение пользоваться английским 
языком в рамках изучаемых тем и в ситуа-
циях, максимально приближенных к реаль-
ной жизни;

– развитие умения воспринимать и 
обсуждать различия и сходства народной 
культуры некоторых народов на основе 
знакомства с их традициями, народными 
игрушками и произведениями искусства;

– способность отражать полученные 
знания в разных видах художественно-
творческой деятельности;

– воспитание любви к истории, насто-
ящему и прошлому своего народа. 

Возможность проверки эффективности 
данной технологии предполагается в еже-
квартальных итоговых комплексных меро-
приятиях, направленных на демонстрацию 
теоретических и практических результатов. 
При этом важно отметить не только прямые, 
но и косвенные результаты ее реализации. 
К последним мы относим стремление  
детей заниматься разными и не похожими 
друг на друга видами деятельности, жела-
ние попробовать свои силы в художе-
ственно-творческой и языковой сфере, что 
проявляется в широте интересов ребенка 
и детского коллектива в целом.

Н.В. Яковлева, Г.В. Пешкова*

КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕМУ: «ПАСХА – EASTER» ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕМУ: «ПАСХА – EASTER» 

Предлагаемый материал кратко описывает процесс Предлагаемый материал кратко описывает процесс   
непосредственной образовательной деятельности в непосредственной образовательной деятельности в 
рамках авторской технологии «Календарный мостик» рамках авторской технологии «Календарный мостик» 
на примере интеграции образовательных областей на примере интеграции образовательных областей   
«Познание», «Коммуни«Познание», «Коммуникация», «Художественное творкация», «Художественное твор--
чество» в подготовительной к школе группе.чество» в подготовительной к школе группе.

* Яковлева Наталия Викторовна – педагог дополнительного образования по изобразитель-
ной деятельности.

Пешкова Галина Викторовна – педагог дополнительного образования по английскому языку 
МЮОУ Детский сад № 15 «Дружная семейка», г. Белгород.

СДСЭК
СП

ЕРТНЫЙ СО
ВЕТ РЕКОМЕНДУЕ

Т

Цель: накопление культурного опыта 
деятельности и общения в процессе актив-
ного взаимодействия с окружающей средой 
при решении познавательных и художе-
ственно-эстетических задач.

Задачи:
– расширение представлений детей 

дошкольного возраста о пасхальных играх, 
обрядах и обычаях Древней Руси и Брита-
нии;



– нахождение сходств и различий в 
празднованиях Пасхи русского и британ-
ского народов;

– ознакомление с устным народным 
творчеством, мифами и сказаниями язы-
ческих и христианских праздников, име-
ющих единые корни;

– изготовление пасхальных открыток, 
мозаичная роспись «Писанка», созданная 
посредством компоновки разноцветных 
фрагментов;

– закрепление знаний о временах 
года, цветах радуги, знания предыдущего 
и последующего месяцев годового цикла; 

– обогащение потенциального словаря 
путем введения лексических и граммати-
ческих единиц иностранного языка;

– совершенствование композицион-
ных умений при воссоздании образа с 
соблюдением симметрии;

– формирование эмоционально-цело-
стного отношения ребенка к окружающему 
миру на основе содержания исторических 
сведений, содействие созданию гармонич-
ной картины мира;

– развитие умений внимательно слу-
шать текст, вникать в смысл, задавать 
смысловые вопросы и выражать свое мне-
ние;

– воспитание осознанно-бережного 
отношения к живой и неживой природе,  
к миру, созданному трудом человека.

Оборудование: восковые мелки, клей 
ПВА, гуашь, листы с половинками мозаич-
ной росписи, цветные яйца, ложки.

Предварительная работа 
1. Беседы о Святой неделе.
2. Консультация для родителей «Празд-

ники Великобритании. Пасха».
3. Разучивание пословиц: «Апрель – 

обманщик: на дню семь погод»; «В апреле 
вода на лугу – в августе сено в стогу».

4. Изучение народных примет: какая 
погода в первый день апреля, такой она 
будет и 1 октября; теплое солнце в кругах 

в первых числах апреля – к богатому уро-
жаю; если на Благовещение (7 апреля) 
ясно, лето будет грозовым; теплая ночь 
под Благовещение – к дружной весне; 
тепло на Благовещение – к морозам; 
дождь с грозой – к теплу, урожаю ржи и 
орехов, пасмурная погода – к недороду, 
мороз – к обилию груздей; если на Благо-
вещение на крышах лежит снег, значит,  
он не растает до самого Егория (6 мая), 
если ласточки не летают, весной будет  
холодно.

5. Разгадывание загадок: 

Солнышко играет и щебечут птички,
Украшение стола – красные ... (яички).

Напекли хозяюшки к празднику в печи
Пышные, румяные чудо-… (калачи).

6. Покраска яиц в цвета радуги.

Ход занятия
Педагог по английскому языку:Педагог по английскому языку:  Hello, 

boys and girls! Здрав ствуйте, мальчики и 
девочки! I am glad to see you! Я рада вас 
видеть! Какой сегодня замечательный 
день! На улице прекрасная погода, в душе 
радость: ведь это день не простой, это 
светлый весенний праздник – Пасха – 
Easter! 

Педагог по изобразительной деяПедагог по изобразительной дея--
тельности:тельности: Доброе утро, ребята, в этот  
апрельский день мы узнаем много инте-
ресного о древнем празднике весны, кото-
рый отмечали в прежние времена и отме-
чают по сегодняшний день. Он бывает то  
в апреле, то в мае.

Педагог по англ. яз.:Педагог по англ. яз.: Ребята, а какие 
времена года вам еще известны? Назовите 
по порядку. Сначала по-русски. А теперь 
по-английски. Правильно. That’s right. 

Наши ребята знают, какого цвета бывает 
каждое время года, и прочтут стихотворе-
ние на английском.
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      SEASONS
Spring is green.
Summer is bright.
Autumn is yellow.
Winter is white.

Педагог по ИЗО:Педагог по ИЗО: Как мы уже сказали, в 
Англии и России Пасху отмечают весной – 
в марте или апреле, а бывает даже в мае. 
Символы праздника в Англии – пас хальные 
кролики, утята, ягнята, цыплята. Еще в древ-
ней Британии именно они развлекали детей, 
приветствующих весну. 

Педагог по англ. яз.:Педагог по англ. яз.:  Символы празд-
ника Пасха на Руси издревле были яйца, 
творожные пасочки и куличи. А теперь 
угадайте, что лежит у меня в корзинке? 
(Дети пытаются угадать.) 

– В корзинке пасхальные яйца. Они сим-
волизируют изобилие, приход весны!  
Назовите цвет каждого вынутого яйца по-
английски.

Педагог по ИЗО:Педагог по ИЗО: С древности яйцо слу-
жило символом весеннего солнца, несу-
щего с собой жизнь, радость, тепло, свет, 
возрождение природы, избавление от 
оков мороза и снега. Когда-то было при-
нято дарить яйца друзьям и благодете- 
лям в первый день нового года и в день 
рождения. Богатые вместо окрашенных 
куриных яиц зачастую подносили золо- 
тые или позолоченные яйца, символизи-
ровавшие солнце, а малые дети рисовали 
на них узоры. В наше время придумали  

дарить открытки с изображением яиц.  
Сегодня мы научимся делать открытки  
с изображе нием яйца в виде мозаичной 
росписи. 

1-й этап практической работы 1-й этап практической работы – 
«Создание целостного образа». На протя-
жении трех этапов педагоги закрепляют 
слова: spring, an, flowers.

Педагог по изо каждому ребенку вы-
дает лист бумаги, одна половинка кото-
рого содержит незавершенный образ  
пасхального яйца с мозаичным узором,  
и пред  лагает сложить лист пополам так, 
чтобы «глухая» (пустая) сторона оказалась 
справа; далее он просит детей развернуть 
лист и дорисовать яйцо, соблюдая симмет-
рию.

Педагог по англ. яз.: Педагог по англ. яз.: Ребята, сейчас  
мы проведем одну и ту же игру, но раз-
ными способами. Первый способ исполь-
зовали британцы, второй – русские. Будьте 
внимательны, по окончании назовите 
сходства и отличия. Итак, игра, дошед- 
шая до наших времен, для тех, кто хочет 
испытать свою ловкость и аккуратность 
(табл. ниже).

(Дети называют выявленные сход-
ства и отличия.)

2-й этап практической работы2-й этап практической работы – 
«Цветовое заполнение».

Педагог по ИЗО предлагает детям  
заполнить каждый фрагмент разным цве-
том, закрасив образ яйца восковыми мел-
ками.
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Британия Русь

«Яичные бега» – «Еgg race»

Дети разбиваются на две команды; у каждого 
ребенка по деревянной ложке с яйцом; необ-
ходимо пробежать и вернуться назад, не уро-
нив яйцо (кубики – ориентиры)

«Эстафета с яйцом по-русски»

Играющие разбиваются на две команды  
и должны бегом, с яйцом в ложке, добраться 
до финиша и вернуться назад, чтобы пере-
дать яйцо следующему товарищу по команде.  
На Руси разнообразили игру, держа ложку  
не в руках, а во рту
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Педагог по англ. яз.:Педагог по англ. яз.:  Ребята, мы снова 

проверим вашу наблюдательность, которую 
вы можете проявить, сравнив следующие 
игры, в которые играли на Пасху в Брита-
нии и Древней Руси (табл. ниже).

Дети называют выявленные сходства  
и отличия.

3-й этап практической работы3-й этап практической работы – 
«Контурная заливка».

Педагог по ИЗО раздает детям тюбики с 
клеем ПВА, разбавленным черной гуашью, 
и предлагает аккуратно выдавить черную 
массу на контур, разделяющий цветные 
фрагменты; откладывает открытки для  
высыхания.

По окончании работы говорит: «Ребята, 
Пасха в Британии и на Руси во все вре - 
мена – очень похожие праздники, они 
связаны с множеством традиций и обы-
чаев, и мы старались сегодня познакомить 
вас с некоторыми из них». 

Педагог по англ. яз.: Педагог по англ. яз.: Дорогие ребята, 
пасхальный заяц приготовил подарки и 
для вас. Вот они в этой корзине. Дети Бри-
тании и Руси и в прошлом, и в настоящем 
любили «чокаться» яйцами друг с другом, 
ударяя тупым или острым концом краше-
ного крутого яйца по яйцу соперника. 
Продолжим эту традицию? Выигрывает 
тот, чье яйцо не треснет.

Британия Русь

«Тhe game «Easter Egg Hunt» –  
«Охота за яйцами»

Дети стоят в кругу, держась за руки за спи-
ной; в центре круга – с завязанными глазами 
«охотник за яйцами»; водящий – «пасхаль-
ный кролик» – ходит по внешней стороне 
круга, остальные игроки поют; во время  
песни «кролик» достает из корзинки яйца и 
незаметно кладет их в руки нескольким игро-
кам; по окончании песни «охотник» снимает 
повязку и старается угадать, у кого есть яйцо; 
если угадывает верно, то становится «кроли-
ком», а тот ребенок, у которого было яйцо, – 
«охотником».

We can hunt on Easter morn (3)
And eggs we see.
Bunny hid them on the lawn (3)
For you and me.
Pink and yellow, red and blue, (3)
And green, and brown…
One for me, and one for you. (3)
We roll them down

«Яйцо, ау!»

