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В ГОСДУМУ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ
О ПРЕИМУЩЕСТВЕННОМ ПРАВЕ ПРИЕМА В ДЕТСКИЕ САДЫ
Преимущественное право приема в
детские сады может быть предоставлено
детям медработников: соответствующий
законопроект внесен в Госдуму и поддержан Минздравом России и Профсоюзом
работников здравоохранения РФ.
Данную возможность предлагается
установить при условии, что медработник проработал не менее пяти лет в медицинских организациях государственной
системы здравоохранения субъектов РФ

и муниципальной системы здравоохранения. Предполагается, что реализация предлагаемой меры положительно
повлияет на процесс закрепления медицинских кадров в государственных
и муниципальных медицинских орга
низациях, что, в свою очередь, имеет
стратегическое значение в условиях
перехода перспективных медицинских
работников в систему частного здравоохранения.

ПРИНЯТ ЗАКОН О ЛИМИТЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ПЛАТЫ
ЗА ДЕТСКИЕ САДЫ

Актуальные новости

В начале лета Госдума приняла законопроект, согласно которому регионы
будут устанавливать максимальный размер платы за детские сады.
Инициатива была внесена в мае
2014 года группой депутатов во главе
с Ольгой Тимофеевой, представляющей
Общероссийский народный фронт во

фракции «Единая Россия». Согласно
закону, размер платы за детский сад не
может быть выше ее максимального размера, устанавливаемого субъектами РФ.
Кроме того, в законе устанавливается обязанность образовательных организаций
размещать в Интернете документ об установлении размера платы за детский сад.

ПРИНЯТА ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
(ПООП)
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
20 мая 2015 г. в Российской академии
образования на заседании Федераль
ного учебно-методического объединения (УМО) по общему образованию был
представлен доработанный под руководством директора ФГАУ «ФИРО»
А.Г. Асмолова проект Примерной основной образовательной программы (ПООП)

дошкольного образования. После совещания и обсуждения членами УМО проект Программы был одобрен и в дальнейшем по решению Министерства
образования и науки включен в Реестр
образовательных программ (в единст
венном числе – для дошкольного образования).
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ОПУБЛИКОВАНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ ФИРО
ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОО
В мае 2015 года были опубликованы
рекомендации ФИРО к разработке программы развития дошкольной образовательной организации как локального акта,
определяющего стратегические линии
развития детского сада или дошкольного

отделения в рамках образовательного
комплекса. Данные рекомендации были
представлены в форме мультимедийной
презентации.
Подробнее см.: https://yadi.sk/i/hbzQj
E15gvFsa.

ПРОВЕДЕН ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ДЕТСКИЙ САД: ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА»
Всероссийский фестиваль проводился
впервые и был связан с внедрением ФГОС
дошкольного образования в практику
работы современного детского сада через
формирование уникального образовательного пространства на основе взаимодействия детей, педагогов и родителей и разработку совместных проектов («Лучший
демонстрационный материал», «Лучшее
пособие», «Лучший обучающий ролик»
на основе детских фотографий).
Фестиваль был организован МГО Проф
союза работников образования и науки
и редакцией журнала «Современный
детский сад», проходил при поддержке
профессиональной фотостудии Вячеслава
Белякова и предполагал создание прессрелизов для каждого проекта, проведение творческих мастерских и совместную

работу профессионального жюри и экспертов от общественности. Такими экспертами
можно было стать, посетив сайт фестиваля:
http://sovrdetsad.wix.com/festival.
Торжественная церемония его закрытия прошла в День защиты детей – 1 июня
(подробнее познакомиться с ней можно
здесь: http://sdetsad.ucoz.com). Единогласно победителем и профессионального,
и общественного голосования стала
Т.В. Тимошенко, воспитатель дошкольного
отделения ГБОУ Школы № 937 г. Москвы,
с проектом «Детские эмоции и игра».
Победители и лауреаты фестиваля были
награждены комплектами современной
методической литературы издательства
«АРКТИ» и наборами для детского творчества, предоставленными спонсором фестиваля – ОАО «Гамма».
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ВСТУПИЛ В СИЛУ «АНТИПИРАТСКИЙ ЗАКОН»
29 апреля 2015 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, инфор
мационных технологий и массовых ком
муникаций был издан Приказ от № 42
«Об утверждении формы заявления правообладателя о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам». Данный приказ введен в действие
в соответствии с Федеральным законом от
24 ноября 2014 г. № 364-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон “Об информации, информационных технологиях и
о защите информации” и Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации».
С 1 мая 2015 г. под «антипиратский»
закон подпали не только фильмы, но и все
иные объекты авторских и смежных прав

(музыка, книги, программное обеспечение
и т.п.), кроме фотографий. Это означает,
что на сайтах образовательных организаций, дошкольных групп и в электронных
портфолио педагогов эти материалы можно
размещать только со ссылкой на первоисточник (обладатель авторского права) и
с разрешения правообладателя (например, когда детский сад оформляет прессрелиз с родителями воспитанников при
организации их фото- и видеосъемок).
Правообладатель, обнаружив, что в
Интернете без его разрешения (или иного
законного основания) распространяются
указанные объекты, может обратиться в
Роскомнадзор с заявлением о принятии
мер по ограничению доступа к соответствующим информационным ресурсам.

XIX ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
И ПРОБЛЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
18 июня стартовал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
Он собрал порядка 5000 гостей из 71 страны.
В первый же день премьер-министр
Финляндии Эско Ахо представил участникам форума слайд, из которого следует,
что уровень образования в России уступает образованию Финляндии, Великобритании, США, Германии, Китая и других
стран. Россия с этим не согласилась.
Глава Минобрнауки России Дмитрий
Ливанов рассказал о мерах, принимаемых
для предстоящей оптимизации, и отметил,
что оптимизация будет касаться не эко
номии средств, а формирования единой
системы подходов к отрасли образования.
Для дошкольного образования, как подчеркнул позднее министр (в рамках Дело-

вого завтрака 21 июня 2015 г. «Инвестиции
в человеческий капитал: после семи уже
поздно?»), самое важное при этом заключается не столько в обновлении инфраструктуры, сколько в обновлении содержания, для чего должны быть пересмотрены
образовательные программы, реализуемые в детских садах.
Также глава российского ведомства
отметил, что в рамках ПМЭФ были определены пилотные регионы для реализации
проекта «Новая модель системы дополнительного образования детей». В список
вошли Республика Татарстан, Ханты-Ман
сийский автономный округ, Алтайский край.
Им было предложено создать «опорные
ресурсные центры», в которых представят образовательные программы, разви-
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вающие «компетенции завтрашнего дня».
Ядром таких центров станут интерактивные музеи, а обучение будет проходить
на симуляционном промышленном оборудовании.

Соглашение о реализации инициативы было подписано между пилотными
регионами, Министерством образования
и науки РФ, Агентством стратегических
инициатив.

В РОССИИ ПРОВЕДЕН НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
WORLDSKILLS RUSSIA – 2015
С 19 по 23 мая 2015 г. при поддержке
Агентства стратегических инициатив, Министерства образования и науки РФ и Министерства труда и социальной защиты РФ в
Казани проходил национальный чемпионат WorldSkills Russia – 2015.
В столице Татарстана встретились более
600 экспертов международного уровня
и около 500 представителей из многих
регионов России и зарубежных стран для
того, чтобы побороться за звание лучшего
профессионала рабочей специальности в
каждой из 57 компетенций (42 конкурсных и 15 презентационных). Компетенция
«Воспитатель детей дошкольного возраста» теперь тоже входит в международный классификатор рабочих профессий и
впервые на чемпионате была представлена
как конкурсная, а не презентационная.

В общекомандном зачете первое место
заняла Республика Татарстан (69 медалей),
на втором месте – Свердловская область
(61 медаль), замыкает тройку лидеров
Москва (60 медалей).
В группе-лидере компетенция «воспитатель» была представлена Алиной Саитгалиной, студенткой Челябинского педагогического колледжа № 2, которая в командном
зачете заняла почетное пятое место. Опередив ее, на втором месте оказалась Ирина
Пичужкина, студентка Гуманитарно-педа
гогического колледжа ГОУ ВО МО «Московский государственный областной гуманитарный институт».
Лидеры российского первенства представили страну в августе на международном конкурсе WorldSkills в Сан-Пауло в
Бразилии.

ОПУБЛИКОВАНЫ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»
ПО РАЗВИТИЮ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНАХ
На сайте «Модернизация региональных систем дошкольного образования»
(МРСДО) были опубликованы обобщенные
результаты мониторинга дошкольного образования в регионах РФ. Среди основных
показателей мониторинга выделены:
 численность детей и работников;

 расходы на дошкольное образование;
 средняя заработная плата сотрудников;
 показатели по родительской плате за
присмотр и уход и др.
Подробнее см.: http://do.edu.ru/
pokazateli-dk/.

Круглый стол на страницах журнала

Приглашаем к дискуссии

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ
Межкомиссионная рабочая группа по
общественному контролю в сфере образования Общественной палаты города
Москвы 24 июня 2015 г. провела круглый
стол на тему: «Дошкольное образование
в образовательных комплексах: риски
и возможности».
Руководитель Межкомиссионной
рабочей группы – Александр Фролов –
предложил обсудить результаты сни
жения автономности дошкольной ступени образования в образовательном
комплексе.
Участники круглого стола:
 рассмотрели ряд проблем, вызванных утратой самостоятельности
дошкольного образования в рамках образовательного комплекса
и ведущих к экономическим, социальным и образовательным рискам;
 обсудили изменение целей и задач
дошкольного образования в рамках образовательного комплекса
и оценили последствия, а также
рассмотрели вопросы и проблемы
реализации дополнительного образования в дошкольных учреждениях.
Представители интерактивной группы
журнала «Современный детский сад» приняли в нем активное участие. Так, читателям журнала будет интересно прочитать
выступление Татьяны Титовой как представителя родительской общественности
(http://goo.gl/64dIo0).
Свое мнение по данному вопросу
высказала Ольга Борисовна Савинская
(кандидат социологических наук, доцент
Национального исследовательского университета Высшая школа экономики,
член Межкомиссионной рабочей группы
по общественному контролю за модер-

низацией образования г. Москвы):
«Московская система образования всегда
была центром притяжения для изучения новых инновационных практик.
Но сегодня то, чем мы гордились еще
несколько лет назад, может исчезнуть.
Речь идет о коррекционном дошкольном
образовании. Мы не должны терять,
что мы наработали для нашего города
и страны».
Как и многие участники обсуждения,
Ольга Савинская считает, что объединение детских садов и школ в образовательные комплексы лишило учреждения
дошкольного образования самостоятельности и негативно отразилось на качестве работы с детьми: «На практике это
также отразилось в снижении вариативности дошкольного образования,
отсутствии возможности выбора дошкольного учреждения для родителей,
исчезновении здоровой конкуренции
между независимыми детскими садами в
районе, в округе. Известны также случаи жалоб родителей на то, что директора школ, узнав, что талантливые
дети покидают их учебное заведение,
в погоне за будущими потенциальными
хорошими баллами на ЕГЭ затрудняют
своевременную выдачу медицинской
карты на руки родителям, не выписы
вают ребенка из базы ОСИП. Этот сценарий “закабаления” невозможно было
себе представить еще пару лет назад!»
Объединение дошкольного образования с общим лишило его и финансовой
самостоятельности.
«Расчет ставок ведется по остаточному принципу. В детских садах
сокращаются ставки логопедов,
медицинских сотрудников, подушевое

Приглашаем к дискуссии

финансирование в детских садах, базирующееся на «дето-днях», недопу
стимо, поскольку противоречит природе физического развития ребенка.
В дошкольном возрасте ребенок должен переболеть разными болезнями,
чтобы накопить иммунитет. Болеть
в дошкольном возрасте – это норма
для здорового ребенка, а что говорить
про тех, кто имеет более серьезные
основания для пропуска детского сада.
Как заявляла Юлия Муромцева, воспитатель все равно позже свою работу
сделает и даст ребенку то, что он
упустил во время болезни. Оставлять
этот труд неоплаченным – абсолютно
несправедливо. Сегодня все члены
Межкомиссионной группы согласились
в том, что за основу расчета нор
матива финансирования необходимо
брать группу, а не отдельно взятого
ребенка. Также важно вернуться к старым нормативам по наполнению группы.
Перенаполненность групп приводит
к профессиональному выгоранию воспитателей, снижению качества воспитания и обучения, так же, как и
к снижению уровня здоровья детей».
После выведения поваров из штата
сотрудников меню в детских садах изменилось.
«Я проводила опрос в нескольких
детских садах Москвы, – родительская оценка качества питания детей
оказалась ниже, чем оценки ухода,
воспитания, обучения дошкольников.
К сожалению, наш город не самый экологически чистый, и в последнее время
мы все чаще слышим о загрязнении воз
духа. Число аллергиков как среди взрос-
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лых, так и среди детей постоянно
растет. По оценкам ассоциации аллергологов, на первом году жизни особенно распространена пищевая аллергия. Поэтому необходимо принять
комплекс мер, чтобы эта проблема
стала заметной на уровне управления
дошкольным образованием. Необходим
комплекс мер, который бы позволял к
школьному возрасту сводить проблемы
аллергиков к минимуму. Я предлагаю ввести фактор гипоаллергенности при составлении детского меню.
Возможно, такой новый стандарт
качества позволит внимательнее
относиться к подбору подрядчиков,
предоставляющих детское питание
для дошколки».
Обсуждение темы дошкольного образования еще раз показало, насколько важно
представителям общественности и органов власти, работникам образовательной
сферы услышать друг друга.
«Круглый стол прошел в хорошем,
конструктивном тоне, каждый смог
дополнить или внести свои предло
жения о том, как улучшить ситуацию
с дошкольным образованием в сто
лице. Наша рабочая группа подготовит
резолюцию, которая будет направ
лена в Департамент образования.
Мы надеемся, что пожелания и предложения москвичей будут учтены».
По итогам Круглого стола разработана
резолюция и поданы предложения в Правительство и Департамент образования
г. Москвы.
Полный текст резолюции см.: http://
goo.gl/ZW6jTv.

Нормативно-правовая база современной ДОО
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ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ

В настоящее время в образовательных организациях проводится активная работа по введению эффективного
контракта с педагогом. Это определено следующей нормативно-правовой
базой:
1. Указом Президента РФ от 7 мая
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики»;
2. Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 гг., утвержденной
распоряжением Правительства РФ от
15.05.2013 г. № 792-р;
3. Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 гг., утвержденной распоряжением Правительства РФ
от 26.11. 2012 г. № 2190-р;
4. Приказом Минтруда России № 167н
от 26 апреля 2013 г. «Об утверждении
рекомендаций по оформлению трудовых
отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при
введении эффективного контракта»;
5. Письмом Минобрнауки России от
12 сентября 2013 г. № НТ-883/17 «О реализации части 11 статьи 108 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
“Об образовании в Российской Федерации”».
6. Показателями эффективности деятельности подведомственных государственных, муниципальных учреждений
образования, утвержденными органами
местного самоуправления.

Цель введения эффективного контракта: увязка повышения оплаты труда
с достижением конкретных показателей
качества оказываемых государственных
(муниципальных) услуг на основе:
 введения взаимоувязанной системы отраслевых показателей эффективности;
 установления соответствующих
показателям эффективности стимулирующих выплат, критериев и
условий их назначения с отражением в примерных положениях об
оплате труда работников учреждений, коллективных договорах,
трудовых договорах;
 отмены неэффективных стимулирующих выплат;
 использования при оценке достижения конкретных показателей
качества и количества оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ)
независимой системы оценки качества работы учреждений, вклю
чающей кроме критериев эффективности их работы и введение
публичных рейтингов их деятельности.
Эти позиции нашли свое отражение
в определении: «Под эффективным
контрактом понимается трудовой договор с работником, в котором конкре
тизированы его трудовые обязанности,
условия оплаты труда, показатели и кри
терии оценки эффективности для назначения стимулирующих выплат в зависи
мости от результатов труда и качества

9

Нормативно-правовая база современной ДОО

оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной
поддержки» (дано в п. 3).
Однако, в отличие от обычного трудового договора, в эффективном контракте
в отношении каждого работника должны
быть уточнены и конкретизированы: трудовая функция (должностные обязан
ности работника с учетом действующих
обязанностей, установленных должностной инструкцией), показатели и критерии
оценки эффективности деятельности;
размер и условия стимулирующих выплат,
определенные с учетом рекомендуемых
показателей. При этом условия получения
вознаграждения должны быть понятны
работодателю и работнику и не допускать
двойного толкования, а также предпола-
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гать установление норм труда. Примеры
таких эффективных контрактов, разработанных для условий работы в детских садах,
можно посмотреть ниже.
Источники
1. Блог инспектора народного образования. – Режим доступа: http://goo.gl/
VnEk4D.
2. Модель эффективного трудового контракта в МДОУ детском саду № 38 г. Яро
славля. – Режим доступа: http://goo.gl/
B1BOnP.
3. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 384» г. Перми: эффективные контракты с сотрудниками. – Режим
доступа: http://goo.gl/3LPvE0.

ПРИМЕРЫ ПОЛОЖЕНИЙ О ДОО
По просьбам читателей и членов интерактивной группы журнала ниже представлены примеры положений, регламентирующих деятельность дошкольных образовательных организаций на уровне локальных актов (из опыта работы ГБОУ
гимназии № 1529 им. А.С. Грибоедова г. Москвы):
 Положение о дошкольном структурном подразделении
(отделении). – Режим доступа: http://goo.gl/dQaF4A.
 Пример коллективного договора. – Режим доступа: http://
goo.gl/lsi0OD.
 Положение об оплате труда. – Режим доступа: http://goo.
gl/SmKq2U .
 Положение о порядке организации и проведения аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности. – Режим доступа: http://goo.gl/aATKHK.
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Инновации в образовании
Ю.В. Кашапова,
С.Ю. Зенина*

МАРКЕТИНГ В ДОО

Социально-экономические изменения,
происходящие в образовательном социуме,
в частности, оптимизация хозяйственноэкономической деятельности, ставит руководителя дошкольной образовательной
организации перед необходимостью учитывать особенности современного дошкольного образования, такие, как: автономность,
вариативность, инновационность, экономическая рентабельность и др.
Понимая необходимость адаптации
ДОО к новым условиям, следует определиться в выборе подходов, а также стратегии и тактики руководства. Особое значение приобретает маркетинговый подход,
который, по определению А.П. Панкрухина,
понимается как управление с ориентацией на запросы рынка и воздействие на
окружающую рыночную среду и ее элементы, без чего невозможен рыночный
успех [4, с. 20].
Рассмотрим, каким образом можно сделать данную деятельность более эффективной, а сами услуги более привлекательными для потребителей.
В ДОО Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы
Центр развития ребенка – детский сад
№ 716 (ГБОУ детский сад № 716) СОУО ДО

г. Москвы был разработан и реализован
маркетинговый проект «Адаптация к изменениям».
Опираясь на структуру маркетинговой
деятельности ДОО, предложенную С.А. Езоповой [2, с. 202], проект был представлен
следующими этапами:
 мотивирующим;
 организационным;
 координационно-корректирующим;
 рефлексивно-оценочным.
Мотивирующий этап. На данном этапе
была изучена проблема маркетинга в ДОО,
обосновано и разработано содержание
проекта маркетинговой деятельности ДОО
«Адаптация к изменениям», распределены
поручения по осуществлению маркетинговой деятельности среди работников ДОО,
разработано и утверждено анкетирование
для педагогов и родителей (выбор и обоснование анкетирования).
Следующий этап – организационный –
был посвящен формированию системы
маркетинговой информации, ее сбору,
обработке и анализу. Мы выяснили, что
причины нынешних трудностей в работе
ДОО педагоги видят в объединении со
школами, непрестижности профессии, слабой социальной защищенности педагогов.

* Кашапова Юлия Валентиновна – руководитель структурного подразделения; Зенина Светлана Юрьевна – учитель-логопед дошкольного отделения № 1 школы № 149, г. Москва.
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Педагоги считают, что в деятельности ДОО
за последние годы в условиях рыночных
реформ, в основном, наблюдаются незначительные улучшения, и органы само
управления не смогут в должной степени
влиять на процесс управления ДОО.
Среди мер, которые будут способствовать
повышению качества дошкольного образования, предпочтения были выстроены
в ранговой последовательности:
1) повышение квалификации педа
гогов;
2) организация физического развития
и оздоровления детей;
3) согласованность действий семьи и
детского сада в воспитании и обучении ребенка;
4) реализация индивидуальных программ образования с учетом физического состояния, наклонностей
и способностей детей;
5) внедрение инноваций и др.
Педагоги испытывают трудности в подготовке и проведении непосредственно
образовательной деятельности и в общении с родителями. Почти все педагоги
считают, что необходимо постоянно повышать свою профессиональную культуру.
Предпочтения в формах повышения квалификации отдают курсам повышения
квалификации, самообразованию, сетевому
общению.
Большинство педагогов считают, что
психологический климат в коллективе
положительный, и особенно выделяют:
 внимательное отношение руководства;
 комфортные условия работы;
 расположение детского сада недалеко от дома;
 высокий профессиональный уровень коллег;
 уровень оплаты труда.
Следует отметить, что экономические
позиции занимают далеко не первое место.
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Собранная и проанализированная
информация позволила определить готовность коллектива ДОО к оказанию качественных образовательных услуг и наметить дальнейшие первостепенные задачи
по адаптации к меняющимся условиям.
Для определения отношения к деятельности ДОО и выявления потребности в
образовательных услугах было проведено
анкетирование родителей. Результаты следующие.
Большинство родителей считают, что
детский сад должен быть государственным, т.к. его деятельность систематически контролируется (питание, программа,
чистота) и его оптимальная стоимость
колеблется от 1500 до 5000 рублей. Некоторые родители могут платить и большую
сумму, но при этом качество образования и меньшее количество детей в группах
(до 15) являются обязательными требо
ваниями.
При выборе детского сада родители
руководствуются требованиями (даны
в ранговой последовательности):
1) квалификацией педагогов;
2) материально-техническими усло
виями, наличием охраны;
3) близостью к дому;
4) качеством предлагаемых образовательных услуг;
5) качеством оздоровительных мероприятий и организации питания;
6) наличием дополнительных занятий.
В основном родители (82 %) считают,
что детский сад соответствует требованиям, которые они к нему предъявляют,
он выполняет свои функции, но многие
указывают на большое количество детей в
группах. Детям детский сад нравится, они
с удовольствием его посещают. Наиболее
важным в воспитании родители считают:
 здоровье ребенка;
 воспитание нравственных качеств
личности;
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 развитие творческих способностей;
 проблемы интеллектуального развития.
При этом нужную им информацию
родители получают из разнообразных
источников, но приоритет отдают своему
жизненному опыту, читают литературу,
информацию в Интернете, консультиру
ются у воспитателей и специалистов.
Родители выделяют наиболее привлекательные формы сотрудничества:
 возможность видеть ребенка в разных видах деятельности;
 участвовать в беседах, дискуссиях
со специалистами, в совместных
с детьми формах деятельности, в
образовательном практикуме, тренинге.
Большинство родителей нуждаются
в помощи специалистов: логопеда, педа
гога-психолога, педагогов дополнитель
ного образования, социального педагога.
Родители в основном положительно
относятся к посещению их детьми занятий
на платной основе, готовы полностью их
оплачивать, но есть родители, которые
могут оплачивать занятия лишь частично,
другие признают полезность таких занятий, но не имеют для оплаты материальных
возможностей.

Управление ДОО

Родители определились и в перечне
платных образовательных услуг. Они выбрали:
 иностранный язык;
 спортивные секции;
 подготовку к школе;
 рисование;
 индивидуальные занятия с учите
лем-логопедом и педагогом-психо
логом;
 логику.
По сравнению с воспитателями, родители были более оптимистичны и выска
зали мнение, что кардинальных изменений
не произойдет, на качестве услуг это не
скажется. Проведенные дни открытых
дверей это подтвердили, особенно относительно работы группы раннего возраста,
группы кратковременного пребывания и
Центра игровой поддержки ребенка (ЦИПР).
Таким образом, проведенное маркетинговое исследование показало отношение
и удовлетворенность образовательными
услугами ДОО потребителей услуг, спрос
на дополнительные образовательные
услуги, также были определены потребности потенциальных клиентов. После этого
мы перешли к координационно-коррек
тирующему этапу.
(Продолжение следует.)

В МИНОБРНАУКИ РФ ПРОВЕДЕНО СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ
МОДЕРНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
2 апреля 2015 г. Министерством
образования и науки РФ и ФГАУ ГНИИ ИТТ
«Информика» было проведено видео
совещание с представителями региональных министерств по вопросам заключения
соглашений в рамках программы «Модернизация региональных систем дошколь
ного образования» (МРСДО) в 2015 г.

Первый заместитель министра Н.В. Третьяк обозначила позицию министерства
по основным параметрам заключения
соглашений. В частности, она напомнила
о том, что показатели эффективности
по модернизации региональных систем
дошкольного образования в 2015 г. должны
быть равны 100 %.
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процесса
А.В. Старостина*

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ СРЕДЫ И ТЕРРИТОРИИ
ДЕТСКОГО САДА

Экологическое образование – это становление осознанно-правильного отношения непосредственно к самой природе
во всем ее многообразии, к людям, окружающим и созидающим ее, а также к людям,
создающим на основе ее богатства материальные или духовные ценности. Это также
отношение к себе как части природы,
понимание ценности жизни и здоровья и
их зависимости от состояния окружающей
среды.
Заинтересовавшись данной проблемой,
мы провели исследование уровня экологического образования детей до и после
экологизации среды и территории детского
сада. В исследовании участвовали 27 детей
среднего дошкольного возраста ГБОУ СОШ
№ 967 г. Москвы. Были использованы диагностические задания, разработанные
Е.В. Гончаровой. Низкий уровень выявлен у 22,2 % дошкольников, средний –
у 66,7 % детей, высокий – у 11,1 %.
Учитывая данные результаты, мы разработали план действий по повышению
эффективности экологического образования детей.
Организация элементов предметноразвивающей природной среды внутри
дошкольного учреждения предполагала:

 создание уголков живой природы
в экологической комнате;
 создание мини-лабораторий для
проведения экологических исследований и экспериментов с детьми;
 привлечение детей к уходу за растениями и животными.
Экологическая комната – новый
для нас элемент предметно-развивающей
среды. Предназначена для проведения
интегрированных экологических занятий,
релаксации, самостоятельной работы и игр.
В оптимальном варианте (в зависимости
от размеров) комната подразделяется на
ряд функциональных зон. Зона обучения
должна быть хорошо освещена; в ней размещаются столы, сидя за которыми дети
могут рисовать, лепить, работать с дидактическими пособиями, и стол для педагога.
Зона коллекций предназначена для знакомства детей с различными природными
объектами, для развития у них навыков
классификации объектов по различным признакам и сенсорных навыков. Оформление
экологической комнаты должно служить
примером безопасного и эстетически грамотного оформления помещения, способствовать выработке экологически правильного поведения детей и взрослых в быту.

* Старостина Анна Викторовна – воспитатель ГБОУ СОШ № 967, г. Москва.
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Лаборатория – еще один новый элемент экологической предметно-развива
ющей среды. Она создается для развития
у детей познавательного интереса, интереса к исследовательской деятельности
и способствует формированию научного
мировоззрения. В то же время лаборатория – это база для специфической игровой деятельности ребенка (работа в лаборатории предполагает превращение детей
в «ученых», которые проводят опыты,
эксперименты, наблюдения).
Уголок природы – достаточно традиционный элемент дошкольных учреждений,
однако его оформление и содержание
приобретают новую специфику, связанную
с задачами экологического образования.
Очень часто состав растений в уголке формируется стихийно, без учета образова
тельно-воспитательных задач.
При подборе видового состава обитателей живого уголка Н.А. Рыжова рекомендует учитывать следующие аспекты:
1) географический – желательно иметь
в уголке представителей разных континентов, при этом местообитания животных и
растений наносятся на настенную географическую карту, которая служит дидактическим пособием для проведения занятий;
2) экологический – должны быть представлены животные различных сред и условий местообитания (водные, летающие;
животные, обитающие в жарких и холодных странах и т.д.);
3) систематический – должны быть
представлены животные разных систематических групп (птицы, звери, земноводные и т.д.);
4) природоохранный – должны содержаться виды, охраняемые в своих странах
(но только те, которые у нас разводятся
в домашних условиях).
Экологическая комната, лаборатория
и живой уголок могут быть объединены
в экологический центр.