Взрослый прячет заготовленные яички с сюр-
призами. Чтобы получить сюрприз, надо 
отыскать яйцо. Можно поделить детей на  
команды. Выигрывает команда, которая най-
дет как можно больше яиц в отведенное для 
этого время
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В соответствии с Законом РФ «Об обра-
зовании», приказом министерства обра-
зования и науки РФ от 23.11.2009 № 655 
утверждены Федеральные государствен-
ные требования (ФГТ) к структуре основ-
ной общеобразовательной программы ДО. 
Одним из положений ФГТ является следу-
ющее: «Программа должна основываться 
на комплексно-тематическом принципе 
построения образовательного процесса».

Комплексно-тематический принцип 
построения образовательного процесса 
давно реализуется в детских садах ком-
пенсирующего вида. Например, в логопе-
дических группах в течение года изуча - 
ется определенный набор лексических тем 
(для каждого возраста свой набор тем), и, 
как мне кажется, это является эффектив-
ным условием организации образователь-

ного процесса и взаимодействия воспита-
телей и специалистов для преодоления 
речевых, познавательных и коммуникатив-
ных нарушений у детей. В этом отношении, 
думается, целесообразно соединить лек-
сические темы с праздниками и разрабо-
тать примерное комплексно-тематическое 
планирование. 

Лексические темы, выбранные мною 
для составления комплексно-тематиче-
ского планирования, являются обязатель-
ными для изучения в детском саду, а празд-
ники социально значимые для общества, 
семьи, государства. Варианты итоговых 
мероприятий будут очень интересны детям, 
вызовут их интерес, положительное отноше-
ние к необходимости постоянной и систе-
матической коррекционно-развивающей 
работы.

Методическая библиотека

И.Ю. Яковлева*

ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

* Яковлева Ирина Юрьевна – воспитатель ГБОУ Детский сад № 847 г. Москвы.

Комплексно-тематическое планирование работы воспитателей и специалистов в течение года 
(старшая и подготовительная к школе группы)

Неделя События, праздники Тема на неделю Варианты итоговых 
мероприятий

Сентябрь

1-я неделя День знаний
День города Москва

«Моя Москва» Выставка рисунков

2-я неделя День работников леса (15.09) «Лес, грибы, ягоды» Выставка рисунков

3-я неделя «Сад, огород, 
овощи, фрукты»

Интегрированное занятие

4-я неделя День дошкольного  
работника (27.09)

«Наш детский сад» Интегрированное занятие
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Неделя События, праздники Тема на неделю Варианты итоговых 
мероприятий

Октябрь

1-я неделя Всемирный день защиты 
животных (04.10)

«Домашние и дикие 
животные»

Выставка фотографий 
птиц (коллаж)

2-я неделя «Домашние и дикие 
птицы»

Выставка произведений 
детского творчества

3-я неделя День работников сельского 
хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности (14.10)

«Хлеб. Злаки» Интегрированное занятие

4-я неделя День работников автомобиль-
ного транспорта и дорожного 
хозяйства (27.10)

«Транспорт. 
Безопасность  
на дороге»

Досуг «Изучаем  
дорожную азбуку»

Ноябрь

1-я неделя День народного единства 
(04.11)

«Мой дом – Россия. 
Народные  
промыслы»

Создание мини-музея 
«Куклы в народных 
костюмах»

2-я неделя «Игры и игрушки» Выставка произведений 
детского творчества.
«Народная игрушка»

3-я неделя «Золотая осень» Праздник «Осень».
Конкурс поделок  
из природного материала

4-я неделя День матери России (25.11) Интегрированное занятие

Декабрь

1-я неделя «Дом. Мебель» Интегрированное занятие

2-я неделя День Конституции РФ (12.12) «Я – Человек» Интегрированное занятие

3-я неделя «Права ребенка» Оформление стенгазеты 
«Мои права»

4-я неделя «Новогодние 
традиции»

Праздник «Новый год». 
Оформление стенгазеты

Январь

1-я неделя Новый год

2-я неделя Рождество (07.01) Выставка рисунков

3-я неделя «Зима. Зимние 
забавы» 

Русские игрища (досуг  
с народными играми)

4-я неделя «В гостях у сказки» Досуг по сказкам.
Создание мини-музея

Продолжение
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Неделя События, праздники Тема на неделю Варианты итоговых 
мероприятий

Февраль

1-я неделя «Одежда. Обувь. 
Головные уборы»

Интегрированное занятие

2-я неделя «Животные 
холодных стран»

Выставка рисунков

3-я неделя «Посуда. Продукты 
питания»

Интегрированное занятие

4-я неделя День защитника Отечества 
(23.02)

Музыкально-патриотиче-
ский досуг. 
Оформление стенгазеты 
«Есть такая профессия – 
Родину защищать»

Март

1-я неделя Международный женский 
день

Праздник «8 Марта»

2-я неделя Масленица «Народная культура 
и традиции»

Выставка рисунков, 
поделок

3-я неделя «Весна. Цветы. 
Насекомые»

Интегрированное занятие

4-я неделя Всемирный день воды
(22.03)

«Аквариумные  
и пресноводные 
рыбы»

Интегрированное занятие

Апрель

1-я неделя Всемирный день здоровья 
(07.04)

«Неделя здоровья Спортивный досуг-
развлечение с семьей.
Оформление стенгазеты 
«Чистота – залог здоровья»

2-я неделя «Человек. Части 
тела»

Интегрированное занятие

3-я неделя Всемирный день авиации  
и космонавтики (12.04)

Выставка поделок  
из папье-маше

4-я неделя День пожарной охраны 
(30.04)

«Пожарная  
безопасность»

Интегрированное занятие

Май

1-я неделя Пасха Выставка рисунков, 
поделок

2-я неделя День Победы (09.05) Музыкально- 
патриотический досуг

Продолжение
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Неделя События, праздники Тема на неделю Варианты итоговых 
мероприятий

3-я неделя Международный день семьи 
(15.05)

Оформление фотоальбома
«Папа, мама, я – крепкая 
семья»

4-я неделя «Животные жарких 
стран»

Интегрированное занятие

Рекомендованные праздники для пла-
нирования работы с детьми летом:

– 1 июня – Международный день за-
щиты детей.

– 6 июня – Пушкинский день Рос- 
сии.

– 12 июня – День России.

– 22 августа – День Государственного 
флага Российской Федерации.

Этот опыт можно использовать и в про-
цессе организации комплексно-темати-
ческого планирования работы в детских  
садах комбинированного и общеразвива-
ющего вида.

Окончание

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕВЕРТЫШИЛИТЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕВЕРТЫШИ

Эти литературные перевертыши можно использовать Эти литературные перевертыши можно использовать   
в работе педагога как прием содержательной, логически-в работе педагога как прием содержательной, логически-
смысловой интеграции знаний и представлений детей, форсмысловой интеграции знаний и представлений детей, фор--
мирования ассоциаций и перекрещивания эмоционально-чув-мирования ассоциаций и перекрещивания эмоционально-чув-
ственного, практического опыта деятельноственного, практического опыта деятельности и отношений сти и отношений 
с опытом теоретическим – восприяс опытом теоретическим – восприятия и моделирования язытия и моделирования язы--

ковых явлений. Поэтому их удобно включать в интегрированные занятия по разковых явлений. Поэтому их удобно включать в интегрированные занятия по раз--
витию речи и ознакомлению с окружающим, объединяя задачи образовательных витию речи и ознакомлению с окружающим, объединяя задачи образовательных 
областей «Социализация», «Коммуникация» и «Познание» (использованы матеобластей «Социализация», «Коммуникация» и «Познание» (использованы мате--
риалы сайта «Звонкое время» – http://www.zvonkoe-vremya.com).риалы сайта «Звонкое время» – http://www.zvonkoe-vremya.com).

СДСЭК
СП

ЕРТНЫЙ СО
ВЕТ РЕКОМЕНДУЕ

Т

         СТИХИ О ВЕСНЕ
С чего это всюду
Такое веселье,
Такое – с зари до зари – 
Торжество? 
С того, что справляют
Скворцы новоселье...
И только всего-то?
И только всего! 

С того, что несется
Невзрачный, бумажный

По речке ожившей
Кораблик отважный,
А волны и ветер
Качают его...
И только всего-то? 
И только всего!

И только всего, 
Что, как прежде красна, 
Пришла, прилетела, 
Вернулась весна!
               (Игорь Мазнин)
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             ПОВАР
Повар готовил обед,
А тут отключили свет.
Повар леща берет
И опускает в компот.
Бросает в котел поленья, 
В печку кладет варенье,
Мешает суп кочережкой,
Угли бьет поварешкой.
Сахар сыплет в бульон, 
И очень доволен он.
То-то был винегрет,
Когда починили свет!
            (Олег Григорьев)

           ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
Что такое?
Что случилось?
Где-то что-то провалилось?
Где-то что-то взорвалось?
Расплескалось?
Растряслось?
Зашипело,
Зашумело,
Забурлило,
Заскулило,
Загудело,
Зарычало,
А потом опять сначала!..
Месяц вздрогнул от испуга, 
Горы стукнули друг друга.
Звезды ясные мигнули,
Реки в сторону свернули,
На полу подпрыгнул стол,
Старый веник в пляс пошел,
Ржавый флюгер с крыши спрыгнул,
Стул дубовый ножкой дрыгнул,
Пес залаял,
Конь заржал,
Кот к соседям убежал,
Груша с дерева свалилась,
Загородка покосилась,
Со стола упал бидон
И устроил страшный звон...
Что такое? 