Управление ДОО

Предметом особой заботы явилось
создание группового уголка природы.
Он включает в себя многочисленные растения. Растения подбирались с таким расчетом, чтобы было можно показать детям
разнообразие строения органов (стеблей,
листьев, цветов), разнообразие требований
к условиям жизни, к способам ухода и размножения. Старались вносить в групповые
уголки такие растения, которые были бы
неприхотливыми, не требовали бы создания каких-то особых, трудно достижимых
условий, и в то же время позволяли бы
обогащать детей экологическими и природоведческими знаниями.
Все объекты уголка природы являются
безопасными: не ядовитыми и не агрессивными. Это дает возможность привлекать
детей к самостоятельному ежедневному
уходу за ними, что обеспечивает формирование у них необходимых для любого
экологически грамотного человека тру
довых навыков. Ежедневный контакт со
«своими» объектами живой природы развивает у детей наблюдательность, способность к сопереживанию и, что самое главное, формирует чувство ответственности
за состояние своих зеленых и мохнатых
друзей («если мы им не поможем, им никто
другой не поможет, поскольку никого,
кроме нас, здесь нет»).
Следует также отметить, что наблюдения,
проводившиеся в уголке природы, были
продолжены во время прогулок на территории ДОО. Таким образом, дети могли сравнивать комнатные растения и растения
участка, закреплять на примере растений
участка те знания, которые получили в
уголке природы, сравнивать живые организмы, находить их сходства и различия.
Практика показала, что экологизация
предметно-развивающей среды на территории детского сада будет способствовать
экологическому образованию дошкольников при следующих условиях:

Методическое сопровождение образовательного процесса

 в воспитательном процессе используются принципы научности и доступности понятий, эмоционального
воспитания и интеграции содержания;
 педагог выбирает формы и методы
работы, соответствующие возрасту
детей, условиям эколого-развива
ющей среды конкретного детского
сада и задачам экологического образования;
 при создании, оформлении и использовании предметно-развивающей
среды территории детского сада
учитывается соответствие компонентов среды возрасту детей, решается
комплекс воспитательных, обучающих и развивающих задач, работа с
детьми строится на основе интегрированного подхода;
 каждый компонент развивающей
среды будет использоваться в соответствии со своим функциональным
назначением.
Благодаря этому эколого-развивающая
среда позволяет детям:
 получать информацию о природе:
разнообразии видов, красок, форм
и объектов;
 чувствовать природу, обмениваться
впечатлениями, эмоциями, переживаниями;
 осуществлять практическую экологически ориентированную деятельность.
Расширяется данная среда за счет территории детского сада.
Большое значение для экологического
воспитания имеет экологическая тропа.
Поэтому нами была оформлена эколо
гическая тропа со следующими останов
ками:
1) «Деревенское подворье» – игровая
площадка, организованная в деревенском
стиле и включающая следующие элементы:
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русскую избу (макет); колодец; плетень;
стог сена и др.;
2) «Лесная поляна» – зона для эко
логического познания дикой природы
(знакомство с животными, птицами, насекомыми);
3) «Во саду ли, в огороде» – миниогород с овощными культурами для получения достоверных знаний и практических
навыков по уходу за растениями;
4) «Мини-стадион» – спортивная площадка для физического развития и оздоровления детей;
5) «Метеостанция» – площадка для
организации наблюдений и изучения явлений природы (осадки, направление ветра);
6) «Цветник» – ограниченная территория (клумба, вазон), где выращиваются
различные декоративные растения, предназначенная для украшения и улучшения
вида территории ДОО;
7) «Полянка» (лужайка с цветами, травами, насекомыми) – основа для организации природоведческого аспекта в воспитании дошкольников, для организации
наблюдений за растениями и животными,
их узнавания, формирования первоначального понятия об эстетической ценности
леса и его обитателей;
8) «Муравейник» – зона экологического
познания жизни насекомых (муравьев).
Мы решили ежегодно обновлять видовые точки экологической тропы после
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зимнего периода и вообще активно участвовать в экологизации территории и
среды детского сада.
В ходе нашей работы были достигнуты
следующие результаты: у 33,3 % детей
повысился уровень экологической обра-

зованности. Имеющиеся у детей экологические представления являются регулятором их поведения в природном окружении.
Это подтверждает эффективность экологизации среды и территории детского
сада.

Конспекты непосредственно образовательной деятельности с использованием перечисленных предметно-развивающих сред экологической среды
детского сада представлены на сайте журнала. – Режим доступа:
http://goo.gl/JCgybj.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ
СРЕДЫ В ДОО

К настоящему моменту разработаны
методические рекомендации «Организация развивающей предметно-пространст
венной среды в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования».
Они подготовлены педагогическим коллективом ФИРО (О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева,
О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич).
Рекомендации включают в себя два
блока:
1) организация развивающей предметнопространственной среды в соответствии
с требованиями стандарта (включают
описание целей, принципов, требований к структуре и предметному содержанию предметно-развивающих сред,
организации проектной деятельности
с детьми);

2) выборочное аннотированное описание информационно-образовательных
ресурсов развивающего, развлекающего
и коррекционного характера, предназначенных для детей дошкольного возраста, а также содержания образо
вательного контента для организации
игровых сеансов.
Данные методические рекомендации
могут быть интересны практическим работникам ДОО прежде всего тем, что они разработаны в рамках проекта Федеральной
целевой программы развития образования
на 2011–2015 гг. «Апробация и внедрение
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, включая разработку учебно-мето
дического обеспечения его введения», т.е.
в рамках методического сопровождения
процесса реализации ФГОС ДО.

Методическое сопровождение образовательного процесса
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Н.В. Микляева*

МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИОИГРОВОГО
ПРОСТРАНСТВА ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ

Новый подход к организации и руководству игровой деятельностью детей определился в теории и практики дошкольного
образования при введении ФГОС дошкольного образования в действие – с 1 января
2014 года. Согласно данному подходу, игра
признается ведущей деятельностью дошкольников, которая является условием,
фактором и механизмом их позитивной
социализации и индивидуализации, развития способностей. Речь идет уже не просто
о развитии игры детей, а о формировании
на ее основе игрового образовательного
пространства, способного обеспечить решение всех задач образовательного процесса и
взаимодействие дошкольников и педагога.
Комарова О.А. называет компоненты
такого взаимодействия и определяет их
содержание [4]:
 когнитивный – в содержание входят знания педагогов о многова
риантности использования составляющих предметно-игровой среды,
представлений детей о возможностях ее преобразования в совместной деятельности;
 деятельностный – включает активное сотрудничество и сотворчество
педагогов и детей в предметно-игро
вой среде;
 эмоционально-личностный – предполагает благоприятный эмоцио-

нальный фон, взаимное уважение
и учет интересов в процессе совме
стной деятельности педагогов и
детей.
Обыгрывание таким образом среды
группы приводит к ее превращению в
социоигровой комплекс. В качестве примера может служить описанный в Методических рекомендациях Министерства образования Республики Беларусь к началу
2006–2007 гг. сюжетно-игровой комплекс
(см.: http://goo.gl/LwP4g8, табл. 1 ).
Основными способами его активизации, на наш взгляд, являются следующие
методы:
 организации игровых ситуаций;
 пространственно-временного смещения;
 эмоциональной и интеллектуальной
децентрации;
 установления игровых правил.
Они обеспечивают вхождение, «погружение» ребенка в воображаемую ситуацию, ее поддержание и действие ребенка
в роли.
Методы обыгрывания используются
в основном для обыгрывания хода и
результатов другой деятельности детей.
Например, Г.Г. Григорьева отмечает роль
игры в формировании мотивации детей
к играм-занятиям, которые вводят детей
в изображаемые ситуации, направляют

* Микляева Наталья Викторовна – кандидат педагогических наук, доцент Института детства
ФГБОУ ВПО МПГУ.
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Таблица 1
Сюжетно-игровой комплекс как форма и метод организации образовательного
пространства в группе детского сада
№
п/п

Компоненты
комплекса

Характеристика компонентов комплекса

1

Игровой сюжет

Игровой сюжет позволяет «перенестись» в условное игровое
пространство со свойственной ему воображаемой ситуацией
(«как будто»)

2

Игровой образ

Игровой образ способствует перевоплощению, активному
творческому самовыражению, восприятию игровой ситуации
как собственной

3

Игровая проблем- В основу игровой проблемной эмоционально-образной ситуации
ная эмоционально- закладывается мотив чувства сопереживания игровым образам
образная ситуация

4

Задания разрабатываются с целью реализации игровых действий
Творческие
или дидактические в разных видах деятельности: речевой, музыкальной, изобразительной, учебной и др. Задания направлены на решение образозадания
вательных задач

5

Игровые действия

Игровые действия связаны с проявлением активности ребенка.
Они состоят из отдельных элементов, которые выполняет ребенок

6

Игровые правила

Игровые правила обеспечивают реализацию игрового содер
жания, направляют поведение и деятельность детей, определяют
характер и условия игровых действий

7

Игровой результат

Игровой результат ориентирует ребенка на качество создаваемого
творческого продукта

8

Игровое
оснащение

В качестве игрового оснащения в комплексах используются предметы, игрушки, схемы, модели, карточки с заданиями, картинки,
иллюстрации, индивидуальные тетради для дошкольников и др.

на поиск своих способов изображения,
помогают поддерживать интерес к деятельности [2].
В дальнейшем, по ходу развертывания
изобразительной деятельности, исполь
зуются следующие игровые методы и
приемы [1].
Обыгрывание предметов (игрушек)
помогает привлечь внимание детей к изображаемому; мотивировать, обосновать
задание, заинтересовать предстоящей
работой; объяснить приемы изображения;

рассмотреть, обследовать изображаемый
предмет. В процессе использования этого
приема перед детьми ставятся игровые
задачи с помощью вопросов: «Как помочь
Лунтику оказаться на Луне?», «Что может
оказаться внутри волшебного сундучка?»
и др.
Другой игровой прием – обыгрывание
изображения. Он имеет несколько разновидностей, это: обыгрывание готового
(уже выполненного) изображения и сюжет
но-изобразительная игра с еще не законченным (создаваемым) изображением.

Методическое сопровождение образовательного процесса

С объемной фигурой можно играть, тем
самым соединяя творчество и игру. Значит, ребенок может почувствовать себя
творцом, волшебником, который из ничего
может создать образ и оживить его.
Прием обыгрывания готового (завершенного) изображения, как правило, применяется по окончании лепки. Полученное изображение используется при этом
как своеобразная игрушка. Содержание
игровых действий определяется содер
жанием действий, осуществляемых с
этим предметом в реальной жизни.
Например, если была вылеплена машина,
то она может «ездить», птица –
«летать», «клевать», рыбка – «плавать»
и т.д.
Обыгрывание незаконченного (еще
только создаваемого изображения) можно
назвать «сюжетно-изобразительной
игрой». Например, при выполнении коллективной композиции – макета «Крестьянское подворье» этот игровой прием
может быть направлен на «оживление»
создаваемых образов, развитие замысла и
усложнение, совершенствование изображения. Так, дети прокладывают дорожки,
«сажают» деревья, изготавливают загон
для домашних животных, лепят самих
животных и птиц.
Близок к методам обыгрывания метод
игры-экспериментирования. Он пред
полагает общий доверительно-дружеский
контекст общения, сокращение активности взрослого в игре, применение только
косвенных методов и приемов руководства
деятельностью детей в условиях стимулирования любознательности, самостоятельности и инициативы детей, выраженных
в ориентировочных поисковых действиях
и действиях практического экспериментирования. Вот как описывает специфику
данного метода В.В. Колеченко [3]: «Организация дидактических игр в форме игро-
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вого экспериментирования проводилась
следующим образом. Главным принципом
нашей работы было избегать всякого принуждения. Дошкольники привлекались к
игре по желанию. Это желание обычно
стимулировалось нами с помощью демонстрации принципа действия новой игрушки
или просто внесением новой игрушки в
уголок природы. После применения этого
приема дети сами выражали желание
поиграть».
Метод творческой игры соединяет в
себе методы мотивирования воспитанников к организации игровой деятельности,
метод импровизации и методы развития
творческого мышления и воображения в
условиях предоставления детям возможности для самостоятельности и самодеятельности.
Кроме того, в классификацию игровых
методов исследователи включают методы
моделирования игрового пространства
и игрового моделирования. Последний
относится к активным методам обучения,
который включает приемы:
 организации игровой среды, определения и демонстрации проблемного содержания (творческие или
проблемные задачи, ситуационные
задачи, проблемные вопросы);
 организации участников игрового
действия (приемы формирования
команд, определения и распреде
ления ролей, привлечения детей
к разработке сценария игры и правил);
 совместной рефлексии и оценки
результатов игры.
Данный метод относится к группе методов деловых игр.
Если объединить перечисленные
методы развития детской игры, то можно
описать специфику применения игры в
детском саду как ведущей деятельности
дошкольников. Ее можно представить
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в виде памятки для воспитателей, разработанной О.В. Солнцевой [6] и отражающей современные технологии обучения
дошкольников сюжетно-ролевым играм
(см.: http://goo.gl/MUQHTX и табл. 2).
При этом нужно понимать, что такое
взаимодействие во многом ситуативно.
Поэтому воспитатель придерживается для
себя одной из стратегий, которая делает
такое планирование и организацию детских игр ненавязчивыми и интересными
для воспитанников, ориентируясь на тип
проекции событий в игре. Например, в
программе «Миры детства» (под редакцией
Т.Н. Дороновой) во время планирования
игры воспитатель выбирает один из трех
типов проекции события в игре [5].

Работа взрослых разбита на три типа,
в соответствии с типами проекции события в игре: функциональной, ролевой
и пространственной. Функциональная
проекция заключается в осуществлении
условных предметных действий; ролевая – в ролевом диалоге со сверстником;
пространственная – в выстраивании
игрового предметного пространства.
Это означает, что для каждой возрастной группы разработаны таблицы, под
сказывающие педагогам типы проекций:
функциональную, ролевую и пространст
венную (см. табл. 3).
Кроме того, в рамках организации
социоигрового пространства группы кажТаблица 2

Алгоритм взаимодействия воспитателя и детей в сюжетно-ролевой игре
Задачи педагогического
взаимодействия

Содержание педагогического взаимодействия

Обогащение содержания
сюжетно-ролевой игры;
развитие эмоционального
отношения к людям

Чтение детской художественной и познавательной литературы.
Беседы по содержанию прочитанного, рисование, «словесное
рисование» представителей разных профессий.
Наблюдение за деятельностью и отношениями людей

Создание банка идей
для организации игры

Сотворчество воспитателя и детей: придумывание ситуаций
взаимодействия между людьми, событий; соединение реальных
и фантастических персонажей в одном сюжете.
Фиксирование придуманных ситуаций, событий при помощи
рисунков, пиктографического письма, записывания
воспитателем под диктовку детей и пр.

Создание предметноигровой среды в соответствии с банком идей

Детское коллекционирование. Сотворчество воспитателя
и детей в продуктивной и художественной деятельности

Организация совместной
сюжетно-ролевой игры
воспитателя и детей
(в микрогруппах )

Педагогическая поддержка детей в сюжетно-ролевой игре
на основе выполнения воспитателем одной из ролевых позиций

Организация самостоятельной сюжетно-ролевой
игры детей

Наблюдение за самостоятельными играми детей: воспитатель
оказывает педагогическую поддержку только тогда,
когда возникают трудности в согласовании замыслов
или конфликтные ситуации, осуществляет определение задач
развития игры на перспективу

Методическое сопровождение образовательного процесса
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Таблица 3

Деятельность взрослых по развитию сюжетной игры
в младшем дошкольном возрасте [5, с. 17–18]
Типы событийной
проекции

В детском саду

Функциональная
проекция

Педагог предлагает ребенку (детям) для игры целостное сюжетное
событие, побуждает найти предметы-заместители, необходимые
для развертывания сюжета

Ролевая проекция

Педагог демонстрирует детям развернутые модели ролевого поведения:
– начинает игру с обозначения ролевого персонажа;
– втягивает в игру детей, раздавая им дополнительные роли,
стимулирует и поддерживает их игру друг с другом;
– подключается к игре детей, подбирая себе подходящую по смыслу
дополнительную роль;
– организовывает коммуникативные игры (например, игру
«Телефонный разговор»)

Пространственная
проекция

Воспитатели обеспечивают наличие в групповом помещении готовых
политематических маркеров игрового пространства, демонстрируют
детям способы изготовления игровых маркеров из подручных средств
(«самолет», «автомобиль» из стульев и др.)