Что случилось?
Что-то где-то провалилось?
Что-то где-то взорвалось?
Расплескалось?
Растряслось?
Зашумело,
Забурлило,
Зашипело,
Заскулило!..
Это там, на чердаке, 
В самом дальнем уголке,
Мышку серую продуло,
И она – апчхи! – чихнула!
                   (Григор Витез)

ХОХОТАЛЬНАЯ ПУТАНИЦА
С мармеладом в бороде
К своему папаше
Плыл медведь в сковороде
По кудрявой каше!
Над землей арбуз летит, 
Он чирикает, свистит:
«Я – горчица, я – лимон!
Я закрылся на ремонт!»
Ям-тирьям-тирьям, в коляске 
С мармеладом в бороде
К своему папаше
Плыл медведь в сковороде.
Ям-тирьям-тирьям, в коляске 
Две усатых Свистопляски
Босиком, бегом-бегом
Ловят ветер сапогом!
По реке бежит буфет, 
В нем лежит Большой Секрет,
Он снимается в кино,
Всем понравится оно!
                           (Юнна Мориц)

УДИВИТЕЛЬНАЯ ГРЯДКА
У меня на грядке –
Крокодил
Ррастет!!!
А в реке Москва-реке
Осенью на грядке
Крокодил
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Поспел!
Огурец в Москва-реке
Всех лягушек съел!
Я боюсь, ребятки,
Что на этот год
Вырастет на грядке
Страшный бегемот.
А в реке Москва-реке
Клюнет на крючок –
Как вам это нравится? –
Страшный кабачок!
Ох! Когда ж на грядке
Будет все в порядке?!
             (Юрий Коваль)

НА ГОРИЗОНТСКИХ ОСТРОВАХ
На веселых,
На зеленых
Горизонтских островах,
По свидетельству ученых,
Ходят все
На головах!
Говорят, 
Что там живет
Трехголовый Кашалот,
Сам играет на рояле,
Сам танцует,
Сам поет!
По горам 
На самокате
Ездят там
Бычки в томате!
А один ученый Кот
Даже водит
Вертолет!
Там растут на вербе груши,
Шоколад
И мармелад,
А по морю, как по суше,
Скачут зайцы,
Говорят!
Дети 
Взрослых
Учат в школах!
Вот какие,

В двух словах,
Чудеса
На тех веселых
Горизонтских островах!
Иногда мне жаль немного, 
Что никак –
Ни мне, ни вам! –
Не найти нигде 
Дорогу
К этим славным островам.
                          (Ян Бжехва)

БОЧОНОК СОБАЧОНОК!
– Дайте мне
Кусок щекотки,
Дайте смеха –
Две щепотки,
Три столовых ложки
Ветра и грозы –
Четыре метра!
Писку-визгу
Двести граммов.
Плюс пол-литра
Шумов-гамов.
Да еще
Глоток веревки
И моточек газировки!
– Дам я все,
Что вы хотите,
Если вы
В обмен дадите
Тюк
Мальчишек,
Пук
Девчонок
Да бочонок
Собачонок!
         (Борис Заходер)

                         ЧУДАК
Мой бывший сосед был ужасный чудак,
Все время он делал не то и не так:
Ходил он гулять со щенком на руках
И с кошками на четырех поводках;
Цветы поливал он горячей водой,
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Очки протирал он своей бородой,
Растил в огороде одни сорняки,
Играл на рояле в четыре руки;
Из лейки садовой он пил лимонад
И был на такой же чудачке женат.
Жена его так говорила родне: 
«Какое вам дело, коль нравится мне
Валяться на крыше, читая стихи,
В саду вдоль дорожек сажать лопухи,
Есть ужин на завтрак и чай на обед
И волосы красить в малиновый цвет,
Сушить на деревьях чулки и белье?!
Мое это дело, и только мое!»
И было двенадцать у них чудачат, 
Чумазых, горластых,
Как стайка галчат,
И чтобы проделки их все описать,
Пришлось бы, наверно,
Трудиться лет пять!
...Но как-то однажды на старую тачку 
Чудак посадил чудачат и чудачку,
И так покатили они вокруг света...
С тех пор ни ответа от них, ни привета,
Наверно, ребята, и в ваши края 
Заедет когда-нибудь эта семья!
                                          (Джеймс Ривз)

                     ВЫ ВИДАЛИ?
Вы видали верблюда, который летит,
Не касаясь земли ни одним из копыт?
В нашем городе вы леопарда видали, 
Что привык ночевать под скамьей на вокзале?
Ну, а льва вы видали, владыку зверей, 
Как легко он играет на скрипке своей?
Вы видали, как громко горланит в саванне 
Кенгуру, ни гроша не имея в кармане?
Вы видали, что в луже сидит бегемот, 
Как девчонка, кривляясь весь день напролет?
Вы видали у нас во дворе попугая, 

Что летает под окнами, в мячик играя?
А цыпленка видали, который сумел 
Из бульона удрать, не ощипан и цел?
А меня-то, меня вы видали, друзья? 
И чего сочиняют, что выдумщик я? 
                                      (Морис Карем)

          *    *    *
Надоело мне играть,
Сяду я порисовать.
Вот беру фломастер я
И рисую МУРАВЬЯ.
Вышел он какой-то грустный,
У него печальный вид:
Может, съел листок капустный,
И теперь живот болит.
Он совсем не муравей,
А какой-то ХМУРАВЕЙ!
Тут я понял, в чем ошибка:
Ведь должна же быть улыбка!
Взял другой фломастер я,
Исправляю ХМУРАВЬЯ.
Хмуравью рисую рот,
Только: задом наперед.
Клюв какой-то получился, –
Даже сам я удивился.
Он теперь не хмуравей,
А веселый ЖУРАВЕЙ!
Карандаш беру скорее,
Журавью рисую шею
И смешного журавья
Превращаю в ЖИРАФЛЯ!
Только он еще ребенок,
Не ЖИРАФЛЬ, а ЖИРАФЛЕНОК!
Надоело рисовать, 
Маме я несу тетрадь.
Открываю в кухню дверь:
– Мама, что это за зверь?
            (Андрей Парошин)
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Зная, как трудно подбирать хорошие, добрые и светлые, озорные стихотвореЗная, как трудно подбирать хорошие, добрые и светлые, озорные стихотворе--
ния для занятий и игр с детьми, мы с радостью предоставляем для читателей ния для занятий и игр с детьми, мы с радостью предоставляем для читателей 
данную подборку – и рассчитываем, что вы откликнитесь на нее своим желанием данную подборку – и рассчитываем, что вы откликнитесь на нее своим желанием 
пополнить нашу общую методическую библиотеку журнала. Приглашает всех пополнить нашу общую методическую библиотеку журнала. Приглашает всех   
к сотрудничеству!к сотрудничеству!
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Идея этого проекта возникла, когда вос-
питанники нашего детского сада приняли 
участие в городском конкурсе «Я – ангарча-
нин» (при этом отправной точкой проекта 
послужила экскурсия по памятным местам 
города). Самым запоминающимся было 
посещение главной башни города – здания 
почтамта, где установлены механические 
часы, которые играют гимн Ангарска. Авто-
рами гимна являются наши земляки: поэт 
В. Максимов и композитор Е. Яку шенко. 
Именно под влиянием гимна у ребят появи-
лось желание узнать как можно больше о 
родном городе, о его истории, достопри-
мечательностях. Мы с детьми долго обсуж-
дали название проекта. Были интересные 
предложения, например, назвать проект 
«Ангарск – город сибиряков», «Мой люби-
мый город», «Ангарск – город будущего», 
«Мы – ангарчане!». Но однажды в одной 
из подшивок местных газет мы нашли стихи 
ангарской поэтессы Анны Желтоноговой:

Люблю тебя, мой город над рекой,
Которая дала тебе названье,
Люблю я твой ночной покой
И звезд на небе тихое мерцанье.
Я выберу одну звезду,
Ту самую, что ярче светит,
Ее «Ангарск» я назову –
Пусть это знают все на свете!

Хочу тебе я пожелать:
Живи, цвети, расти, Мой Город!
И главное хочу сказать:
«Ты сердцу моему так дорог!»

Благодаря этим замечательным стро-
кам появилось название нашего проекта 
«Звезда по имени Ангарск». Самым слож-
ным при этом оказалось описать сам проект. 
Попробуем это сделать так, как требуют 
специалисты методического центра от педа-
гогов детского сада.

Описание проекта
Цели:
1. Воспитание любви к малой родине.
2. Привлечение детей старшего до-

школьного возраста к поисково-исследо-
вательской деятельности.

Задачи:
1. Расширять знания детей о родном 

городе, его достопримечательностях.
2. Познакомить с символом города  

Ангарска.
3. Развивать связанную речь, активи-

зировать словарь.
Гипотеза. Мы предполагаем, что проект 

«Звезда по имени Ангарск» может быть 
результативным, если: 

1) в основу будет положена познава-
тельно-исследовательская деятельность и 

Психолого-педагогическое сопровождение
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реализована интеграция образовательных 
областей «Познание», «Коммуникация», 
«Социализация», «Художественное твор-
чество»;

2) в ходе реализации проекта дети 
приобретут знания об истории города, 
символике, достопримечательностях, будут 
знать имена тех, кто основал и прославил 
город, начнут проявлять интерес к собы-
тиям городской жизни и отражать свои 
впечатления в продуктивной деятельно-
сти. 

Вид проекта – информационный, твор-
ческий.

Интеграция образовательных обла-
стей: «Познание», «Коммуникация», «Со-
циализация», «Художественное творче-
ство».

Участники проекта – дети подготови-
тельной группы, родители, педагоги.

Обеспечение проекта:
– информационный – ИКТ, методиче-

ская литература по проблеме;
– периодическая печать, публикации 

о городе, фотографии и т.п.

Этапы проекта
1-й этап – целеполагание:
– привлечение детей к поисково- 

исследовательской деятельности, а именно: 
дать представления и знания об истории 
родного города; о его людях и достопри-
мечательностях;

– предварительная работа: экскурсия 
по памятным местам города; чтение сти-
хов поэтов города Ангарска.

2-й этап – разработка проекта:
– распределение ролей: кто и чем  

будет заниматься;
– сбор информации об истории го-

рода, о его людях и достопримечатель-
ностях;

– подбор фотографий о достоприме-
чательностях города из семейных архивов 
воспитанников, из Интернета.

3-й этап – выполнение проекта:
– продуктивная деятельность: рисова-

ние на темы: «Мой город», «Моя улица»; 
конструирование «Наша улица»;

– составление рассказов, чтение сти-
хов, слушание музыкальных произведений 
о родном городе;

– экскурсия по улицам и памятным 
местам города Ангарска.

4-й этап – подведение итогов – пре-
зентация проектной деятельности «Звезда 
по имени Ангарск».

Расскажем, как это происходило на 
практике.

Сценарий презентации результатов 
проектной деятельности

Звучит фонограмма гимна города Агар-
ска (слова В. Максимова, музыка Е. Яку-
шенко). Воспитатель читает стихи об Ангар-
ске (автор В. Алексеев):

Мой Ангарск – ты России частица,
Ты стоишь у слиянья двух рек.
Не устанет тобою гордиться
Наш великий простой человек.
Ангара в тебя силу вдохнула,
Наградил беспокойством Китой.
Своей мощью тайга встрепенула,
Ты расти, песни звонкие пой.
Мы с тобой все невзгоды осилим,
Верим в это и сделаем так,
Чтобы стал самым лучшим в России
Наш Ангарск – город наш, сибиряк.

Воспитатель:Воспитатель: Ребята, мы с вами побы-
вали на экскурсии по нашему родному  
городу, а сегодня предлагаю поговорить о 
его истории. Как называется наш город? 
(Ангарск.) А кто знает, почему наш город 
получил такое название? (Ответы детей.) 
Правильно, наш город стоит на берегу 
реки Ангары, а точнее в междуречье Ангары 
и Китоя. В послевоенные годы было начато 
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строительство поселка Майск, который  
и дал начало нашему молодому городу.  
30 мая 1951 года наш Ангарск стал офици-
ально считаться городом.

Ребята, посмотрите на карту (воспита-
тель обращает внимание детей на гео-
графическую карту), наш Ангарск третий 
по величине город Иркутской области, он 
находится на расстоянии 5150 км от Москвы, 
16 км от Иркутска и в 117 км от озера Бай-
кал. (Дети рассматривают карту.)

– Итак, мы с вами живем в городе  
Ангарске, значит, мы кто? Дети-ангарчане! 

Дети читают стихи о родном городе.

1-й ребенок:1-й ребенок:  
Люблю тебя, мой город над рекой,
Которая дала тебе названье,
Люблю я твой ночной покой
И звезд на небе тихое мерцанье.

2-й ребенок:2-й ребенок:  
Я выберу одну звезду,
Ту самую, что ярче светит,
Ее «Ангарск» я назову –
Пусть это знают все на свете!

3-й ребенок:3-й ребенок:  
Хочу тебе я пожелать:
Живи, цвети, расти, Мой Город!
И главное хочу сказать:
«Ты сердцу моему так дорог!»

Воспитатель:Воспитатель: В нашем Ангарске есть 
памятные места, они связаны с историей 
родного города. (Дети подходят к стенду, 
на котором расположены фотографии 
достопримечательностей города.) Какие 
красивые места нашего города вы знаете  
и вам запомнились? 

Дети называют достопримечательно сти 
и добавляют фотографии на стенд (музей 
Победы, стадион «Ермак», аллея Любви, 
памятник Солдату, площадь имени В.И. Ле-
нина, Свято-Троицкий собор и т.д.).

Воспитатель предлагает детям поиг-
рать в игру «Доскажи словечко!», приду-
мать предложения со словами «улица», 
«стадион», «парк», «город», «площадь». 
Далее предлагает подобрать слова к при-
лагательному: «городской» (житель, парк), 
«городская» (улица, аллея, жизнь), «город-
ские» (жители, улицы, дома). 

Воспитатель:Воспитатель: Ребята, каждый город 
имеет свою символику, это прежде всего 
герб. У нашего города тоже есть герб, он 
очень красивый! (Предлагает рассмот-
реть герб Ангарска.) 

– Изумрудное поле щита символизи-
рует тайгу, лазоревая оконечность – воду. 
Вместе они обозначают, что город построен 
в тайге на берегу реки. Фигура молодой 
бегущей женщины сим волизирует героиню 
народного эпоса – Ангару, единствен- 
ную дочь старика Байкала, убежавшую к 
своему возлюбленному – молодому бога-
тырю Енисею. Именно в честь Ангары и 
названы и река, и наш город. Золотой цвет 
фигуры обозначает символ богатства, т.е  
в нашем городе хорошо развита промыш-
ленность. 

ФизкультминуткаФизкультминутка (в форме речевки)
Один – 
 Я России гражданин!
Два – 
 Об Ангарске по стране молва.
Три – 
 Как молод Ангарск, посмотри!
Четыре – 
 Ангарск – промышленный город 
 Сибири;
Пять – 
 Ангарчанин меня величать;
Шесть – 
 Богатства в Ангарске не счесть;
Семь-восемь – 
 В гости к нам просим!
Девять-десять – 
 Есть об Ангарске много песен!
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Воспитатель:Воспитатель: Ребята, наше путеше-

ствие заканчивается, и я предлагаю вам 
поделиться своими впечатлениями, нари-
совать любимое место нашего города, где 
вам нравится чаще всего бывать.

(Звучит фонограмма «Ангарский 
вальс» – дети делятся впечатлениями.)

Продукт совместной детско-взрослой 
деятельности: 

– коллективная работа детей и роди-
телей на тему «Мой город Ангарск»;

– фото-коллаж «Звезда по имени  
Ангарск»;

– буклет «Я – ангарчанин!».
Так как наш проект стал первым совме-

стным проектом познавательно-исследо-
вательской деятельности детей и взрос-
лых, нам было интересно и важно узнать 
мнение всех участников проекта. В связи 
с этим был проведен опрос, результаты  
которого мы собрали в таблицу.

Результатами мы остались довольны. 
Более того, хочется посоветовать коллегам 
не бояться делать новое, творить и верить 
в то, что все получится! Результаты нашего 
экс-опроса это подтверждают на прак-
тике. 

№ 
п/п

Вопросы Ответы детей Ответы родителей

1 Я уча ство вал(а)  
в проекте, потому 
что…

Захотелось как можно боль- 
ше узнать о родном городе. 
Люблю путешествовать по 
красивым местам. Хочу знать 
историю моего города и, как 
мама, стать журналистом. Было 
интересно

Все новое – интересно. Решили 
поддержать своего ребенка.  
Мы родились и выросли здесь. 
Решили вспомнить молодость, 
окунуться в детство…

2 Самое трудное  
в проекте…

Составлять не похожие рас-
сказы о нашем городе. Пред-
ставлять наш проект перед 
другими детьми детского сада

После работы выполнять домаш-
ние задания по реализации про-
екта. Доводить начатое до конца

3 Самое интересное 
в проекте…

Заниматься в центре «строи-
тельства», «науки». Придумы-
вать новые правила и играть 
по ним… Вместе с мамой и 
ребятами узнавать что-то  
новое о моем родном городе. 
Экскурсия по красивым местам 
нашего города

Заинтересованность наших детей. 
Наша совместная деятельность – 
детей и родителей. Важно, что 
эта деятельность нравится нашим 
детям. Работать в команде роди-
телей и детей…

4 Если бы можно 
было, то я…

Еще участвовал в проекте 
детского сада и победил в 
конкурсе. Придумала бы про-
ект на тему «Мы волшеб - 
ники». Если бы можно было 
стать волшебником, то приду-
мал бы волшебный проект, 
где сбывались все детские 
мечты

Снова участвовала бы в совме-
стном проекте. Если бы не заня-
тость и бытовые проблемы, то 
чаще участвовали бы в мероприя-
тиях группы и детского сада



Глазами ребенка
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1 Самодеятельные игры детей очень разнообразны. Это могут быть сюжетно-ролевые,  
режиссерские, традиционные, игры с правилами и др., в которых происходит саморазвитие 
языковой способности. Игры могут возникать под впечатлением деятельности, организуемой 
взрослым, или под впечатлением событий из личного опыта, окружающей жизни, под влия-
нием игрового материала и развивающей предметной среды.

2 Описанные ниже результаты исследования и примеры наблюдений даны из практики 
детских садов № 176 и 1365 ЮВОУО Москвы.

Коммуникативное развитие дошколь-
ников организуется сегодня в соответ-
ствии с Федеральными государственными 
требованиями к основной общеобра-
зовательной программе детского сада. 
Это происходит в условиях непосред-
ственно образовательной деятельности и 
в самостоятельной деятельности детей. 

Особое значение здесь имеют самодея-
тельные игры1 детей, возникающие под 
влиянием речевых игр-занятий. Так, нами 
отмечены многочисленные варианты ди-
дактической игры «Угадай-ка», с которой 
дети познакомились в процессе непосред-
ственно образовательной деятельности. 

Первоначальный вариант игры заклю-
чался в следующем. На столе у педагога 
стояли игрушки. Когда дети по команде 
закрывали глаза, педагог прятал под одну 
из игрушек метку. Открыв глаза, дети  
пытались отгадать загаданную игрушку, 
задавая вопросы: это животное? у него 
есть хобот? что оно любит? и др. Разви-
вая игру, дети выставляли на столе очень 
много игрушек, затем одну из игрушек 
прятали, и ее надо было угадать по вопро-
сам. При другом варианте игры ребенок 

прятал игрушку и рассказывал о ней, что 
знал, например: он большой, у него длин-
ная шея, есть пятнышки. Дети загады вали 
взрослому загадки по аналогии с тем, 
как в игре «Угадай по описанию». 

Наблюдения показали, что игра «Уга-
дай-ка» возникала неоднократно спустя 
несколько недель после занятия.2 Дети 
использовали в ней те игрушки, которые 
хранились у них в заветном сундучке. 
Параллельно с «Угадайкой» развертыва-
лись игры в зоопарк и цирк. Дети мани-
пулировали игрушками, изображая цир-
ковое представление.

Другим важным источником детских 
самодеятельных игр и общения являются 
специальные речевые игры с лингвисти-
ческим содержанием (словесные, дидак-
тические, игры парами, игры в читающего 
человека) и игры на литературной (сло-
весной) основе с широким общеразвива-
ющим эффектом (игры-драматизации, 
инсценировки, сюжетно-дидактические, 
театрализованные, пластические этюды). 
К ним примыкают фольклорные игры и 
словесное творчество (загадки, при-
баутки, считалки, потешки, скороговорки, 
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чистоговорки, народные игры, перевер-
тыши, небывальщина; дружеские беседы, 
рассказы из личного опыта, сочинитель ство 
и др.). Они, собственно, и организуются с 
целью развития у детей элементарного осо-
знания языковой действительности, вовле-
чения их в диалог, формирования у них 
произносительной, лексической, граммати-
ческой стороны речи, чувства языка, раз-
вития коммуникативности. Накопленный в 
таких играх опыт дети применяют в разно-
образных, прежде всего, сюжетно-ролевых 
играх. Воспитатель же осуществляет педа-
гогическую поддержку этих игр через орга-
низацию предметно-игровой среды, разви-
вающее общение, личное участие в играх, 
принимая на себя роль с согласия детей.

Еще одним источником возникновения 
самодеятельных речевых игр является моди-
фикация известных детям дидактических 
и подвижных игр, и даже их интеграция. 
Так, особенно нравятся ребятам словесные 
игры с мячом, придуманные на основе игры 
«Съедобное – не съедобное»: «Летает – не 
летает», «Плавает – не плавает», «Тран-
спорт – не транспорт», «Да – нет» и др.  
Их удобно организовывать в ходе режим-
ных моментов с детьми. Так, под влиянием 
речевых развивающих сценариев, проводи-
мых утром, дети привлекают взрослого в 
качестве партнера. Ребенок может подойти 
к педагогу и предложить: «Поиграем?» –  
и перебросить мяч. Взрослый произносит: 
«Бабочка». Ребенок: «Не съедобная».  
Педагог: «Ворона». Ребенок: «Летает.  
А давайте про змей? Анаконда». Педагог: 
«Кобра». Ребенок: «Гадюка. А давайте про 
морских животных?» и т.д. Разворачива-
ется игра-импровизация, в которой ребенок 
многократно меняет содержание ходов, 
придумывая такие задания, которых он  
не встречал в процессе непосредственно  
образовательной деятельности. Такая игра 
в паре со взрослым привлекает внимание 
свер стников. Они сначала присоединяются 

к играющим, а потом переключаются друг 
на друга. Возникают игры сверстников с 
парным взаимодей ствием, своеобразный 
игровой диалог. Например, в ходе настоль-
ных игр (типа лото, домино, маршрутных), 
когда 3–4 мальчика или девочки самостоя-
тельно достают коробку с игрой, распре-
деляют роли (игроки и ведущий), следят 
за соблюдением правил. Такие самодея-
тельные игры с правилами характерны для 
старшего дошкольного возраста. В них дети 
ведут диалог со сверстниками, учатся аргу-
ментировать свою позицию, разрешать 
возникающие противоречия.

Следующий источник самодеятельных 
речевых игр – игровое творчество воспи-
танников. Так, самыми, казалось бы, при-
митивными для дошкольного возраста  
являются игры-забавы: игры с бумажными 
самолетиками, бумажными лодочками,  
катание машинок, манипуляции со звуча-
щими игрушками (говорящими куклами  
и т.п.), прокатывание мячей, упражнения  
с обручами и т.п. Эти игры, как правило, 
сопровождаются смехом, разнообразными 
звукоподражаниями. Они привлекают к 
себе внимание ребят, находящихся рядом, 
и вовлекают их в эмоциональное общение, 
практическое взаимодействие. Наблюде-
ние за играющими сверстниками вызывает 
также речевую реакцию, комментирование 
происходящего. Это своеобразный «кол-
лективный монолог» (Ж. Пиаже), который 
является предпосылкой подлинного диа-
логического взаимодействия.