дому педагогу необходимо предусмотреть
пересечение игровой активности детей
и их родителей. Это могут быть Дни игры
или Неделя игр и игрушек, совместные
игровые проекты или коллективные
акции.
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С.С. Тишина*

ОРГАНИЗАЦИЯ «ШКОЛЫ ДОШКОЛЬНЫХ НАУК»
СО ВЗРОСЛЫМИ

Организация работы коллектива ДОО
в форме «Школы дошкольных наук» основана на комплексном годовом планиро
вании, рекомендованном Л.М. Деникиной,
и методе коллективных творческих дел
(в форме совместного проектирования).
Главная идея данного проекта заключается в том, что опытные педагоги и молодые специалисты объединяются в творческие группы по интересам.
Покажем, как это получается на практике.
Работа в «Школе дошкольных наук»
проводится в несколько этапов.
1-й этап (подготовительный) включает в себя следующие мероприятия:
 проблемно-ориентированный анализ работы педагогического коллектива за предыдущий учебный год;
 определение задач на новый учебный год, выявление затруднений
педагогов и их потенциальных возможностей;
 организация творческих групп по
интересам педагогов в соответствии
с намеченными годовыми задачами;
 выбор ответственных по инновациям
в данных областях деятельности.
В нашем случае, воодушевившись
результатами работы со своими воспитанниками с использованием техники «декупаж», я рассказала коллегам о том, что

дети легко освоили эту технику, т.к. она
очень проста в использовании и интересна
для них, ведь в ней сразу виден результат,
что очень важно для детей любого возраста.
Учитывая, что приоритетным направлением работы нашего детского сада является
ручной труд, в котором мы используем природный и бросовый материалы, бумагу,
ткани и т.д., я предложила коллегам с
использованием данной техники готовить
вместе с воспитанниками подарки для пап
и мам.
2-й этап (реализация проекта).
На основании проблемно-ориентирован
ного анализа работы педагогического коллектива за предыдущий учебный год
намечаются приоритетные направления
деятельности коллектива на следующий
учебный год. На этом же этапе наиболее
авторитетные, инициативные воспитатели
организуют работу своей творческой
группы, контролируют менее опытных
педагогов и оказывают им своевременную
помощь. Вот и я представила коллективу
свои разработки в данной области.
Мы провели семинар-практикум, на котором я сначала рассказала об истории возникновения данной техники.
Немного истории и методики
Слово «декупаж» (вырезать) хотя и
пришло к нам из французского языка, но

* Тишина Светлана Сергеевна – воспитатель МБДОУ детский сад № 35 комбинированного
вида «Незабудочка», г. Одинцово, Московская область.
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сама техника зародилась в Китае. Именно
китайские крестьяне делали красочную,
тонкую бумагу и с ее помощью украшали
разнообразные предметы. И только в
XVII веке, вместе с появлением «моды на
Восток» в Европе появился этот замечательный метод декорирования.
Декупаж стал развлечением для гостей.
У любой дамы на столике для рукоделия
можно было обнаружить пару маленьких
ножниц для того, чтобы вырезать картинки для украшения альбомов. Искусство
украшения альбомов стало естественным продолжением шитья и прочего рукоделия и было очень популярно в Англии
и Европе в целом.
Я рассказала, что профессионалы под
термином «декупаж» понимают имитацию
художественной росписи на любой поверхности. И чем незаметнее выполнена
аппликация, тем выше уровень мастерства
декоратора. Обычно какой-либо предмет
как например небольшие коробки или
мебель покрывается вырезками из жур
налов и/или специально произведенной
бумагой. Предмет для декупажа покрывается лаком (часто несколькими слоями) до
тех пор, пока не исчезнет «стык» и результат не будет выглядеть как роспись или
инкрустация. При традиционном методе
может использоваться до 30–40 слоев
лака, которые затем шлифуются до полной
гладкости. Однако не все так просто на
практике. Поэтому в практической части
нашего семинара мы подошли более простому пониманию данного термина.
Декупаж – это разновидность аппликации, но аппликации особенной: покрытая лаком, она выглядит, как роспись.
В настоящее время самым популярным
материалом для такой аппликации стали
трехслойные салфетки, поэтому во многих языках декупаж получил второе
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название – салфеточная техника. Благодаря ей любая, даже самая невзрачная
вещица перерождается в новую, великолепную, в настоящее произведение искусства. Это могут быть горшки для цветов,
посуда, свечи, книги, музыкальные инструменты, шкатулки, сосуды, флаконы, мебель
и т.п. Дерево, кожа, текстиль, керамика,
металл, гипс, картон – любые поверхности поддаются чудесным преобразова
ниям. Наверное, это самый легкий способ
добиться потрясающего результата,
создавая уникальные, эффектные пред
меты своими руками.
Затем мы стали осваивать технику
декупажа с коллегами.
Главное, что необходимо знать: фон
декорируемой поверхности должен быть
однотонным и не слишком темным, для
того чтобы рисунок, вырезанный из тонкой салфетки, был хорошо виден.
Для декупажа нам понадобились следующие материалы:
 декорируемый предмет;
 салфетка или бумага с понравившимся мотивом;
 специальный клей для декупажа
или клей ПВА;
 небольшие ножницы с закругленными концами, канцелярский нож
или бритвенные лезвия;
 кисточка плоская, полужесткая;
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 лак для декупажа или прозрачный
акриловый лак.
Сам алгоритм действий можно описать так.
1. Подготавливаем рабочую поверхность, если это необходимо. Моем, сушим,
шкурим, грунтуем, обезжириваем и наносим выбранный фон.
2. От салфетки отделяем верхний слой
с рисунком, аккуратно вырезаем острыми
ножницами.
3. Убедившись, что поверхность чистая
и сухая, предварительно собираем желаемую композицию из выбранных мотивов.
4. Разбавляем в отдельной емкости
клей ПВА пополам с водой и потихоньку
начинаем приклеивать к поверхности
собранный мотив. Клеим с внешней стороны салфетки, начиная с центра.
5. Если есть желание, акриловыми
красками можно дорисовать детали или
сделать растушевку поверхности.
6. Дождавшись полного высыхания
клея, покрываем поверхность не менее
чем двумя слоями лака.
Этот алгоритм и есть «техника деку
пажа».
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Мы с коллегами решили использовать
его в ручном труде детей.
На 3-м этапе (рефлексия) работы
«Школы дошкольных наук» мы давали
открытые мероприятия с детьми, в которых демонстрировали друг другу результаты овладения детьми данной техникой
и свои методические находки.
После обобщения опыта подобных
открытых мероприятий в качестве подведения итогов работы «Школы дошкольных
наук» в конце учебного года на итоговом
совете педагогов подводятся итоги всех
творческих групп:
 определяются самое интересное занятие, самое ценное мероприятие по
обмену опытом, самый творческий педагог или группа педагогов, «педагоготкрытие»;
 высказываются пожелания на будущее.
Литература
Волкова М.С. Проект «Школа дошкольных наук» // Справочник старшего воспитателя ДОУ. – 2007. – № 3 (сентябрь). –
С. 6–9.

Пример интегрированного занятия на тему «Подарок папе» представлен на сайте журнала. – Режим доступа: http://goo.gl/pG5n0U.
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Юридические консультации
На вопрос читателя журнала ответил директор АНО
ЦПП «Профзащита» – Сергей Владимирович Кандриков.

КАК РАБОТАТЬ С ДЕТЬМИ С ОВЗ: КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА

Проблемная ситуация
После объединения в образовательный
комплекс (наш детский сад, соседний детский сад и школа) была сокращена лекотека соседнего детского сада и специалисты, но остались дети с ОВЗ, которые на
данный момент числятся в соседнем детском саду.
Теперь меня (я – педагог-психолог на
0,5 ставки) и логопеда нашего детского
сада (логопункт) заведующая поставила
на занятия с некоторыми из данных
детей.
При том что инклюзия в образовательном комплексе не оформлена, специальной литературы и игрушек для таких
детей нет.
Так что, на свои 0,5 ставки я должна
заниматься с детьми с ОВЗ или сюда входят только условно нормативные дети
нашего детского сада (6 групп)?
Ответ
Согласно положениям Федерального
закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ обучающийся с ограниченными возможностями

здоровья – физическое лицо, имеющее
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные пси
холого-медико-педагогической комиссией
и препятствующие получению образования без создания специальных условий
(ст. 2). Содержание образования и условия организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а
для инвалидов – в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (ст. 79).
Таким образом, в Уставе образовательного комплекса должны быть отражены
положения об условиях организации обучения и воспитания лиц с ограниченными
возможностями здоровья, создании необходимых условий.
Более детально ответить на данный
вопрос не представляется возможным,
поскольку для этого необходимо изучить
локальные акты организации, в т.ч. устав,
приказы, распоряжения, а также должностные инструкции (педагога-психолога,
логопеда), иные документы.
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КОММЕНТАРИЙ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ВОПРОСУ РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЕЙ-СМЕНЩИКОВ
В целях реализации конституционного
права на образование законодательством
Российской Федерации (п. 13 ст. 16 ФЗ от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации») организация
предоставления дошкольного образования отнесена к полномочиям органов
местного самоуправления…
В соответствии с п. 14 Приказ Минобр
науки России «Режим работы образовательной организации по пятидневной или
шестидневной рабочей неделе определяется образовательной организацией самостоятельно в соответствии с ее уставом.
Группы могут функционировать в режиме:
полного дня (12-часового пребывания);
сокращенного дня (8–10,5-часового пребывания); продленного дня (13–14-часового
пребывания); кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день) и круглосуточного пребывания. По запросам родителей
(законных представителей) возможна
организация работы групп также в выходные и праздничные дни». Пунктом 1.3
СанПиН 2.4.1.3049-13 установлено, что
режим 10,5-часового пребывания детей
в дошкольном образовательном учреждении, как и режим 12-часового пребывания,
относится к режиму полного дня.
При закреплении права детей на дошкольное образование законодатель не
устанавливает ограничения по форме его
предоставления: это может быть посещение
дошкольного учреждения в группе любого
из перечисленных выше видов. Таким образом, режим работы дошкольной образовательной организации закрепляется в Уставе
учреждения и прописывается в договоре
с родителями.
Численность воспитателей в дошкольном образовательном учреждении опреде-

ляется в зависимости от количества групп
и продолжительности пребывания детей
в группе (основание – Постановление
Министерства труда Российской Федерации от 21.04.1993 № 88). Согласно данному
Постановлению нормативная численность
воспитателей при 12-часовом пребывании детей в группе, при 5 рабочих днях
детского учреждения в неделю, состав
ляет два воспитателя на группу.
Таким образом, при работе дошкольного
образовательного учреждения с 12-часо
вым пребыванием воспитанников рабочая
нагрузка одного воспитателя в день составляет 7,2 часа, второго воспитателя – 4,8 часа.
Согласно установленным нормам нагрузки
организация работы трех воспитателей
в двух группах следующая: два воспита
теля – основных, закрепленных за каждой
группой, и один посменно, на две группы.
Одновременно, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и Законом Московской области от
12.12.2013 № 148/2013-ОЗ «О финан
совом обеспечении реализации прав
граждан на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской
области за счет средств бюджета Московской области в 2014 году» норматив расходов стандартной стоимости педагогической услуги в муниципальных дошкольных
образовательных организациях Московской области за счет средств бюджета
Московской области предусматривает две
ставки воспитателей на одну группу.
Наличие трех воспитателей на одну
группу возможно за счет привлечения
внебюджетных источников.
Источник: http://goo.gl/eyKpPU.
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ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА (ПООП) ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ: ОДОБРЕНИЕ И ВКЛЮЧЕНИЕ
В РЕЕСТР
После совещания и обсуждения членами УМО данный проект был одобрен
(протокол от 20.05.2015 № 2/15) и передан в Министерство образования и науки
Российской Федерации с предложением
включить его в Реестр. К началу нового
учебного года программа там уже представлена. Познакомиться с ней можно
по адресу: http://goo.gl/yfud3j.
В Навигатор основных образовательных программ дошкольного образования
(http://goo.gl/THFf9l), который дополняет ее, ФИРО включило 20 программ,
в т.ч. проекты вариативной примерной
основной образовательной программы
дошкольного образования:
 «От рождения до школы» (под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) – по ней работают многие
детские сады РФ;
 «Первоцветы» (под ред. Н.В. Микляевой) – разработана под эгидой МГО
Профсоюза работников образования
и науки РФ.
Эти же программы и еще несколько
проектов (в сумме восемь программ)
на сайте Московского центра качества
образования были упомянуты в «Методических рекомендациях по органи
зации образовательной деятельности
дошкольных образовательных организаций в условиях реализации ФГОС ДО»
(http://goo.gl/UBk7PR), т.е. вошли еще
и в региональный Реестр ПООП.
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20 мая 2015 года в Российской академии образования на заседании Федерального учебно-методического объединения (УМО) по общему образованию
выступили руководитель Центра дошкольного, общего, дополнительного и коррекционного образования ФГАУ «Федеральный институт развития образования»
Н.В. Тарасова и директор Института пси
холого-педагогических проблем детства РАО Т.В. Волосовец с сообщением
«О проекте примерной основной образовательной программы (ПООП) дошкольного образования».
Проект был доработан под руководством директора ФГАУ «ФИРО» А.Г. Асмолова. В его доработке принимали участие ведущие сотрудники ФГАУ «ФИРО»:
Е.Г. Юдина, А.Н. Поддъяков, И.Е. Федосова, В.К. Загвоздкин, Л.В. Свирская,
С.С. Славин, А.С. Русаков, а также
Э.Ф. Алиева, Н.В. Тарасова, О.А. Карабанова, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович.
Данная программа носит рамочный
и модульный характер, поддерживает
принцип вариативности. Это означает, что
детские сады могут конструировать свою
образовательную программу, используя
ее как рамку, т.е. как форму представления содержания. Само же содержание
будет складываться из вариативных программ, которые вошли в Навигатор примерной основной образовательной программы.
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Образовательные технологии
М.А. Макарова,
В.Л. Казанская*

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ
РИСОВАНИЯ В РАБОТЕ
С ГЛУХИМИ ДОШКОЛЬНИКАМИ

Наше исследование было направлено
на изучение особенностей произношения
старших дошкольников с нарушениями
слуха и условий развития этих навыков у
детей на основе нетрадиционных техник
рисования. С этой целью нами было организовано изучение детей в возрасте от 5
до 7 лет в количестве 32 человек: 16 детей
с нарушениями слуха, посещавших ГБОУ
СОШ № 1485 (структурное подразделение
№ 3) г. Москвы; 16 воспитанников Дошкольного отделения ГБОУ «Гимназия № 1538»
Москвы.
Были использованы методики Т.В. Пелымской и Н.Д. Шматко, а также адап
тированные методики А.И. Максакова и
И.Ф. Павалаки, направленные на изучение
дыхательной и голосовой функций, звукопроизношения и динамической стороны
речи.
С их помощью мы выявили, что у детей
с нарушениями слуха наблюдаются трудности распределения объема воздуха
и соблюдения высоты голоса в процессе
речи; нарушение произношения гласных и
согласных звуков в разной степени; преобладание послогового равноударенного
воспроизведения слов; трудности с сохранением нормального темпа, равномерного

ритма и распределением пауз; нарушение
норм орфоэпии, в частности неправильное
произношение безударной гласной «о».
С учетом возраста детей и их индивидуальных особенностей нами была разработана серия занятий по изобразительной
деятельности, которая реализовывалась
как в первой, так и во второй половине дня
два раза в неделю в течение двух месяцев.
Все занятия имели следующую фонетическую направленность:
 развитие дыхательной системы (работа
над внеречевым и речевым выдохом);
 развитие голосовых функций (работа
над высотой, силой и тембром голоса);
 развитие навыков произношения;
 формирование навыков соблюдения
норм орфоэпии;
 развитие правильного употребления
словесного и логического ударения;
 умения произносить фразу слитно, с
изменением темпа, высоты (работа над
слитностью звучания; работа над темпом и ритмом произнесения).
Занятия были представлены нами как
определенная система, где каждый этап
имел свои особые задачи по развитию произношения. Тематика рисования соответст
вовала темам плана работы детского сада.