Более того, чтобы начать играть, напри-
мер, самолетиками (лодочками), дети  
вынуждены обращаться к взрослому с 
просьбами: «Сделайте мне, пожалуйста, 
самолетик. Нарисуйте звезды, флажки, под-
пишите мое имя». Разворачивается диалог: 
взрослый просит принести карандаши, 
спрашивает, где нарисовать звезды, напи-
сать имя? Какими карандашами раскрасить 
флажки? Наконец дети начинают пускать 
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самолетики, сравнивая, чей дальше (выше) 
пролетел: возникают «А-Я диалоги» («Мой 
дальше полетел»; «А мой выше»; «Мой 
упал на подоконник»; «Достаньте, пожа-
луйста»). Самолетики рвутся, деформиру-
ются. Возникает идея устроить ремонтную 
мастерскую для самолетиков, т.е. начи-
нает развиваться игровой сюжет, общение 
по поводу игры. 

А простое прокатывание машинок  
во влекает мальчиков в экспериментиро-
вание с движением (скорость, траектория, 
длина пробега). Появляется комментиру-
ющая речь: «Моя куда укатилась!»; «Ставь 
ноги шире, а то не проедет»; «Моя пере-
вернулась». Из отдельных возгласов рож-
дается «голосовое взаимодей ствие», диа-
логические «сцепления» (диалогические 
единства).

Благодаря этому игры-забавы дают  
детям эмоциональную разрядку, создают 
атмосферу радости, объединяют их в пары – 
тройки по интересам, по симпатии, вызы-
вают непроизвольную речевую активность, 
которая переходит из «параллельного  
голосоведения» в элементарный диалог. 
Дети приучаются самостоятельно занимать 
себя деятельностью, выбирать партнеров, 
вступать с ними в контакт, диалогические 
отношения. Развиваются такие характери-
стики коммуникативной личности, как эмо-
циональность, инициативность, активность, 
самостоятельность, свобода речевого пове-
дения, коммуникативная компетентность, 
общительность. Дети начинают учиться диа-
логическому общению со сверстниками с 
самых примитивных видов игровой актив-
ности, но именно она составляет основу 
более высоких уровней коммуникации.

Есть в репертуаре детей и другие игры, 
которые тоже вовлекают их в эмоциональ-
ное общение и игровое взаимодействие, 
дарят радость, упражняют в усвоении опре-
деленных грамматических конструкций, 
фразовой речи, навыках правильного зву-

копроизношения – это коллективные игры-
диалоги на основе обыгрывания ситуаций 
общения: «Море волнуется», «Садовник», 
«Фанты», «Где мы были – мы не скажем, а 
что делали – покажем» и др. Однако такие 
самодеятельные игры не планируются, не 
нагружаются дидактическими задачами  
и не организуются (не инициируются) 
взрослым. Это сфера свободного выбора, 
инициативы детей. При этом интересно, 
что на начальных этапах не все дети могут 
самостоятельно занять себя, проявить 
инициативу, не вполне владеют конструк-
тивными способами налаживания взаимо-
действия со сверстниками. Сначала их кол-
лективные игры зависят от особенностей 
и условий организации взрослым пред-
метно-игровой среды. В дальнейшем воз-
никают самые разные игры с отгадыва-
нием: «Угадай, что спрятано у меня за 
спиной», «Угадай, в какой руке спрятано», 
«Угадай по описанию», «Отгадай загадку», 
«Отгадай мою картинку (по вопросам)», 
«Отгадай, где спрятано», «Отгадай, что  
начинается со звука дь (дедушка)?». Такое 
загадывание и отгадывание – своеоб-
разный диалог. В этом диалоге ребенок  
использует уже довольно богатый словарь, 
образные слова и выражения, учится спра-
шивать, задавать вопросы и отвечать на 
них, проявлять инициативу в общении, 
учится оперировать обобщающими наиме-
нованиями. Более того, в устойчивых дет-
ских объединениях, которые существуют 
довольно длительное время, возникают 
новые варианты знакомых игр. Например, 
играя в мяч, ребята ведут диалог:

– Назови свой любимый цветок.
– Роза.
– Назови любимую сказку.
– Сказка про Змея Горыныча.
– Назови свое любимое животное.
– Собачка Шарик.
– Твое любимое мороженое?
– Я все люблю.
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– Твое любимое время года?
– Подожди, дай подумаю. Я люблю 

осень, потому что листопад. Листья падают. 
Очень красиво. А когда листья не падают, 
я беру и подбрасываю их вверх. Сама  
устраиваю листопад.

В старшем возрасте такая игра может 
трансформироваться в игру-фантазиро-
вание, когда сюжет лишь частично опира-
ется на имеющиеся в наличии игрушки и 
материалы, строится в основном в плане 
речи, как свободное фантазирование, со-
вместное рассказывание. Это могут быть 
мотивы сказок с волшебницами, феями, 
прекрасными замками, балами; с космиче-
ской тематикой. Могут опираться и на быто-
вые сюжеты. Например, в детском репер-
туаре многочисленные игры в читающего 
человека. Так, ребенок «укладывает спать» 
куклу и «читает» (пересказывает) сказку. 
Берет в руки книгу и делает вид, что читает 
вслух рассказ, стихотворение. Или другой 
пример: дети любят игры с карточками, на 
которых напечатаны слова. Они затевают 
игры в детский сад, выставляют (раскла-
дывают) карточки и делают вид, что учат 
кукол читать. Либо приносят карточки 
взрослому и просят его прочитать напи-
санное. Этот вид активности развивает 
интерес детей к чтению, элементарные 
представления о слове, формирует предпо-
сылки для чтения (ведение взгляда слева 
направо, слитность чтения), осознание  
линейности и дискретности (прерыви-
стости, раздельности) речи (Ф.А. Сохин), 
соотнесенности слова и предмета, им 
обозначаемого. Такие игры возникают под 
влиянием организованных воспитателем 
утром игр как детская самодеятельность. 

По аналогии могут возникнуть игры  
с игрушками из кукольного театра. Так, 
Алена Б. (6 лет 6 мес.) взяла ежика и щенка. 
Между игрушками состоялся диалог.

– Ежик, не коли меня своими игол-
ками.

– Извини, я просто не видел тебя.  
Как тебя зовут?

– Шарик. Пошли поиграем, я принес 
игрушки.

– Я не умею играть в этот кубик.
– А я тебя научу, смотри, как надо. И т.п.
Мальчиков интересуют игры, связан-

ные со строительством кораблей и мор-
скими путешествиями. В эти игры могут 
включиться и девочки. Они находятся на 
корабле либо в качестве пассажиров, либо 
открывают на судне кафе и рестораны.

Другие мальчики объединяются в не-
большие подгруппы по 2–3 человека для 
игр в воображаемом плане. Им нравятся 
игры в «магазин», в котором можно сде-
лать самые необычные заказы и покупки: 
купить на время часть планетария, чтобы 
наблюдать за звездами; приобрести лошадь 
и снаряжение, чтобы выступать на сорев-
нованиях; вложить средства в земельные 
участки, чтобы проводить раскопки, «вос-
станавливать древние цивилизации». 
Между участниками игры устанавливаются 
не только реальные, но и ролевые взаимо-
отношения, возникают диалоги:

Тимофей К. (6 лет 2 мес.):Тимофей К. (6 лет 2 мес.): Вы не могли 
бы приехать на мой участок?

Никита С. (6 лет 4 мес.):Никита С. (6 лет 4 мес.): А что вы там 
делаете?

Тимофей:Тимофей: Ищем древности. Вы будете 
охранять его на лошади от врагов. И т.п.

На основе таких диалогов разворачива-
ются различные сюжеты. Например, дети 
вместе строят замок. В башню заперта прин-
цесса. К ней пришел принц, заколдован-
ный в лягушку. Он должен был найти прин-
цессу, чтобы принцесса его поцеловала, и 
он превратился бы в прекрасного принца.

Источником таких фантазий могут быть 
необычные игрушки, литературные про-
изведения, рассказы взрослых. Например, 
мальчик на сидении дивана увлеченно 
изображает битву двух рыцарей.

– Ты во что играешь?
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– Рыцари сражаются за сердце пре-

красной дамы.
– А дама где?
– Вот здесь (показывает на спинку  

дивана). Вот она.
Подходит девочка, наблюдает за дей-

ствиями играющего, обращается к взрос-
лому.

– Что он делает?
– Играет. Рыцари сражаются за пре-

красную даму.
– А дама вы?
– Нет. Она вот здесь, на диване. 
– Тогда лучше я буду прекрасной  

дамой.
Девочка села на диван, приняв на себя 

роль. Мальчик обрадовался, и рыцарский 
турнир стал более интересным.

Режиссерская игра с мелкими игруш-
ками и картинками может развернуться как 
индивидуальная игра и как совместная 
двоих-троих детей. Например, «создаем 
мультики», где один ребенок придумывает 
сценарий, а другой как будто его вопло щает 
на экране компьютера. Мальчики тут же 
могут начать играть в «защитников земли», 
сражаясь с персонажами мультфиль- 
мов, которых они изображают в рисунках. 
В другой раз дети могут создавать сценарии 
для «мультиков», опираясь на знакомые 
персонажи. Так возникает игра на сюжет 
«Рапунцель». Две девочки (Ксюша В.,  
6 лет 1 мес. и Милана Е., 6 лет 3 мес.) пооче-
редно придумывают события о том, как 
принцу удалось спасти принцессу, которую 
злая колдунья спрятала в замке.

Соревновательная тематика также нахо-
дит отражение в самостоятельной дея-
тельности детей.

Максим Д. (6 лет 1 мес.):Максим Д. (6 лет 1 мес.): Давайте зада-
вать умные вопросы?

Антон А. (6 лет 6 мес.):Антон А. (6 лет 6 мес.): А я буду судья. 
Буду раздавать фишки.

Максим:Максим: Какой самый важный цвет?
Тимофей К. (6 лет 2 мес.):Тимофей К. (6 лет 2 мес.): Красный.

Максим:Максим: Какой первый месяц весны?  
И т.д.

Между детьми возникают разговоры по 
поводу игры-соревнования. Идет обсуж-
дение вопроса: кто выиграл и почему?  
Заново подсчитываются фишки. Вспоми-
нают, за какие пословицы и поговорки полу-
чили ту или иную фишку. Возникает спор 
между сверстниками, в котором, по мысли 
Л.С. Выготского, происходит становление 
продуктивного мышления детей.

Кроме описанных игр, во второй поло-
вине дня разворачиваются неигровые на 
первый взгляд виды деятельности: рисо-
вание, конструирование; рассматривание 
книг, иллюстраций, альбомов, открыток, 
календариков. Эти виды активности также 
являются сферой коммуникативной само-
деятельности детей, сферой саморазвития 
языковой способности. В них также про-
исходит развитие речи и речевого обще-
ния. Так, дети любят что-либо рисовать. 
Рисование может строиться как свободная 
режиссерская игра, сопровождаемая речью 
(Е.В. Трифонова). Действие такой игры 
разворачивается одновременно как неко-
торое действие в рисунке и в речи. Дети 
охотно рассказывают взрослому о том, что 
они нарисовали (по своей инициативе). 
Рассказ может иметь вид повествова- 
ния или описания, комментария. В резуль-
тате состоится содержательное общение 
со взрослым.

Взрослый, свою очередь, предоставляет 
в распоряжение детей разнообразные  
иллюстрации, репродукции, открытки, кар-
тинки, иллюстрированные альбомы. Ребята, 
рассматривая их, переговариваются, ком-
ментируют, задают вопросы взрослому, друг 
другу. (Например, увидев на картинке дири-
жабль, интересуются, что это, зачем нужно, 
где такое бывает?) Дети любят рассматри-
вать альбомы с картинками, в названии  
которых есть «трудные» звуки. Перелисты-
вая страницы альбома и называя предметы, 
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ребенок упражняется в звукопроизноше-
нии, активизируется его словарь.

В рамках любой деятельности – на пер-
вый взгляд кажется, что неигрового харак-
тера – дети переговариваются по типу  
«А-Я диалогов», комментируют свои дей-
ствия. Налаживается эмоциональное,  
ситуативно-деловое общение. Так, кон-
струирование из строительного материала 
обычно вовлекает одновременно несколь-
ких детей, которые либо по подражанию 
включаются в деятельность с индивидуаль-
ным продуктом («А у меня робот. А у меня 
космический корабль. А у меня воинский 
трансформер»), либо конструируют что-то 
совместно. Благодаря этому в недрах 
конструктивной деятельности может заро-
диться сюжетно-ролевая игра. Дети обо-
значают словесно тему, принимаемые на 
себя роли, функции игрушек и предметов-
заместителей, условные действия, ведут 
ролевой диалог, общение по поводу игры. 
Происходит развитие диалога как вида 
общения, включающего обмен информа-
цией, эмоциями, действиями, установление 
социальных контактов при помощи рече-
вых (вербальных) и невербальных средств. 

«Из любого материала можно сделать 
любую конструкцию. Что придумаешь, то и 
сделаешь. Я и мои друзья любим строить 
разные мосты, самолеты, гаражи, метро» 
(Максим М., 6 лет 4 мес.). Вот пример: дети 
строят наземное метро. Станция метро «Жу-
лебино»: «наземная, подземная, с мостами, 
переходами. Поезда поднимаются, опуска-
ются, уходят под землю» (Стефан А., 6 лет 
11 мес.). «Можно построить скоростную 
железную дорогу. По ней пойдут поезда с 
космической скоростью. Можно построить 
американские горки, аттракционы. Замыс-
ловатые конструкции с крутыми поворо-
тами» (Антон А., 6 лет 6 мес.). Мальчики 
построили «трассу, по которой совершаются 
гонки, например, как Шумахер. А вообще 
мы тренируемся к Олимпийским играм» 

(Максим Д., 6 лет 1 мес.). Строят ледокол. 
«Ледокол плывет на Северный полюс.  
Экспедиция будет зимовать» (Антон А.). 
Все высадились на льдину, доложили по 
связи в Москву. Получают новые задания 
из Москвы. Происходит ролевой диалог 
между капитаном, рулевым, полярниками 
и коком. Капитан «следит за здоровьем 
ледокола, пока он стоит во льдах».

Девочки тоже интересуются конструк-
торской деятельностью. Строят самолет. 
«Самолет летит на Северный полюс.  
Там ледяная зима. Но там работают ученые. 
Они изучают погоду» (Ксюша С., 6 лет  
5 мес.). А можно построить ковер-самолет 
и полететь над океаном – расстилают на 
полу большой платок. Один из участников 
игры превращается в ворона: «Кар, кар, 
кар. Я ворон, вот вам письмо. Будете ответ 
писать? Отвечайте не по-человечески.  
Я ведь ворон и не понимаю» (Олеся С.,  
6 лет 5 мес.).

Порою ребята начинают конфликтовать, 
не могут поделить строительный материал, 
инструменты, оборудование – и учатся  
решать проблемные ситуации совместно 
или с привлечением воспитателя. Дети так-
же делятся с педагогом своими секретами, 
радостями, новостями, приключениями. 
Такие формы совместной деятельности 
обеспечивают обогащение коммуникатив-
но-деятельностного опыта, опыта эмоцио-
нального, ситуативно-делового и диало-
гического общения детей со взрослыми и 
сверстниками. Это языковая среда, из кото-
рой ребенок «черпает» язык. Благодаря 
ей и создаются условия для саморазвития 
коммуникативной личности: ее компетент-
ности (языковой способности), эмоциональ-
ности, общительности, инициативности, 
самостоятельности, творческой направлен-
ности (креативности), свободы речевого 
поведения, развития языковой способно-
сти ребенка (фонетической, лексической, 
грамматической стороны его речи).
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В возрасте от трех до семи лет, наряду 
с игрой, ребенок овладевает такими видами 
детской продуктивной деятельности, как 
рисование, лепка, аппликация, конструиро-
вание, направленными на получение кон-
кретного продукта с определенными свой-
ствами. Из этих видов деятельности особое 
место занимает конструирование, которое 
может быть организовано по техническому 
и художественному типу (Н.Н. Поддъяков, 
Л.А. Парамонова, О.А. Сафонова, Г.В. Ура-
довских). Благодаря этому в нем заложены 
уникальные возможности для деятель-
ностной интеграции. Конструирование и 
изобразительную деятельность сближает 
общее содержание детских работ, формы 
организации продуктивной деятельности, 
использование универсальных изобрази-
тельных и композиционных средств, виды 
изображения на плоскости и конструк-
ционные способы создания продукта.  
При этом более всего схожи художествен-
ное конструирование и аппликация.

Формы интеграции (объединения ком-
понентов в единое целое) художествен-
ного конструирования с другими видами 
детской деятельности могут быть разными. 
Это может быть: 1) простое объединение 
элементов по некоторому общему признаку 
в множе ство – совокупность; 2) объедине-
ние, в котором всем элементам присвоена 
общая функция, позволяющая регулировать 
состояние всей совокупности – упоря-
доченность (функциональная общность); 

3) высшая форма интеграции, предполага-
ющая создание единой системы на основе 
формирования универсального способа 
действия для всех элементов и возникно-
вение нового качества для совокупности – 
синтез.

Например, мы реализовали интегра-
цию конструирования и изобразительной 
деятельности в рамках художественного 
конструирования из бумаги и деталей  
авторского конструктора. Она основана на 
сохранении самостоятельности как худо-
жественного конструирования, так и изо-
бразительной деятельности в единой  
системе детских видов продуктивной дея-
тельности. Остановимся подробнее на 
специфике этой интеграции. Она осуще-
ствляется в два этапа.

Первый этап – стихийный, эмпириче-
ский – происходит на основе формирова-
ния глобальных представлений ребенка, 
значительная часть которых отличается 
неопределенностью.

Интегративная функция глобальных 
представлений, по утверждению Н.Н. Под-
дъякова, состоит в том, что они выполняют 
поисковую и прогностическую функции в 
общем процессе совместной деятельности 
взрослого и ребенка и позволяют инте-
грировать, обобщать имеющийся опыт и 
знания и преобразовывать их.

На втором этапе интеграции конструи-
рования и изобразительной деятельности 
происходит формирование взаимосвязи 

Детский сад и семья
Г.В. Урадовских*

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА   
ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ   

В УСЛОВИЯХ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ И В ДЕТСКОМ САДУВ УСЛОВИЯХ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ И В ДЕТСКОМ САДУ

* Урадовских Галина Васильевна – кандидат педагогических наук, старший научный сотруд-
ник Московского института развития образования.
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между четкими, дифференцированными 
представлениями и глобальными, диффуз-
ными представлениями в процессе совме-
стной образовательной деятельности с 
детьми при обучении их художественному 
конструированию. Ради достижения цели – 
в рамках программных задач программы 
«Развитие»1, по которой работает детский 
сад, – была осуществлена интеграция со-
держания следующих разделов: «Ознаком-
ление с пространственными отношениями», 
«Конструирование», «Развитие экологиче-
ских представлений», «Развитие элементов 
логического мышления», «Ознакомление  
с художественной литературой и развитие 
речи», «Изобразительное искусство».

Механизм интеграции здесь включает 
интеграцию содержания выделенных раз-
делов по вертикали (объединение обра-
зовательных задач и содержания обра-
зовательного процесса) и по горизонтали 
(уплотнение содержания внутри каждого 
раздела). Что мы понимаем под такой  
интеграцией и как смогли объяснить это 
воспитателям детского сада?

Интеграцию содержания этих разделов 
программы мы понимаем как доминиру-
ющее средство для образования нового, 
многостороннего содержания, охватыва-
ющего информацию из разных областей 
действительности для отображения ее  
ребенком (3–7 лет) в художественных 
композициях и развития у него как позна-
вательных, так и творческих способно - 
стей. В условиях детского сада это позво-
ляет осуществить взаимосвязанная работа 
воспитателей и специалистов, а в усло - 
виях семейного воспитания вся нагрузка 
ложится на маму-воспитательницу.

Апробируя данное содержание инте-
грации, наша дипломница Т.И. Пахомова 

попробовала применить его в семье при 
воспитании двух дочек (третьего и шестого 
годов жизни). Это делает возможным пере-
нос такого опыта в практику работы семей-
ных детских садов на базе ДОУ. В чем же 
проявилась специфика ее работы по срав-
нению с интеграцией содержания обра-
зовательного процесса на основе худо-
жественного конструирования в условиях 
обычного детского сада?

Ориентируясь на методические раз-
работки для детского сада, в условиях  
семейного воспитания и обучения она  
использовала серию игр-занятий по худо-
жественному конструированию, в основу 
которых было положено содержание  
образовательной работы по ознакомле-
нию детей с природными явлениями и раз-
витию экологических представлений при 
формировании у них целостной картины 
мира путем интеграции образовательных 
обла стей «Познание», «Художественное 
творчество», «Труд». При этом было важно 
для интеграции решить проблемы сжатия, 
уплотнения информации, сокращения обя-
зательных игр-занятий при сохранении 
самостоятельности указанных раз делов 
программы воспитания и обучения и инди-
видуальном подходе к решению задач  
образовательной деятельности с детьми.

В условиях семейного воспитания и 
обучения в данном случае процесс кон-
струирования проходил следующим обра-
зом: в работе с младшей девочкой основное 
внимание было направлено на развитие 
действий восприятия с сенсорными эта-
лонами (цвет, форма, величина) и моде-
лирование изображений несложных по 
структуре объектов; в работе со старшей 
девочкой основное внимание было обра-
щено на практическое и графическое  

1 Образовательная работа в детском саду по программе «Развитие»: Методическое пособие 
для воспитателей дошкольных учреждений / Под ред. О.М. Дьяченко, В.В. Холмовский. – М.: 
Новая школа, 1996.
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моделирование, как изображения кон-
кретного объекта, так и всей композиции  
в целом. Решались также задачи по раз-
витию речи детей, развитию коммуника-
тивности и регуляторных способностей, 
которые определялись самим процессом 
совместного конструирования. Процесс 
конструирования был направлен на:

– развитие у девочек пространствен-
ных представлений и ориентации на боль-
шом листе бумаги; 

– развитие элементов логического 
мышления при выявлении существенных, 
но скрытых от восприятия признаков 
предметов и явлений, связей и отношений 
между ними; 

– развитие умения последовательно 
рассуждать и делать выводы, систематизи-
ровать приобретенный опыт и знания; 

– активизацию речевой деятельности, 
чтобы отвечать на вопросы, придумывать 
рассказ на заданную тему; 

– овладение элементами «языка» изо-
бразительного искусства и т.п.;

– развитие графического моделиро-
вания. 