* Макарова Мария Александровна – студентка; Казанская Вера Львовна – доцент кафедры
дошкольной дефектологии Института детства ФГБОУ ВПО МПГУ.

Образовательные технологии

Групповое коррекционное занятие
состояло из 3 этапов: подготовительного,
основного и заключительного. Далее мы
приведем некоторые примеры заданий
на каждом этапе.
Подготовительный этап включал в себя
различные структурные элементы: беседу,
сюрпризный момент, игры и упражнения.
Однако в любом случае он был направлен
на развитие произносительной стороны
речи. Так, например, беседа о перелетных
птицах содержала ряд вопросов, направленных на формирование навыка правильного употребления логического ударения.
Задаваемые вопросы были совершенно одинаковыми по содержанию, но отличались в
семантическом плане: смысловая нагрузка
в предложении переходила от одного слова
к другому. Поэтому при ответах, детям приходилось искать подсказки, опираясь на
интонацию педагога. Приведем пример.
– Какое время года? (Осень.)
– Какая осень? (Холодная, пасмурная.)
– Что осенью происходит с живот
ными? (Животные готовятся к зиме.)
– А что делают птицы? (Птицы улетают на юг.)
– Кто осенью улетает на юг? (Птицы
осенью улетают на юг.)
– Птицы осенью улетают на юг?
(Да, птицы осенью улетают на юг.)
– Птицы осенью улетают на юг?
(Да, птицы осенью улетают на юг.)
– Птицы осенью улетают на юг?
(Да, птицы осенью улетают на юг.)
– Птицы осенью улетают на юг?
(Да, птицы осенью улетают на юг.)
– Как называются птицы, которые
осенью улетают на юг? (Такие птицы
называются перелетными.)
Подобное задание могло иметь место
и во время сюрпризного момента. К примеру, педагог сообщает детям, что к ним
пришел гость или принесли необычное
письмо. Затем по содержанию письма или
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рассказа гостя дошкольникам также задавался ряд вопросов, различающихся лишь
интонационно, а именно постановкой логического ударения. Обратимся к примеру.
Педагог зачитывает письмо, в котором сказано, что посылку отправил слоненок из Страны игрушек. Там случилась
беда: исчезла вся вода. Слоненок просит
ребят помочь ему пройти путь по карте
к колодцу с водой, оставив следы.
– Кто отправил посылку из Страны
игрушек? (Слоненок отправил посылку
из страны игрушек.)
– Слоненок отправил посылку из
Страны игрушек? (Слоненок отправил
посылку из Страны игрушек.)
– Слоненок отправил посылку из
Страны игрушек? (Слоненок отправил
посылку из Страны игрушек.)
– Слоненок отправил посылку из
Страны игрушек? (Слоненок отправил
посылку из Страны игрушек.)
– Зачем слоненок отправил посылку?
(Ему нужна помощь.)
– Что произошло? (Исчезла вся вода.)
В этом примере мы видим несколько
усложненный вариант подачи вопросов,
когда логическое ударение переносится
от слова к слову в предложениях не последовательно, а вразнобой. Это не позволит
сформироваться стереотипности в ответах
воспитанников, а также тем самым мы
сможем проверить понимание детьми
услышанного текста.
На этом же этапе подключалась работа
по развитию дыхательной функции.
Так, детям предлагалась игра «Помоги
гостю», по содержанию которой дошкольники помогали гостю что-либо сделать.
«Кошка к приходу гостей хотела украсить свой дом воздушными шариками, но
не успела их надуть. Давайте поможем
надуть ей шарики»; «В группу входит
воспитатель в костюме Деда Мороза, весь
покрытый кусочками ваты и начинает
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отряхиваться, сдувая ее. Детям предлагается помочь дедушке отряхнуться, набрав
как можно больше воздуха и подув на вату».
В первом варианте игры работа над
развитием дыхания организовывалась с
помощью процесса надувания воздушного
шарика, для осуществления которого детям
было необходимо набрать как можно
больше воздуха в легкие и как можно
дольше выпускать его внутрь шарика.
Во втором варианте строилась работа
не только над формированием глубокого
вдоха, но и целенаправленного выдоха,
ведь кусочки ваты располагались по всей
поверхности костюма Деда Мороза, и соответственно расстояние до них то увеличивалось, то сокращалось, что приводило
к необходимости контролировать процесс
сдувания.
По правилам игры «Кто больше?»
ребятам предлагалось, сделав глубокий
вдох, как можно дольше дуть, чтобы наклонить большее число бумажных сов, собрать
больше ваты в мешочек и т.д. В процессе
игры присутствовала нотка соперничества,
отчего результаты выполнения несколько
повышались. В другом варианте этой игры
ребята произносили, как можно больше
слогов на одном выдохе. Здесь велась
активная работа над увеличением объема
речевого дыхания.
Такие игры, как «Топай, как...», «Произнеси, как..», позволяли осуществить
работу над высотой и тембром голоса.
Дошкольники охотно подражали, а затем
и самостоятельно изображали маленькую
и большую птичку, добрых и злых животных. Например…
Игра «Произнеси, как..»
Папа-кот: «МЯУ-МЯУ-МЯУ».
Мама-кошка: «Мяу-Мяу-Мяу».
Котенок: «мяу-мяу-мяу».
Сердитая собака: «ГАВ-ГАВ-ГАВ».
Добрая собака: «Гав-гав-гав».
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Большая ворона: «КАР-КАР-КАР».
Маленькая ворона: «кар-кар-кар».
Возможен и такой вариант работы над
мелодико-интонационной стороной речи,
как: «Педагог зачитывает письмо от
Деда Мороза».
«Здравствуйте, дорогие ребята! Скоро
наступит Новый год. Мой верный друг
снеговик привезет к вам в зал пушистую
елку. (Педагог выражает свою радость,
сопровождая текст письма восклицаниями:
“Ура! Елка!” и предлагает ребятам присоединиться к нему.)
Приготовил я вам игрушки на елку,
да вот налетела злая вьюга и разбила все
игрушки. (Педагог сначала выражает огорчение, делает покачивающие движения
головой и говорит: “Ой, ой…Разбились…”,
затем выражает осуждение, делая угрожающий жест указательным пальцем и
произнося: “Ай-яй! Злая вьюга!” Ребятам
предлагается присоединиться к нему.)
Чем же сейчас украсить елку? Ребята,
помогите, сделайте игрушки для новогодней елки. Заранее вас благодарю.
Ждите меня на праздник.
Ваш Дед Мороз».
Возможен и такой вариант…
«Какие чувства вызывает картина
“Золотая осень”? (Радость, грусть…)
Давайте произнесем “За окном осень” радо
стно (грустно, со злостью, удивленно)».
Группа произносит вместе с педагогом,
затем самостоятельно, далее каждый ребенок отдельно.
Здесь предложен усложненный вариант,
т.к. цепочки слогов заменяются целыми
словами, фразами и даже предложениями.
Дети сначала по образцу, а затем и самостоятельно произносили текст, не только
соблюдая слитность, темп и постановку
фраз, но передавая их эмоциональную
насыщенность.
(Продолжение следует.)
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Л.В. Булагина,
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ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К МУЗЫКЕ
ЧЕРЕЗ МУЗЫКАЛЬНУЮ
ИГРУ-СКАЗКУ

Актуальность проблемы эстетического
воспитания детей дошкольного возраста
обуславливает возрастающая потребность
общества в творческих личностях. Творчество – высший компонент в структуре личности и одна из наиболее содержательных
форм психической активности человека.
В современных исследованиях творчество
описывается как способ бытия личности
(Г.Г. Панкова); высшая стадия развития личности (К.А. Абульханова-Славская). Теоретические положения о развитии творческих
способностей дошкольников как о целостном многокомпонентном процессе лично
стного развития дошкольника представ
лены в работах Л.С. Выготского, А.Н. Лука,
О.М. Дьяченко, Б.М. Теплова, Н.С. Лейтеса,
Л.А. Венгера, Н.С. Варенцовой, В.Н. Дружинина, Н.А. Ветлугиной, Е.А. Флериной.
Детское творчество – основной способ
развития личности и многомерное обширное пространство человеческой культуры,
в котором ребенок проявляет свое понимание окружающего, раскрывает свой
внутренний мир, ценности переживаний,
особенности восприятия, представлений,
интересов, способности. При этом развитие
творческих способностей детей дошкольного возраста происходит в процессе воспитания установок на творчество, формирования способов и приемов творческой
деятельности в разных видах детской дея-

тельности. Большую роль в этом играет
принцип взаимосвязи музыки и художественного искусства для формирования
музыкально-эстетической культуры.
Обращение к проблеме художественного воспитания дошкольников актуально
в русле педагогической интеграции в целом,
являющейся перспективной областью современных научных исследований. Современная педагогическая наука определяет
интеграцию как более глубокую форму
взаимосвязи и взаимопроникновения различных разделов образования детей и призывает охватывать интеграцией все виды
детской деятельности [1]. Интеграция – это
одна из стержневых структур целостного качественного современного образования [2].
Интегрированное воспитание направлено
на развитие творческого мышления и фантазии воспитанников, на формирование
умения обобщать информацию и знания,
на решение конкретной задачи (проблемы),
на воспитание стремления творчески выражать себя в какой-либо деятельности.
Тема «Музыкальная игра-сказка» обладает мощным ресурсом для проявления
творчества всеми участниками образовательного процесса: воспитателем, музыкальным руководителем, дошкольником, его
родителями. Через музыкальную игрусказку дети получают знания о музыке
(композиторах, средствах музыкальной

* Булагина Людмила Васильевна, Куракина Лилия Торьевна – музыкальные руководители
АНО ДО «Планета детства “Лада”» детский сад № 67 «Радость», г. Тольятти.
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выразительности); приобретают необходимые умения и навыки исполнительской
и творческой деятельности; у детей развивается эмоциональная отзывчивость на
музыку, творческое воображение, мышление, умственная активность, осознанность
музыкального восприятия, музыкальные
и творческие способности.
На базе нашего детского сада уже много
лет проводится исследовательская деятельность под руководством кандидата педагогических наук И.В. Груздовой. Остановимся более подробно на нестандартных
приемах работы над музыкально-эстети
ческим развитием детей. Рассмотрим наиболее эффективные формы работы над
технологией музыкальной игры-сказки,
одной из форм которой может быть так
называемый «диалог с композитором».
Тема: Нарисуй свое настроение
Материал: атрибуты для музыкальноритмических движений (шарфики, лен
точки, султанчики, флажки, барабаны,
обручи), краски, бумага.
Музыкальный материал: фонограмма
Э. Григ «Ноктюрн».
Игра начинается с вхождения в тему.
Музыкальный руководитель читает начало
сказки Г.Х. Андерсена «Гадкий утенок»,
выясняет чувства, переданные в отрывке.
Игра продолжается прослушиванием музыкального произведения Э. Грига «Ноктюрн».
Дети описывают музыкальные инструменты,
с помощью которых можно войти в образ.
И в заключение дети самостоятельно, с
помощью разнообразных атрибутов выполняют музыкально-ритмические движения,
передают настроение отрывка сказки.
Следующая форма работы – игра «Придумай и расскажи». Например, после прослушивания художественного и музыкальных произведений детям предлагается
сочинить свое продолжение сказки.
Еще одним эффективным средством
работы над созданием эмоционального

Методика

настроя в работе над проектом, является
блок упражнений на развитие эмпатии.
Мы решили использовать технологию
«Фотокейс» в игре «Ожившая фотография». Как она проводится?
Подготавливаются несколько рамок разного цвета, набор карточек-схем, которые
отражают разные эмоции. Детям предлагается игровая ситуация: представить, что
на стенах ожили фотографии. Если дети
затрудняются в выборе эмоции, предла
гается посмотреть на карточки-схемы, на
которых изображены разные эмоции
человека.

Дети по очереди показывают разные
эмоции, остальные отгадывают, какую эмоцию отражает данная фотография, опи
сывают с помощью каких особенностей,
определили ту или иную эмоцию.
Таким образом, только разбудив фантазию детей, создав обстановку творческого сотрудничества, можно приступать
к музыкальной игре-сказке.
Опираясь на перечисленные приемы,
нами был разработан цикл интегрированных занятий на тему «Природа и музыка»,
целью которых является формирование
представлений о художественном образе
природы в музыке и движении.
Литература
1. Распоряжение Правительства РФ от
7 февраля 2011 г. № 163-р «О Концепции
Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы».
2. Скоролупова О., Федина Н. Образовательные области основной общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграция // Дошкольное
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КОНСПЕКТ ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ НА ТЕМУ
«ОСЕНЬ – РЫЖАЯ ПОДРУЖКА»

ОМЕНД
ЕК

Задачи:
Образовательная область «Художест
венно-эстетическое развитие»:
 побуждать детей к поиску выра
зительных движений, передающих
образ осенних листочков;
 формировать умение творчески
и индивидуально импровизировать
танец осеннего листочка, исполнять
образ выразительно, двигаться под
музыку, передавая характер музыки
в движении;
 формировать умение детей различать оттенки настроений в пьесах
(С. Прокофьев «Фея Осени», А. Дворжак «Юмореска», П.И. Чайковский
«Осенняя песня», М. Раухвергер
«Не опоздай»);
 различать и называть средства
музыкальной выразительности;
 подбирать музыкальные инстру
менты, соответствующие характеру
музыки.
Образовательная область «Физическое развитие»:
 развивать способность передавать
в пластике музыкальный образ,
используя легкий бег, кружения,
шаг с полуприседанием, перестроения из шеренги в круг, из круга
в шеренги;
 упражнять детей в легком беге; кружении пружинным шагом;
 добиваться легких, плавных движений руками с платочками.