За время игр-занятий девочки скон-
струировали при совместной образователь-
ной деятельности пять художественных 
композиций: «Степь весной», «Путешествие 
в джунгли», «Тундра летом», «Кто живет  
в пустыне», «Жители горного леса». Кон-
струирование этих художественных ком-
позиций предполагало проведение боль-
шой подготовительной работы отдельно с 
каждым ребенком и продумывание спосо-
бов воплощения замысла художественной 
композиции каждой девочкой. 

В связи с этим процесс конструирова-
ния предварялся рассматриванием иллю-
страций, краткими беседами с понятным 
содержанием, чтением стихов, рассказов, 
просмотром мультфильмов, знакомством с 
животным и растительным миром, отобра-
жаемой климатической зоны и средствами 

приспособления животных к естественным 
условиям обитания. Все это было направ-
лено на развитие у девочек богатых, образ-
ных представлений об окру жающем мире и 
реализацию их в практической деятельно-
сти. В ходе организации конструирования 
обращалось внимание на использование 
модельных и символических средств в про-
цессе кон струирования из бумаги с исполь-
зованием легких техниче ских действий 
(рвать, мять, скручивать, отщипывать), на 
освоение изобразительных средств и общее 
эстетиче ское развитие детей. 

Важную роль в этом сыграли нагляд-
ные модели, которые использовались не 
только как иллюстрации определенного 
содержания (как подсказки), но и как  
основные сред ства моделирования ком-
позиции будущей художественной работы. 
В результате девочки постепенно стали 
понимать функции самих средств и активно 
использовать их при построении компози-
ции последних работ.

Важным средством интеграции стало 
использование проектной формы орга-
низации совместной деятельности детей. 
Такая форма освоения программных задач 
и их отображения взрослым при органи-
зации конструирования детьми художест-
венных композиций способствует сжатию, 
уплотнению информации, адресованной 
воспитанникам, и сокращению количества 
обязательных занятий, что очень важно в 
семейном воспитании и обучении. Допол-
нительным эффектом при интеграции  
разных образовательных областей стало 
развитие не только познавательных и твор-
ческих способностей, как это было запла-
нировано в программе детского сада, но и 
речи детей, их коммуникативности и регу-
ляторных способностей. В этом проявились 
возможности организации разновозра-
стного общения при воспитании и обуче-
нии в семье, что не всегда реализуется  
в условиях обычного детского сада.
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Т
БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

СОВМЕСТНОЙ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВМЕСТНОЙ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЕМЬИ И ДЕТСКОГО САДАСЕМЬИ И ДЕТСКОГО САДА11

1 Практический материал подобран при участии педагогов ГБОУ ЦРР – детского сада № 716  
г. Москвы: Е.В. Боровиковой, Е.В. Васильевой, С.Ю. Зениной, О.К. Ивановой, Е.В. Спиридоновой, 
С.В. Шитовой.

Блочно-модульное 
планирование явля-
ется для многих дет-
ских садов «тайной 

Третьей планеты». Мы хотели бы раскрыть 
его секреты для читателей журнала на при-
мере планирования совместной театрализо-
ванной деятельности семьи и детского сада.

При подготовке к инсценировке спек-
такля как формы совместной образователь-
ной деятельности семьи и детского сада 
могут быть выделены три блока.

1-й блок – подготовительный1-й блок – подготовительный, он 
включает: 

– изучение и выявление интересов 
детей и запроса родителей;

– совместный выбор сказки для теат-
рализованной игры, обусловленный акту-
альными интересами детей, возрастными 
и индивидуальными особенностями раз-
вития детей, воспитательным потенциалом 
произведения, включенностью родителей;

– знакомство с произведением;
– создание предметно-развивающей 

среды для театрализованной деятельности 
в семье и ДОУ;

– работу над образом.

2-й блок – основной2-й блок – основной, включает репети-
ции и показ спектакля зрителям. Сначала 
проходят репетиции отдельных эпизодов 
сказки со словами и действиями. Затем 
все эпизоды сказки сводятся в единый 
спектакль. Завершающие репетиции спек-
такля проводятся с использованием музыки, 
света, костюмов, реквизита, декораций. 
Родители вместе с детьми придумывают и 
изготавливают костюмы. 

3-й блок – заключительный3-й блок – заключительный, включает 
взаимодействие детей, родителей и педа-
гогов в посттеатральный период. Беседы с 
детьми о впечатлениях, о спектакле, о чув-
ствах, которые они испытывали во время 
подготовки и участия в спектакле. Дети 
вместе с родителями и педагогами отобра-
жают впечатления в продуктивной дея-
тельности: рисовании, лепке, аппликации 
с использованием нетрадиционных мате-
риалов. Изготовление атрибутов для поста-
новки входит в самостоятельную деятель-
ность детей, и сказка разыгрывается в 
разных видах театра. Предлагаем подроб-
ное содержание каждого блока на при-
мере инсценировки сказки В. Сутеева 
«Под грибом».

Сценарий подготовки театрализованного представления с детьми 4–5 лет  
по сказке В. Сутеева «Под грибом»

Педагоги Дети Родители

1-й блок – подготовительный

Изучение и выявление интересов детей и запроса родителей

Подготовка анкет для родите-
лей и протокола наблюдений 
за детьми

Наблюдения за детьми, направ-
ленные на выявление их инте-
ресов и приоритета в игровой 
деятельности

Анкетирование родителей по вы-
явлению интересов детей, отно-
шения семей воспитанников к 
театрализованной деятельности
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Продолжение

Педагоги Дети Родители

Совместный выбор сказки для театрализованной игры обусловлен актуальными интересами детей, 
возрастными и индивидуальными особенностями развития детей, воспитательным потенциалом 
произведения, включенностью родителей 

Знакомство с произведением

Знакомство с произведением: 
– ознакомление с содержанием сказки, выделение и понимание 
основной идеи произведения;
– ответы на вопросы, связанные с содержанием;
– выделение в сказке начала, середины, конца;
– воспроизведение последовательности событий с опорой на 
иллюстрации;
– выделение и оценивание положительных и отрицательных 
персонажей сказки, их эмоционального состояния, переживаний;
– обсуждение разных поступков, действий персонажей, их взаи-
моотношений;
– сравнение характеров персонажей

Знакомство с произведением: 
– беседа с ребенком по содержанию сказки: понимание основной 
идеи произведения, характеров и взаимоотношений персонажей;
– совместное иллюстрирование сказки

Моделирование эпизодов сказки
Цель: учить пользоваться схематическим изображением всех 
персонажей сказки при рассказывании (ребенок видит и ярче 
представляет воображаемого персонажа сказки, действия, про-
исходящие по ходу сказки):

    
 муравей бабочка мышь лягушка

    
 заяц лиса воробей гриб

Отгадывание загадок вместе с детьми: 

Он из веточек, из хвои За деревьями, кустами
Настоящий дом построит  Промелькнула, будто пламя.
Без пилы и без гвоздей. Промелькнула, пробежала –
Кто строитель?  Нет ни дыма, ни пожара.
                     (Муравей.)                               (Лиса.)

Мчится без оглядки,  Серый маленький комочек.
Лишь сверкают пятки. «Чик-чирик!» – замерз он очень!
Мчится что есть духу, Солнце, выгляни скорей,
Хвост короче уха.  Ждет тебя наш … (воробей).
                          (Заяц.) 

Подбор вместе с детьми определений, сравнений к образам ска-
зочных персонажей:
Мышка (какая?) – маленькая, серенькая, быстрая.
Воробей (какой?) – серенький, пушистый.
Лягушка (какая?) – зеленая, холодная, маленькая.
Муравей (какой?) – очень маленький, трудолюбивый и т.д.



Äåòñêèé ñàä è ñåìüÿ 75
Продолжение

Педагоги Дети Родители

Давайте сравним зайца и лису. Что про них можно сказать?
Заяц серенький, а лиса рыжая.
Заяц – трусишка, а лиса – хитрая.

Сравним муравья и бабочку:
муравей бегает, а бабочка летает;
муравей очень маленький, а бабочка большая и т.д.

Составление вместе с детьми загадок о персонажах сказки:
Отгадайте, о ком я скажу такие слова:
маленький, трудолюбивый (муравей);
хитрая, рыжая, большая (лиса);
трусишка, быстро бегает (заяц);
летает, имеет красивые крылышки (бабочка);
серенький, умеет прыгать и летать (воробей);
зеленая, прыгает с кочки на кочку (лягушка)

Обсуждение пословиц и поговорок о дружбе
Цель: познакомить детей с пословицами о дружбе; учить пони-
мать значение пословицы, связывать ее с сюжетом сказки; подве-
сти к ее образному пониманию. Например: «Будете друг за дружку 
держаться – можете ничего не бояться»

Подбор и обсуждение с детьми поговорок и пословиц о дружбе

Создание предметно-развивающей среды для театрализованной деятельности  
в семье и дошкольном образовательном учреждении

Совместное изготовление декораций к спектаклю: лес (деревья, 
пенечки)

Изготовление декорации спек-
такля – гриба-теремка

Создание условий для само-
стоятельной театрализованной 
деятельности детей. Подбор 
персонажей сказки с исполь-
зованием разных видов театра

Совместная с детьми разработка и изготовление костюмов пер-
сонажей сказки

Работа над образом

Игры-упражнения на проявление эмоций
Цели: учить выразительно изображать отдельные эмоциональные 
состояния (радость, удивление, интерес, страх); познакомить с 
элементами выразительных движений: мимикой, жестом, позой, 
походкой.
Игра «Угадай настроение»Игра «Угадай настроение»
«Радость»
Детям предлагается рассмотреть картинки с улыбающимися  
лицами.
– Какое настроение у героя этой картинки?
– Почему? Как вы узнали?
– В каких ситуациях у нас бывает радостное настроение?
– Какое при этом бывает лицо? (Уголки рта приподняты, глаза 
прищурены.)
Попробуйте изобразить радостного зайчика, воробышка. Выбе-
рем самого веселого зайчика и воробышка.
«Злость»
Рассматриваются любые картинки с сердитыми лицами.
– Какое настроение у героя?
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– Как вы догадались? (Брови сближены, складки на лбу, глаза 
расширены, кисти сжаты в кулак.)
Попробуйте изобразить, как злится лиса. Выберем самую злую  
и страшную лису.
«Удивление»
Рассматриваются любые картинки с эмоцией удивление.
– Как вы думаете, что делает герой? 
– Как вы догадались? (Брови приподняты, глаза расширены, 
плечи приподняты, ладошки развернуты.)
Попробуйте изобразить, как удивляется муравей, лягушка. Выбе-
рем самого выразительного.
Игра «Фантазеры»Игра «Фантазеры»
Дети выстраиваются в одну линию. Ведущий предлагает вообра-
зить и показать телом и лицом различные движения, как первый 
передает соседу тяжелую палку; легкую травинку; большой камень; 
гриб небольшого размера; маленькую ягодку. Поза, степень напря-
жения мышц тела и выражение лица «фантазеров» соответствуют 
тяжести и объему передаваемых предметов

Игра «Тренируем эмоции»Игра «Тренируем эмоции»
Родитель просит ребенка: 
нахмуриться, как рассерженный муравей; злая лиса;
улыбнуться, как хитрая лиса; радостный воробей;
испугаться, как муравей, потерявшийся в лесу; заяц, увидевший 
волка; бабочка, попавшая в сачок;
позлиться, как заяц, у которого отняли морковку; лягушка, кото-
рая не поймала комара

Сценки-диалоги 
Игра «Зайка»Игра «Зайка»
В гости к детям приходит зайка.
– Давайте, ребята, спросим Зайку, где он был, что делал? (Дети 
по желанию задают вопросы зайке. Тот отвечает.)
– Что-то зайка погрустнел. Я его сейчас спрошу, почему он такой 
грустный. 
– Зайка, зайка, что ты грустный?
– Потерял кочан капустный.
– А какой он?
– Вот такой – круглый, белый и большой.
– Ну-ка, зайка, шалунишка,
Дай потрогать животишко!
Он большой, как барабан!
– Значит, съел я свой кочан.
– Вот, ребятки, почему зайка загрустил, 
Он съел кочан, да и забыл.