Образовательная область «Социальнокоммуникативное развитие»:
 учить детей правилам взаимодействия с ведущим (выполнять движения по сигналу ведущего) и детьми.
Атрибуты: цветные платочки для
листочков (сшиты по 2 разного цвета для
каждой руки); детские музыкальные инструменты; диски с музыкальными произве
дениями; слайды, изображающие осень
(И. Шишкин «Осенний лес» и «Осень»,
Д. Слезин «Рыжая осень», Н. Крымов
«Осень», В. Воробьев «Осенний пруд»);
краски, мольберт; шапочки грибочков.
Ход образовательной
деятельности
(Дети входят в музыкальный зал.)
М у з ы к а л ь н ы й р у к о в о д и т е л ь:
Одна у человека родная мать, одна у него и
Родина. Как называется наша Родина?
(Реакция детей.)
М у з ы к а л ь н ы й р у к о в о д и т е л ь:
Русь – наше дорогое Отечество. Русь – это
страна, где много озер и рек. Еще Русью
называют светлое место. Где солнышко.
Русь – светлое место! Светлое – значит
красивое. Каждый год мы ждем появления
фей. Одна фея несет морозы – это фея
зимы. Фея весны приносит зеленую травку,
а солнышко приносит фея лета. Затем
наступает срок появления еще одной феи.
Она приносит с собой дождь и слякоть, но
иногда балует нас погожими деньками.
Тогда мы берем в руки корзинки и идем

* Булагина Людмила Васильевна – музыкальный руководитель АНО ДО «Планета детства
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в лес собирать грибы. Начинается царство
новой феи. Что это за фея? (Ответы
детей.)
М у з ы к а л ь н ы й р у к о в о д и т е л ь:
Каждый видит свои картины осени.
Вот какую осень увидели художники.
(Педагог предлагает посмотреть
слайды, изображающие осень: картины
И. Шишкина, Д. Слезина, Н. Крымова,
В. Воробьева.)
Музыкальный руководитель:
Какой увидели осень художники?
(Ответы детей.)
М у з ы к а л ь н ы й р у к о в о д и т е л ь:
А сейчас послушайте музыкальное произведение, написанное композитором
С. Прокофьевым. «Фея осени». Какой увидел осень композитор? (Резкой, мрачной.)
Какими бы красками вы нарисовали осень,
прослушав это произведение?
(Педагог предлагает детям создать
палитру красок на мольберте.)
М у з ы к а л ь н ы й р у к о в о д и т е л ь:
Но фея осени может быть и другой.
(Дети слушают произведение П.И. Чайковского «Осенняя песня».)
Музыкальный руководитель:
Какой вы увидели осень, слушая это произведение? (Спокойной, неторопливой,
задумчивой, доброй.)
(Детям предлагается создать новую
палитру.)
М у з ы к а л ь н ы й р у к о в о д и т е л ь:
Посмотрите, какие разноцветные платочки:
желтые, пурпурные, красные. Что они вам
напоминают? (Осенние листочки.)
(Детям предлагается придумать танец
осенних листочков под музыку П.И. Чайковского «Осенняя песня». Дети импровизируют, танцуя с разноцветными платочками.)
М у з ы к а л ь н ы й р у к о в о д и т е л ь:
Какие движения в танце были у осенних
листочков? (Плавные, мягкие, легкие,
невесомые.) А почему у них были такие
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движения в танце? (Музыка печальная,
спокойная, мягкая.) Какими средствами
композитор выразил настроение? (Мелодия,
интонации, динамика, тембр, регистр.)
Дождинка-хохотушка,
Осени подружка!
Чудесен осени наряд,
Всюду капельки висят.
Капля первая упала – кап!
И вторая прибежала – кап!
Мы на небо посмотрели –
Капельки «кап-кап» запели.
Осень – период дождей. Капли холодные, оттого и очень звонкие. Какой музыкальный инструмент передает звон осеннего дождя? (Колокольчик, треугольник,
бубенцы.)
(Дети берут в руки колокольчики и
звоночки, исполняют музыку А. Дворжака
«Юмореска».)
М у з ы к а л ь н ы й р у к о в о д и т е л ь:
Где капли упали,
Шляпки грибочки свои потеряли.
(Дети надевают шапочки грибочков
на голову.)
М у з ы к а л ь н ы й р у к о в о д и т е л ь:
А теперь дружно в прятки поиграем!
(Проводится игра «Прятки с колокольчиками» под русскую народную мелодию
в обработке М. Раухвергера: под музыку
дети бегают и звенят колокольчиками.
С окончанием 1-й части музыки дети останавливаются и ритмично звенят колокольчиками. С окончанием музыки дети
кладут колокольчики на ладонь. Ребенокгрибник ходит между игроками и забирает
всех, кто не смог сохранить тишину.)
М у з ы к а л ь н ы й р у к о в о д и т е л ь:
Вот закончилось наше знакомство с феей
осени. Какой она вам запомнилась?
(Ответы детей.)
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МЫСЛИТЕЛЬНЫЕ КАРТЫ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВОСПИТАТЕЛЕЙ

Метод «Мыслительная карта» используется в методическом сопровождении
проектной деятельности педагогов нашего
детского сада как удобная и эффективная
техника визуализации мышления и альтернативной записи. Основателем этой техники является американский специалист
по вопросам интеллекта и психологии обу
чения Тони Бьюзен.
С помощью мыслительной карты мы
помогаем выявить имеющие знания и
представления у педагогов, упорядочить
их, затем добавить и классифицировать
новые, а после этого органично соединить
их друг с другом, представив их в виде
древовидной схемы. Она представляет
собой ассоциативную сеть, состоящую
из образов и слов.
В центре листа размещается основная
тема – название проекта. Далее рисуем
толстые ветви (к углам листа, каждая
своим цветом), которые обозначают этапы
реализации проекта и ассоциации – их
названия. Затем работаем по очереди с
каждой ветвью.
От главной ветви рисуем несколько
ответвлений, в зависимости от возникающих образов и ассоциаций. Они касаются
задач каждого этапа, организации пред
метно-пространственной развивающей
среды, формы работы с детьми и родителями, социумом.

В описании веток на первом и последнем этапах работы существуют различия,
которые касаются:
 использования модели «трех вопросов» на первом этапе работы
(при включении детей в проектную
образовательную деятельность);
 презентации результатов проектной
деятельности – на последнем этапе.
При этом модель «трех вопросов» предполагает, что воспитатель задает детям
три вопроса: что мы знаем? что мы хотим
узнать? как узнаем об этом?
Далее ответы записываются в виде
отдельной «мыслительной карты», на которой фиксируются ответы всех детей и
рядом – их имена.
Затем такая «мыслительная карта»
переводится в форму привычной таблицы
работы над проектом и в дальнейшем –
в текстовое описание проекта.
Проект «Пряники медовые»
(для старших дошкольников)
Цель: приобщать детей к традиционной русской культуре через знакомство с
национальным кушаньем: медовыми пряниками.
Задачи:
 воспитывать интерес к русскому
народному творчеству, уважение
к труду мастеров пряничного дела.

* Сергиенко Ольга Александровна – старший воспитатель ГБОУ Школа № 1150 им. Героя
Советского Союза К.К. Рокоссовского, г. Москва.
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 развивать эстетический вкус, интеллектуальные и художественные способности;
 формировать у детей интерес к экспериментированию и творческому
исследованию.
Организация предметно-простран
ственной развивающей среды
В уголке книги:
 выставка книг, иллюстраций, открыток, наглядных пособий «Пряники
России»;
 фотоальбомы семей воспитанников «Я пеку-пеку-пеку всем по пряничку».
В уголке экспериментирования:
 изделия из пряничного теста, созданные родителями воспитанников,
«Чудесные пряники»;
 формы для выпечки пряников;
 ингредиенты для изготовления пряничного теста (в специальных контейнерах): мука, мед, корица, имбирь,
ванильный сахар и т.д.;
 различные приспособления для
экспериментирования с материалами
(лупы, щипчики, салфетки, пипетки,
ложечки, палочки, емкости для смешивания ингредиентов и т.д.).
В уголке творчества:
 глина, пластилин;
 формочки различного размера и
формы, стеки;
 клеенки, тряпочки, акварель, гуашь,
кисточки;
 листы бумаги различной формы и
размеров, раскраски с изображением
мучных изделий, пряников и т.д.
В игровом уголке:
 формочки для выпечки, посуда для
организации сюжетно-ролевой игры
«Семья»;
 макеты мучных изделий, пряников
для организации сюжетно-ролевой
игры «Магазин»;
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 открытки с изображением пряников, конверты, посылки, коробочки,
наклейки для организации игры
«Почта»;
 костюмы повара, детская посуда,
клеенки, макет печи для органи
зации игры «Пекарня» или «Поварята».
Формы работы с детьми
1. Беседа с детьми об истории возникновения пряника на Руси, об областях
России, где развито пряничное дело.
Рассматривание карты России с пометкой
флажками мест, где пекут пряники.
2. Эксперимент: создание пряничного
теста – смешивание различных ингре
диентов; изучение по запаху и текстуре
продуктов, входящих в состав пряничного
теста.
3. Практическая деятельность: изготовление лепных пряников.
4. Практическая деятельность: изготовление печатных пряников.
5. Презентация воспитанниками фотоальбомов и изделий из пряничного теста
«Рецепт вкусного пряника».
6. Музыкальные игры и слушание песен
о пряниках.
7. Чтение художественной литературы:
«Сказ про Пряника Медовича».
8. Иллюстрации к прочитанному произведению.
9. Разучивание стихов, пословиц, поговорок о пряниках.
10. Просмотр видеоматериала «Как
пекутся пряники», «Где делают пряники
в России» и т.д.
Презентация результатов проектной деятельности: организация открытого просмотра непосредственной образовательной деятельности для родителей
«Роспись пряников».
Представим данный конспект подробнее.
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Образовательные технологии

О.П. Маркова*

КОНСПЕКТ ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ НА ТЕМУ
«РОСПИСЬ ПРЯНИКОВ»

Цель: научить росписи заготовки пряника.
Задачи:
Образовательные:
 продолжать знакомить детей с традициями русского народа на примере
изготовления пряников на Руси;
 формировать у детей интерес к экспериментированию и творческому
исследованию;
 формировать умение детей разными
способами и разными материалами
расписывать пряники.
Развивающие:
 развивать у детей эстетический вкус,
интеллектуальные и художественные способности;
 активизировать память, внимание,
мышление детей.
Воспитательные: воспитывать у детей
интерес к русскому народному творчеству,
уважение к труду мастеров пряничного
дела.
Словарная работа: пополнять словарь детей словами и словосочетаниями
(ингредиент, глазурь, украшение, пищевой краситель, тульский пряник, мастер,
козули, архангельский пряник, медовое
кушанье, угощение, посылка).
Материал и оборудование: демонстрационный материал (мольберты с картинами или фотографиями пряников, видео-

письмо от тульского пряника, образцы
пряничной росписи, игрушка-пряник для
игры, посылка-коробка); раздаточный материал для росписи пряников (готовые пряники из теста на каждого ребенка, кисточки,
салфетки, емкость для смешивания гла
зури, пищевого красителя, стакан с водой
для промывания кисточки).
Предварительная работа:
 оформление мини-музея детскородительских работ «Пряник как
символ семейного счастья»;
 чтение и заучивание стихотворений,
песен, поговорок о пряниках;
 оформление альбома «Пряничное
искусство»;
 посещение родителями с детьми
музея «Хлеба» в Измайловском
Кремле;
 оформление фотовыставки «Я леплю,
леплю, леплю деткам всем по пряничку»;
 исследование ингредиентов пряничного теста и глазури;
 практическая деятельность: изготовление разных видов пряников;
 изготовление иллюстраций к «Сказу
про Прянуху Медовича» В. Шипу
новой.
Методы и приемы: видеописьмо; показ
иллюстраций с разными видами росписи;
беседа о правилах работы с пищевыми

* Маркова Ольга Петровна – воспитатель ГБОУ Школа № 1150 им. Героя Советского Союза
К.К. Рокоссовского, г. Москва.
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продуктами; демонстрационный показ практической деятельности – росписи пряника
глазурью; экспериментирование с ингредиентами (смешивание глазури и пищевых
красителей); практическая деятельность
(роспись пряников).
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие.
Ход непосредственной
образовательной деятельности
Часть 1. Беседа о пряничных дел
мастерах
В о с п и т а т е л ь: Ребята, приглашаю вас в город, где живут пряничных дел
мастера. Посмотрите на выставку фотографий. Узнаете себя? Что вас всех объединяет на этих фотографиях? (Мы делаем
пряники.) Действительно, здесь вы, как
настоящие мастера, вместе с родителями
делаете чудесные пряники. Вспомните,
какие продукты нужны для изготовления
пряников? (Мука, сахар, яйца, мед, изюм,
корица и др.) Конечно, пряники потому
и такие вкусные, что изготавливают их из
специально подобранных ингредиентов.
В каком городе живете вы, пряничные
мастера? (В Зеленограде, в детском саду.)
В каких еще городах живут пряничных
дел мастера? (Тула, Вязьма, Покров, Архан-
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гельск, Городецк.) Отличаются ли пряники из этих городов между собой, чем?
(Они разные по форме, по вкусу, по рос
писи.) Верно, все пряники разные, и этим
они хороши.
Часть 2. Видеописьмо
В о с п и т а т е л ь: В нашу группу
пришло видеописьмо. Хотите узнать от
кого оно? Приглашаю к просмотру.
(Дошкольники смотрят видеописьмо:
аниматор в костюме «пряника» обращается к детям.
Я печатный Тульский пряник
со сладкою начинкой,
На столе я – украшение
с росписью-картинкой.
Я печатный Тульский пряник, но я знаю,
что есть и другие пряники, и я хочу с ними
дружить. Жду их в гости в свой пряничный домик.
Ребята-мастера! Помогите мне сделать друзей!)
В о с п и т а т е л ь: Какое интересное
письмо! Как вы думаете, ребята, сможем ли мы помочь Тульскому прянику?
(Да, мы сможем помочь.) Кто может быть
другом для печатного Тульского пряника?
(Фигурные пряники из Покрова и Вязьмы,
Архангельские козули и тетеры, витуши.)
Действительно, друзей у Тульского пря
ника немало.
Скажите, все ли пряники, которые
вы назвали, имеют одинаковую роспись?
(Нет, у всех пряников роспись разная, она
отличается.) Сегодня мы будем работать
с пряничными заготовками. Чтобы пря
ники получились разные, распишем их, кто
как захочет. Как вы думаете, где работают
мастера? (В мастерской.) Верно, и я приглашаю вас в нашу мастерскую по росписи
пряников.
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Часть 3. Обсуждение
(Дети проходят в рекреацию «Русская
изба», садятся за стол, где разложены
пряничные заготовки, глазурь, пищевые
красители и необходимое оборудование.)
В о с п и т а т е л ь: Ребята, у меня
на подносе пряничные заготовки, но это
еще не пряники. Что нужно сделать, чтобы
получился настоящий пряник? (Нужно украсить, расписать глазурью, украсить цукатами, орехами, изюмом.)
Мы работаем с продуктами, поэтому
должны выполнять правила. Какие правила
вы знаете? (Нужно работать чистыми
руками, аккуратно пользоваться глазурью,
чтобы не испачкать одежду, соблюдать
порядок на столе.) Верно. Пора приступать к работе.
Часть 4. Исследовательская
практическая деятельность
(Дошкольники подбирают краситель,
смешивают с глазурью, кисточкой наносят краситель на пряничную заготовку.)
В о с п и т а т е л ь: Ребята, как вы
думаете, какой должна быть глазурь, чтобы
получилась красивая роспись? (Дошкольники делают свои предположения.)
Как проверить густоту глазури? (Нужно
набрать на кисточку глазурь, кисточку
поднять вверх.) Если глазурь жидкая, что
получится с росписью? (Она растечется,
будет убегать.)
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(Дошкольники пробуют нанести жидкую глазурь на заготовку пряника.)
В о с п и т а т е л ь: Если взять густую
глазурь, что произойдет? (Дети делают
предположение, что густая глазурь плохо
ложится на заготовку, не стекает с
кисточки.) Чтобы получился голубой цвет,
что можно сделать? (Можно смешать между
собой белую глазурь и пищевой синий
краситель.) Попробуйте, что у вас получится. Теперь смешайте другой краситель,
например красный. Какой цвет вы полу
чили? (Розовый.) Как вы добились такого
красивого розового цвета? (Мы смешали
белую глазурь и красный пищевой краситель.)
(Дети закрашивают заготовки, следят за порядком на столе. При необходимости воспитатель помогает воспитанникам советом, задает опорные вопросы,
активизирует исследовательскую деятельность.)
Часть 5. Игра-разминка
(После того, как дети нанесут первый
слой из глазури на заготовки, педагог предлагает дошкольникам поиграть в игру,
а пряникам дать подсохнуть.)
В о с п и т а т е л ь: Пока наши заготовки подсыхают, предлагаю поиграть
в веселую игру «Ты, беги, веселый пряник». Нам поможет игрушка в форме пряника.
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пряник красиво с помощью глазури, пищевых красителей и сухофруктов.
(Дошкольники расписывают пряники,
следят за порядком на столе. При необходимости воспитатель помогает вос
питанникам советом, задает опорные
вопросы.)