Игра «Раз, два, три, четыре, пять – вы хотите поиграть?»Игра «Раз, два, три, четыре, пять – вы хотите поиграть?»
Цели: развивать фантазию, воображение, творчество в процессе 
придумывания диалога к сказке «Под грибом»; учить проявлять 
свою индивидуальность и неповторимость. 
Например, родители вместе с ребенком представляют, что на  
полянке встретились бабочки. Придумайте, о чем они могут пого-
ворить? (О погоде, о цветах и т.д.)
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Импровизация с различными предметами
Игра «Угадай дождик»Игра «Угадай дождик»
Дети берут в правую и левую руку по одному карандашу, ставят 
карандаши на стол и вместе с воспитателем вспоминают и вос-
производят капли дождя: 
маленький дождик – легкие и медленные постукивания каранда-
шом о стол;
чуть сильнее – легкие, но более быстрые постукивания каранда-
шами о стол;
сильный дождик – громкие, энергичные, частые постукивания  
о стол

Родителям предлагается импровизировать вместе с детьми с раз-
личными предметами, передавая образ сильного и слабого ветра 
(ленточки, платочки), раскачивающихся деревьев и др.

Упражнения на развитие интонации
Цели: передавать интонацией, голосом характер персонажа; 
учить произносить реплики с нужной интонацией.
«Муравей» – попробуй сказать так, как будто ты муравей.
«Лиса» – передай интонацией, голосом хитрую лису.
«Мышка» – передай голосом мышку, не забудь, что она малень-
кая.
«Лягушка» – с помощью голоса передай образ лягушки.
«Зайчик» – интонацией, голосом покажите трусливого зайчика.
«Воробей» – передайте голосом смелого воробья

Упражнения на развитие интонации
Цели: передавать интонацией, голосом характеры знакомых  
детям животных; учить произносить реплики с нужной интона-
цией.
Например, попросить спрятаться под грибом так, как попросит 
заяц, лиса, воробей и т.д.

Этюды на общение
Цели: учить строить диалог, правильно отвечать на вопросы по 
содержанию; учить вступать во взаимодействие с партнером, 
формировать желание участвовать в общем действии, побуждать 
детей к активному общению.
Воспитатель рассказывает детям потешку «Лисонька-Мурлы-
сонька» (используется игрушечная лисичка, а также пальчико-
вые куклы, би-ба-бо):
– Лисонька-Мурлысонька, ты где была?
– На мельнице.
– Лисонька-Мурлысонька, что там делала?
– Муку молола.
– Лисонька-Мурлысонька, что из муки пекла?
– Прянички.
– Лисонька-Мурлысонька. С кем прянички ела?
– Одна.
– Не ешь одна, не ешь одна.
Потешку рассказывают несколько раз, привлекая к участию детей, 
предлагая роль Лисоньки-Мурлысоньки любому из желающих
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Этюды на общение
Цели: учить строить диалог, правильно отвечать на вопросы по 
содержанию; учить вступать во взаимодействие с партнером,  
побуждать детей к активному общению, развивать речь и умение 
строить диалог.
Родители вместе с детьми придумывают различные диалоги  
от лица персонажей сказки

Упражнения на развитие жестов, мимики, пантомимики
Игра «Эмоции для всех»Игра «Эмоции для всех»
Дети рассказывают и показывают эмоции, объясняют, какие 
чувства переживают персонажи.
– Чему может радоваться воробей? мышка? бабочка? муравей? 
лягушка? лиса? зайчик? 
– Как он выражает свою радость?
– О чем может грустить воробей? мышка? бабочка? муравей?  
лягушка? лиса? зайчик? 

Игра «Что умеет делать…»Игра «Что умеет делать…»
Родители спрашивают:
– Что умеет делать зайчик? (Прыгать, прятаться, дрожать, 
смотреть в разные стороны, грызть морковку.)
– Что умеет делать лиса? воробей? лягушка? И т.д.
После этого проводится упражнение-инсценировка «Что делает 
зайчик?». Взрослый показывает движение, ребенок отгадывает, 
затем меняются ролями

Упражнения на развитие дикции
«Перышко»«Перышко»
Описание упражнения: положить на ладонь ребенку комочек 
ваты и сказать: «Это у нас перышко. Посмотрим, как перышко  
летает». Воспитатель показывает, как сдуть с ладошки «перышко». 
Ребенку предлагается сделать вдох через нос, выдох только  
через рот – плавный, длительный.
«Листочки»«Листочки»
Описание упражнения: из зеленой бумаги вырезать листья и нит-
кой привязать к карандашу. Когда ветер дует, листья колышутся. 
Воспитатель показывает, как дуть на листочки.
«Воробьи»«Воробьи»
Воспитатель предлагает посмотреть на картинку и сказать, кто 
здесь изображен. (Воробьи.) 
– Скажите, кто из них мама-воробьиха, папа-воробей и сынок-
воробышек?
1. Воспитатель предлагает послушать и угадать, кто прочирикал: 
мама-воробьиха, папа-воробей или сынок-воробышек? (Воспи-
татель чирикает голосом разной высоты.)
– Самый низкий – папа-воробей.
– Самый высокий – воробышек.
– Средний – мама-воробьиха.
2. Воспитатель просит изобразить, как чирикает мама-воробьиха, 
папа-воробей и сынок-воробышек.
3. Воспитатель предлагает угадать, кто так говорит, и спрашивает:
– Кто сидел на моей ветке? (Разной высотой голоса.)
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4. Воспитатель просит детей повторить разными голосами, как 
спрашивала мама-воробьиха, папа-воробей и сынок-воробышек.
5. Воспитатель просит детей повторить разными голосами, как 
спрашивала мама-воробьиха, папа-воробей и сынок-воробышек.
– Кто склевал мои крошки?
Аналогично проводится игра «Лягушкина семейка» (кто как ква-
кает)

Артикуляционная гимнастика
«Лиса облизывается»«Лиса облизывается»
Описание упражнения: улыбнуться, открыть рот; не закрывая 
рот, облизывать языком верхнюю губу; нижней губой стараться 
язык не поддерживать.

Блин я ела с наслажденьем –
Перепачкалась вареньем.
Чтоб варенье с губ убрать,
Ротик нужно облизать.

«Грибочек»«Грибочек»
Описание упражнения: улыбнуться, открыть рот, «приклеить» 
(присосать) язык к небу. Следить, чтобы при этом рот был широко 
открыт. Если не получается сразу «приклеить» язычок к небу, 
предложите ребенку медленно пощелкать языком.

Под березой, у дорожки
Гриб растет на толстой ножке.
Мимо мы пройти не сможем,
Гриб в лукошко мы положим.

«Заведи мотор»«Заведи мотор»
Описание упражнения: улыбнуться, широко открыть рот, поднять 
язык вверх, с силой ударять кончиком языка по бугоркам за верх-
ними зубами и произносить «Дын-дын-дын…» (сначала медленно, 
потом все быстрее и быстрее). Повторить в течение 5–10 сек.

Ну, давай поможем зайке:
Заведем скорей мотор.
И до солнечной лужайки
Довезет его шофер.
По ухабам серый зайка –
«Дын-дын-дын» – летит вперед,
И успеет на лужайке
Прополоть он огород.

Упражнения на развитие двигательных навыков
Игра «Угадай по движению»Игра «Угадай по движению»
Дети встают в круг и вместе с воспитателем показывают с помощью 
движений, мимики, позы взятую на себя роль. Когда ролевые 
движения разобраны, дети садятся на стульчики. Воспитатель 
вызывает ребенка, говорит ему на ухо, кого и в какой ситуации 
он должен показать. Дети угадывают и описывают сказочного 
героя в разных ситуациях. Воспитатель помогает детям в описа-
нии героев наводящими вопросами.
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Игра «Друзья»Игра «Друзья»
Дети разбиваются на пары. Им предлагают показать парные дей-
ствия: заяц прячется от лисы; муравьи несут тяжелую палочку и др.
Игра «Муравей»Игра «Муравей»
Воспитатель предлагает детям послушать стихотворение и отве-
тить:
– Какие герои участвовали в стихотворении? (Муравей и бабочки.)
Воспитатель предлагает выбрать бабочек и муравья. Дети одевают 
костюмы. Дети вместе с воспитателем делают круг и читают стихо-
творение. Муравей и бабочки встают в центр круга и выполняют 
движения по тексту. Игра проводится 2–3 раза.

Муравей спешит, спешит,
Он по веточке бежит.
К нему бабочки летят
И кружат, кружат, кружат.
Но трудяга муравей
Груз несет для всех друзей.
Бросить палочку нельзя,
В доме ждут его друзья.

Родителям вместе с детьми надо:
– пройти по камешкам через ручей от лица любого персонажа 
сказки по их выбору;
– от лица любого персонажа подкрасться к спящему зверю 
(зайцу, медведю, волку);
– ловить бабочку или муху от лица различных персонажей

2-й блок – основной
Репетиции спектакля

Репетиция отдельных эпизодов – событий сказки со словами  
и действиями: «Муравьи», «Бабочки», «Мышки», «Воробьи»,  
«Лягушки», «Зайцы», «Лисички»

Репетиция вступления и заключения сказки

Сведение всех эпизодов сказки в единый спектакль

Репетиция спектакля с использованием музыки, света, костюмов, 
реквизита, декорации

Родители вместе с детьми придумывают и изготавливают костюмы. 
Последние репетиции спектакля проводятся в костюмах

Показ спектакля

Показ спектакля для родителей

Показ спектакля для детей и родителей других групп в рамках 
«Недели театра»

3-й блок – заключительный, посттеатральный период

Отображение впечатлений в продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, нетрадици-
онные материалы. Внесение атрибутов сказки в самостоятельную деятельность детей.
Театрализация сказки «Под грибом» с использованием разных видов театров в самостоятельной 
деятельности детей. Беседы с детьми о впечатлениях о спектакле, о чувствах, которые они испыты-
вали во время подготовки и участия в постановке