(Дошкольники встают в круг и передают друг другу игрушку, проговаривая
слова:
Ты беги, веселый пряник,
Быстро, быстро по рукам.
У кого остался пряник,
Тот сейчас расскажет нам.
Тот участник, у которого осталась в
руках игрушка, читает небольшое стихо
творение про пряники, рассказывает пословицу, может спеть небольшую песенку.)
Часть 6. Практическая деятельность
(роспись пряников)
В о с п и т а т е л ь : Вижу, ваши пряничные заготовки подсохли. Можно приступать к украшению. Вспомните, как можно
украсить пряники? (Расписать узоры на
глазури, украсить изюмом, цукатами.)
Действительно, чтобы пряники получились разные по росписи, необходимо придумать свои необычные узоры, украсить

Часть 7. Подведение итога
В о с п и т а т е л ь: Ваши пряники
готовы. Давайте рассмотрим, какие чудесные получились пряники у каждого мастера.
(Воспитатель вместе с детьми рас
сматривает пряники у каждого ребенка,
интересуется, какую роспись выбрал тот
или иной дошкольник.) Как вы думаете,
мы выполнили просьбу Тульского пряника?
Каких друзей вы сделали для него?
(Разные пряники – фигурные пряники из
Покрова и Вязьмы, Архангельские козули и
тетеры, витуши и др.) Какими материалами вы пользовались в работе? (Глазурь,
пищевой краситель, изюм, орехи и др.)
Понравятся ли наши подарки Тульскому
прянику и почему? (Мы делали пряники
сами, старались, пряники получились красивые, расписные и т.д.) Пряники готовы,
только осталось их отправить Тульскому прянику в город Тулу. Как можно это сделать?
(Отправить по почте.) Верно. Для этого
я приготовила коробку для посылки. В нее
будем складывать ваши пряники. Вечером
посылку отправим по почте.
(Воспитатель достает коробку для
посылки, и дети укладывают в нее пря
ники.)

Другие примеры интересной методической работы – проект «Медведь»
и сценарий НОД «Подарки для детей Узбекистана: изготовление поделки
медведя» (авторы – старший воспитатель О.А. Сергиенко и воспитатель Т.А. Милюкова ГБОУ Школы № 1150 им. Героя Советского Союза
К.К. Рокоссовского г. Москвы) – представлены на сайте журнала
«Современный детский сад». – Режим доступа: http://goo.gl/SWxTU6.
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Психолого-педагогическое сопровождение
М.Н. Ромусик,
К.Ю. Сидорова*

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА
К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
У БЕЗРЕЧЕВЫХ ДЕТЕЙ

Группа безречевых детей неоднородна,
в нее входят дети с временной задержкой
речевого развития, экспрессивной и
импрессивной алалией, анартрией, ранним детским аутизмом, интеллектуальной
недостаточностью. Однако для всех этих
детей характерны:
 отсутствие мотивации к речевой
деятельности;
 недостаточность основных представлений о значениях предметов и
явлений окружающей действительности;
 несформированность коммуникативной, регулирующей, планирующей
функций речи;
 недостаточность сенсомоторного
уровня речевой деятельности;
 отсутствие мотивации к общению,
неумение ориентироваться в ситуации, повышенная эмоциональная
истощаемость.
Все это мешает полноценному развитию
речи и взаимодействию ребенка с окружающим миром.
Это означает, что на начальных этапах
работы с неговорящими детьми цели и
задачи будут сходными, независимо от

этиопатогенеза и механизмов речевого
нарушения. Комплексная система работы
при безречии на начальных этапах
направлена на формирование механизмов речевой деятельности, ее мотива
ционно-побудительного, сенсомоторного
уровня.
Опора на различные виды деятельности предоставляет логопеду разнообразные возможности в плане повышения
мотивации к занятиям, преодоления негативизма. Формирование основы мотива
ционно-побудительного уровня речевой
деятельности возможно через необычные
близкие для ребенка виды деятельности:
игровую, изобразительную, предметнопрактическую.
Используя различные виды деятель
ности для развития интереса безречевых
детей, мы развивали речевую инициативу,
создавали мотивацию к речевой дея
тельности одновременно с обогащением
внутреннего и внешнего лексикона, формировали у ребенка потребность к про
изнесению простой фразы, к совместному действию, к его комментированию
в речи, к вербальной активности самого
ребенка.

* Ромусик Мария Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольной
дефектологии ФГБОУ ВПО «МПГУ» г. Москва; Сидорова Ксения Юрьевна – учитель-дефектолог,
г. Москва.
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Логопедическая работа с неговоря
щими детьми предусматривает коррек
ционное воздействие как на речевые, так
и на невербальные психические процессы,
эмоционально-личностную сторону развития ребенка.
Определим основные задачи коррекционной работы с неговорящими детьми
(1-й уровень речевого развития по Р.Е. Левиной):
1) стимуляция речевой и психической
активности;
2) развитие эмоционального общения
со взрослым;
3) совершенствование подражательной деятельности;
4) формирование мотивационно-по
будительного уровня речевой деятельности;
5) формирование лексикона, обеспечивающего минимальное общение.
Для развития мотивации ребенка
занятия должны проводиться систематически (2–3 раза в неделю). На занятиях
осуществляется полимодальный подход, важными сторонами которого являются:
 опора на зрительные, слуховые,
тактильные, обонятельные и вкусовые ощущения;
 опора на различные виды деятельности ребенка, постоянная смена
видов деятельности в течение занятия;
 вариативность наглядного и дидактического материала для детей;
 использование элементов соревнования (в т.ч. с пищевым подкреплением для повышения мотивации,
интереса к играм);
 использование визуализированной
системы поощрений.
При этом педагог (или родитель) должен быть эмоциональным, ярким и поддерживать интерес ребенка к различным
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видам деятельности, создавать положительный эмоциональный фон совместной
деятельности.
В работе необходимо учитывать индивидуальные особенности ребенка. У многих безречевых детей отсутствует интерес
к окружающему миру, и они с большим
интересом играют в геометрические фи
гуры, составляют предметы из счетных
палочек и фигур. Другие же дети любят
больше цифры и счет предметов. Третьи
любят раскрашивать, четвертые – лепить.
Необходимо найти у ребенка то, что ему
больше всего интересно, и использовать
это как мотивацию к занятию и к речи
в целом.
Пример
Ребенку дается сложное задание,
которое ему неинтересно, – разложить
детенышей животных к их родителям.
Ребенку демонстрируется, что после
выполнения задания он будет раскра
шивать. Ребенок охотно выполняет
задание.
Далее ребенку дается раскраска
с большим количеством птиц на дереве.
Мы проговариваем, что это птицы, но
некоторые птицы, сидящие на дереве,
не умеют летать, а значит, не могли
забраться на дерево. Затем просим
ребенка найти и раскрасить этих птиц.
Далее ищем птицу с самым большим
хвостом, самым маленьким клювом и т.д.
Для некоторых детей более привле
кательна пищевая мотивация. Это тоже
можно использовать для обучения.
Пример
После выполнения задания ребенок
должен пальцами (или с помощью палочек, или камешков) показать, сколько
маленьких конфеток или сухариков ему
дать.

Психолого-педагогическое сопровождение

Для создания положительного эмоционального настроя на совместную деятельность целесообразно использовать игру,
рисование, лепку. Данные виды деятельности развивают сосредоточенность внимания. Эмоциональный смысл вводится
в задания, основанные на сенсорной стимуляции (раскачивание, кружение, переливание воды, размазывание крема на
различных поверхностях, игры с манкой,
кинетическим песком), а также на раз
витие познавательной сферы (сериация,
классификация, сравнение, нахождение
сходства и различия, понимание скрытого
смысла). Все это самым ненавязчивым
и естественным образом включается в
любые занятия. Все действия сопровож
даются эмоциональными комментариями,
небольшими ритмичными стихотворными
текстами.
Задания на активизацию
ощущений
Цель: развивать ощущения ребенка
с использованием различных поверхностей, с помощью легких массажных движений, вырабатывать удовольствие и интерес.
Задание 1. Перед ребенком на столе
тарелочка с теплой и холодной водой,
вата, жесткая щетка.
Взрослый действует рукой ребенка,
хлопая поочередно по воде, вате, жесткой
щетке, сопровождая действия словами
(ой, ай). Если ребенок с удовольствием
участвует в игре, можно побуждать его
к самостоятельным действиям. В дальнейшем используются разнообразные поверхности – наждачная бумага, тарелочка
с кремом.
Задание 2. Перед ребенком на столе
находится игрушечный домик и заранее
размягченный пластилин в форме дорожки.
Логопед объясняет ребенку, что если ктонибудь пойдет по дорожке, останутся следы,
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и показывает, как их сделать, используя
совмещенные действия.
Игра «Следы» проводится последовательно: каждым пальцем отдельно; каждой парой пальцев обеих рук (большими,
указательными, средними); указательным и средним пальцами каждой руки.
Дети воспроизводят звукоподражательные слова «топ-топ», Миша – (бэ), зайка –
(оп-оп), лягушка – (ква-ква), киса – (мяумяу).
Задания на развитие способности
к использованию невербальных
средств коммуникации
Цель: воспроизведение движений,
изображенных на сюжетной картинке,
развитие мимики и адекватной эмоциональной реакции.
Задание. Ребенок, рассматривая сюжетную картинку, отвечает на вопросы
жестом или движением. На сюжетной картинке «бабочка летит» – ребенок машет
руками, имитируя махи крыльев, сопро
вождая звукоподражаниями (мах-мах);
«девочка кушает», «кошка лакает молоко» –
имитирующее движения языком, движения рукой от стола ко рту, сопровождая
звукоподражаниями (ам-ам).
Занятия в сенсорных комнатах и уголках, проведение сенсорных игр способствуют установлению эмоционально положительного контакта между ребенком
и взрослым, сенсорные игры – важный
инструмент преодоления негативизма безречевого ребенка.
Большинство детей с нарушениями
в развитии легче познают новое, если
педагогами применяется полисенсорный
подход, т.е. в работу включаются все
органы чувств ребенка (С. Ньюмен). Сенсорные игры являются привлекательным
видом деятельности для ребенка, обес
печивая эмоционально насыщенный фон

44

логопедических занятий, преодоление
негативизма. Сенсорное воспитание безречевых детей состоит из следующих разделов:
 тактильно-двигательное восприятие и развитие моторных функций;
 зрительное восприятие;
 восприятие свойств предметов через
осязание, обоняние, вкусовые ощущения;
 слуховое восприятие.
Сенсорное воспитание способствует
формированию речевой деятельности.
Приведем примеры сенсорных игр и
игровых упражнений, направленных
на стимуляцию мотивации к деятельности
и формирование речевой активности:
 игры, направленные на развитие обоняния, – «Приятный-неприятный»,
«Ароматные мешочки»;
 игры на развитие слухового восприятия – «Шумовые коробочки»,
«Колокольчик», «Музыкальные
инструменты»;
 игры на развитие зрительного восприятия – «Узнай картинку», «Собери
картинку»;

Методика

 игры на развитие кинестетического
восприятия – «Сухой бассейн»,
«Цветная баночка», «Легкий-тяже
лый»;
 игры на развитие моторных функций – «Жаба – жук» (имитируют
повадки животных и стимулируют
детей к произнесению звукоподражаний «ква-ква», «ж-ж-ж»), «Зоопарк», «Птичий двор» (демонстрируются картинки, после чего дети
должны перевоплотиться в животное, изображенное на картинке)
и др.
После того как у ребенка возникла
потребность подражать слову взрослого,
необходимо добиваться от него воспроизведения ударного слога, а затем и инто
национно-ритмического рисунка одно-,
двух-, трехсложных слов. Любая попытка
произнесения поощряется, подхватыва
ется, ошибки не исправляются. Исполь
зуются игры на активизацию речевого
подражания, стимуляцию появления первых слов (игра «Поезд», «Кораблики»,
«Птички», «Воздушный шарик», «Рыбалка»
и др.).
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Н.В. Дробжева*

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ
СРЕДА ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Маленького ребенка окружают различные предметы, имитирующие мир взрослых или специально придуманные для
развития ребенка. Он активно манипулирует этими предметами, стремится узнать,
как они устроены, для чего предназна
чены, пытается установить взаимосвязь
между предметами и явлениями действительности. Ребенок интересуется тем, как
работают различные машины и механизмы,
как устроен человек, как объясняются
те или иные явления природы. При этом
мышление ребенка второй группы раннего
возраста носит наглядно-действенный
характер, т.е. познание окружающего
мира происходит в процессе реальных
предметных манипуляций. Соответственно
ведущим типом игры является предметноманипулятивная игра.
Очень важно в возрасте 2–3 лет поддержать саму мотивацию исследования и
познания окружающего мира, а в группах
ДОО создать интересную развивающую
среду, в которой детям предоставлено
время для свободной деятельности в ней.
Сенсомоторный уголок в группах предназначен главным образом для:
 развития мелкой моторики, стимуляции двигательной активности;

 стимуляции сенсорных функций
(зрение, осязание, слух, обоняние
и т.д.);
 снятия мышечного и психоэмоционального напряжения, достижения
релаксации и комфортного самочувствия детей;
 создания положительного, эмоционального фона, повышения работоспособности ребенка;
 активизации когнитивных процессов (мышления, внимания, восприятия, памяти);
 повышения мотивации к самостоятельной и экспериментальной деятельности дошкольников.
Для развития мелкой моторики руки
и для ознакомления детей с различными
свойствами предметов (форма, размер)
в детском саду используются следующие
дидактические игры и пособия: «Сделай
бусы»; «Подарки из прищепок»; «Сложи
листик»; «Пуговичная поляна»; «Шнуровки»; «Заверни малыша»; «Подбери куклам
бусы, игрушки»; «Посади цветок»; «Жучок
заблудился», «Матрешки»; «Шары»; «Строитель»; «Собери любой предмет» и т.д.
Цветовосприятие – это одна из важнейших составляющих сенсорного воспитания.

* Мягкова Анна Александровна – старший воспитатель; Дробжева Надежда Владимировна –
воспитатель МАДОУ ЦРР – детский сад № 10 ст. Каневская, Краснодарский край.
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Именно в игре обучение ребенка чемулибо происходит наиболее эффективно.
То же касается и обучения ребенка различать цвета. Детям интересны такие игры,
как «Подбери блюдце к чашке»; «Воздушные шары» и другие. При этом в 3 года
ребенок способен свободно выполнять
задания с ориентировкой на два свойства
одновременно (например, цвет и величина,
величина и форма, форма и цвет предметов). Мыслительные операции анализа,
синтеза, сравнения и обобщения, выполняемые при действиях с дидактической
игрушкой или специальным пособием,
опираются на конкретику действий с кольцами, шарами, кубами, цилиндрами и пр.
Вот почему и на 3-м году детям необходимы
дидактические игрушки, формирующие
интеллект и мелкую моторику рук.
Кроме того, в работу с детьми вклю
чают большое количество музыкальнодидактических игр. Благодаря такой
комплексной среде с помощью созданных
музыкальных уголков с различными звучащими и гремящими игрушками стиму
лируется развитие восприятия и анализаторов.
Для продуктивной и творческой деятельности детей в группах раннего возраста (2–3 года) имеется разнообразный
материал: листы бумаги и альбомы, кисти,
краски, карандаши, фломастеры, разно
цветные мелки, пластилин, доски для рисования мелками, подставки для работы
с пластилином, баночки для воды и пр.
Это является основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка.
Также в группах детского сада в соответствии с ФГОС ДО создаются условия для
коммуникативного и речевого развития
детей. Для этих целей предназначены:
 книжный уголок;
 серии из 2–3 картинок для установления последовательности дейст
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вий и событий (сказочные, бытовые,
игровые ситуации);
 сюжетные картинки (с различной
тематикой, близкой ребенку);
 наборы картинок для группировки
по 3–4 в каждой группе (реалистические изображения): животные,
животные с детенышами, птицы,
овощи, фрукты, одежда, посуда,
мебель, транспорт, предметы обихода, игрушки;
 театральная зона, в которой используются разные виды театра (настольный, на ширме, на фланелеграфе).
Героями этих коммуникативно-игровых
сред являются игрушки, куклы бибабо,
картинки, выразительные возможности
которых педагог должен использовать
для достижения наибольшего эффекта
воздействия театра на чувства и эмоции
детей. Ведь, как известно, эмоции являются
неким индикатором состояния ребенка,
влияют на его поведение и деятельность
организма. Поэтому в дополнение к перечисленному активно используются игрызабавы, позволяющие детям и взрослым
интегрировать чувственный и рациональный опыт. Забавляясь с дергунчиком,
маленькие дети развивают моторику и
тренируют зрение, что является очень
полезным. При помощи веселой пляшущей
фигурки малыши получают свой первый
опыт причинно-следственной, т.е. логической связи.
Подобный опыт интеграции чувственного и эмоционального опыта также представляет сюжетная игра. Поэтому уже в
раннем возрасте некоторые игры отражают
круг повседневных интересов детей: игры
с куклами, с машинками, в стройку, в больницу и др. В таких сюжетно-отобразитель
ных играх воспитатели детских садов
уделяют особое внимание подбору материалов и оборудования для игровой деятельности девочек и мальчиков. Ведь в них
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ребенок не только отражает окружающую
жизнь, но и перестраивает ее, создает
желанное будущее. Так, красивые нарядные куклы, мебель, разная посуда быстро
привлекают малышей, и они начинают
разнообразно действовать с ними: катать,
кормить, укладывать и т.д. Неслучайно
поэтому предметы для игр хранятся на
открытых стеллажах: здесь и игрушки,
которые дети используют для самостоятельной игры, и строительный материал,
позволяющий возводить разнообразные
постройки.
Важно помнить, что в уголке сюжетноролевой игры все игрушки должны быть
среднего размера. Это нужно для того,
чтобы более разнообразно использовать
окружающее малыша пространство, уводя
в воображаемую ситуацию, создавать развернутые и содержательные сюжеты. Дети

могут разворачивать игровые сюжеты: «жилая комната», «кухня», «прачечная» и др.
Организации сюжетно-ролевых игр
способствуют также наборы детской
мебели. Платяной шкаф, полный одежды
для кукол и костюмов для переодевания,
должен быть доступен всем детям, чтобы
любой ребенок мог по желанию выбрать
костюм для игры и затем без особого труда
вернуть его. Очень важно, чтобы предмет
но-пространственная среда группы имела
характер открытой, незамкнутой системы,
способной к корректировке и развитию.
Иначе говоря, эта среда должна быть не
только развивающая, но и развивающаяся. Это означает, что при любых
обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, необходимо пополнять
и обновлять, приспосабливая к новообразованиям определенного возраста.

А.В. Белошистая*

МНОЖЕСТВА И ОПЕРАЦИИ НАД НИМИ
В МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММАХ
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Понятие множества является основой
для построения системы знакомства ребенка
дошкольного возраста с математическими
понятиями различных видов практически
во всех системах обучения во всем мире.
Дело в том, что тема, традиционно именуе-

мая в программах дошкольного воспитания
«Один-много», является переходной от
понятия «множество» к понятию «число»,
ее основной целью является формирование умения выделять единичный предмет
из группы по различным признакам.1

* Белошистая Анна Витальевна – доктор педагогических наук, профессор кафедры дошкольного и начального образования Мурманского педагогического государственного университета.
1
Современный подход к изучению этой традиционной темы мы излагали в статье «Новый
взгляд на традиционную тему «Один-много» // Дошкольное воспитание. – 2009. – № 9–10.
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А нужно это для того, чтобы подвести
ребенка к пониманию идеи числа «один» –
начала счета (начала множества натуральных чисел). Эта тема входит в объем изучения темы «Множество», но не исчерпывает
ее. А способ действия «счет» вообще применим только к объектам, относящимся
к понятию «число», и фактически приводит в результате к понятию «число коли
чественное» или «число порядковое»
(в зависимости от того, каким способом
производился счет).
Поэтому данная статья имеет целью
кратко изложить те моменты теории множеств, которые непосредственно должны
быть четко поняты педагогом, поскольку
являются базой для дальнейшей разработки взаимосвязанных серий заданий для
детей, и проиллюстрировать эти моменты
примерами заданий для дошкольников.
Немного теории…
Известно, что в математике имеются
как определяемые, так и неопределяемые
понятия. Понятие «множество» является
неопределяемым (поскольку ему нельзя
дать точного определения). Можно сказать, что множество – это «совокупность»,
«группа», «семейство», «класс» и т.п., объединенное каким-либо общим свойством
(признаком). Однако эти термины не являются математическими определениями.
В математике, чтобы определить понятие,
нужно указать, частным случаем (видом)
какого более общего понятия (рода) оно
является. Для понятия «множество» это
сделать невозможно, потому что более
общего понятия, чем множество, в математике нет. Основоположником теории множеств считается немецкий математик Георг
Кантор (1845–1918). Согласно Г. Кантору:
«Множество есть многое, мыслимое нами
как единое».
Объекты, составляющие множество,
называют элементами. Как правило, наличие общего свойства позволяет определить,

Методика

принадлежит объект (элемент) множеству
или нет. Множество считают заданным
(определенным), если про каждый объект
(элемент) можно сказать, принадлежит ли
он данному множеству или нет. Если множество состоит из конечного (счетного)
числа элементов, то его называют конечным, а если в нем бесконечно много элементов, то бесконечным.
Например, можно попросить ребенка
назвать членов своей семьи (конечное множество) или дни недели (конечное множество). Но не стоит ставить вопрос так:
«Назови предметы посуды (мебели, одежды,
птиц, деревья и т.п.)». Эти множества,
конечно, не бесконечны, но они содержат
достаточно большое количество элементов (для ребенка они практически бесконечны). Более корректной будет такая
формулировка задания: «Рассмотри эти
предметы/рисунки предметов и скажи,
какие можно назвать словом «одежда»?
какие можно назвать «птицы»? и т.п.
Полезны также задания, один из вариантов которых приведен ниже: для младшей
и средней группы они могут предлагаться
в предметном виде, для старшей и средней – как в предметном, так и в графическом (см. рис. 1).
Задание: Добавь к каждой группе подходящие предметы. Везде ли это можно
сделать? Назови каждую группу одним
словом.
Не следует думать, что слово «множество» обязательно предполагает наличие
большого количества элементов. Множество может содержать один или два элемента или вовсе – ни одного (такое множество называют пустым). В этой связи,
рассматривая с ребенком ситуации, в
которых необходимо образовывать множества (группы), не стоит акцентировать
слово «много», поскольку «один» – это
тоже множество (из одного элемента)
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Рис. 1

и «ни одного» – это тоже множество
(пустое).
Способы задания множеств
Множество можно задать непосредственным перечислением всех его элементов в произвольном порядке. Например:
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – множество
однозначных чисел;

 и, о, е – множество гласных букв
слова «пионер».
При этом изменение порядка пере
числения элементов множества самого
множества не изменит. Именно поэтому
полезно просить ребенка находить одинаковые множества (группы), переставляя в
них элементы. Например, множество гласных букв слова «пионер» может быть
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записано шестью способами: и, о, е; о, е, и;
и, е, о и.т.п. Но множество о, и, а – уже
будет другим.
Обращаем внимание педагога на то, что
речь идет об идентичности самих объектов множества, а не о равночисленности
множеств. Равночисленность множеств –
это другой вопрос теории множеств, и он
является базовым для формирования представлений о натуральном числе.
Очевидно, что задать перечислением
можно лишь конечное множество, имеющее
небольшое число элементов. При большом
числе (или в случае бесконечного множества) используют способ задания путем
указания характеристического свойства.
Характеристическое свойство – это свойство, которым обладает каждый элемент
данного множества и не обладает ни один
элемент, ему не принадлежащий.
Например, свойство «быть хвойным
деревом» позволяет определить множество: сосна, ель, пихта, кедр, лиственница – конечное множество, а свойство
«быть целым неотрицательным числом»
определяет множество натуральных чисел –
бесконечное множество. Выявление или
расшифровка характеристического свойства различных множеств является очень
полезным заданием для дошкольников
(кстати, это задание прекрасно стимулирует также и развитие речи – словарного
запаса, и умение четко выражать свою
мысль в правильных формулировках).
Например: если мы просим ребенка перечислить дни недели, то это переход от
задания множества характеристическим
свойством к заданию перечислением;
если мы просим ребенка назвать общим
словом перечень объектов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий,
фиолетовый, то это будет переход от задания множества перечислением к харак
теристическому свойству (цвета радуги)
и т.п.
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Полезно составлять взаимно обратные
задания этого вида: назови числа, меньшие, чем число шесть (один, два, три,
четыре, пять) и наоборот: как располо
жены в ряду чисел числа два, три, четыре?
(они стоят между двумя и пятью, значит,
они больше двух, но меньше пяти).
Чтобы наглядно изображать множества, английский математик Джон Венн
(1834–1923) предложил использовать замкнутые фигуры на плоскости. А российский
математик Леонард Эйлер (1707–1783)
для той же цели использовал изображения кругов. Точки внутри круга считаются
элементами множества, точки вне круга –
множеству не принадлежат. Позднее такие
изображения стали называть диаграммами
Эйлера – Венна.

•х
А
Рис. 2.
Элемент х принадлежит множеству А

•х
А

Рис. 3.
Элемент х не принадлежит множеству А
(не входит в него)

Задания на принадлежность или непринадлежность элемента заданному множеству очень часто используются в обучающей работе с ребенком уже в младшей
группе (см. рис. 4).
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Рис. 4
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Множество задано характеристическим
свойством: «быть зеленого цвета». Элементы, которые могут быть зеленого цвета,
принадлежат заданному множеству, а элементы, которые не могут быть зеленого
цвета, – не принадлежат.
Стилизованной предметной моделью
диаграмм Эйлера – Венна являются обычные пластмассовые обручи, которые можно
использовать вместо графических изо
бражений, организуя работу с детьми по
определению принадлежности или не
принадлежности элементов множествам.
Задания такого вида были предложены
А.А. Столяром («Давайте поиграем» – М.,
«Просвещение», 1990), а в дальнейшем
активно использовались в методических
разработках программы «Детство».
Отношения между множествами
Часто бывает, что какое-то множество А
нужно рассматривать не как самостоятельное, а как часть другого – большего множества В. В этом случае отношения между ними
можно охарактеризовать словом «включе
ние».2 В этом случае все элементы множества А принадлежат также и множеству В.
Множество А называют подмножеством мно
жества В. Рисунок с помощью диаграммы
Эйлера – Венна выглядит так (рис. 5):

Задания на выделение подмножеств
заданного множества часто используют в
обучающей работе с дошкольниками без
использования специальной терминологии, но с заранее продуманным составом
элементов обоих множеств (см. рис. 7).
Множество игрушек содержит пять
подмножеств (составных частей): мячики,
кегли, пирамидки, кубики и куклы. Признак выделения подмножеств задан явно
(указан в задании).
Множества могут быть тождественны
(равны). На рисунке в этом случае фигуры,
изображающие множество А и множество В,
будут совпадать.
Например: педагог предлагает детям
распределить в две коробки кирпичики
и кубики, но при этом все кирпичики в
наборе детей красные, а все кубики – желтые. В этом случае распределение могло
быть задано и по цвету: красные и желтые.
Множества получатся тождественными.
Используя этот факт, педагог может предложить детям дать другое название сформированным множествам: все красные
и все желтые (или все кирпичики и все
кубики).
Множества могут не иметь общих
элементов: на диаграмме Эйлера – Венна
это будет выглядеть так (рис. 6):

В
А

Рис. 5

В

А

Рис. 6

2
В данной статье мы намеренно не используем более специальную терминологию теории
множеств, а также соответствующую символику, поскольку имеем целью главным образом показать практическую применимость элементов теории множеств при обучении дошкольников.
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Множество. Выделение составных частей
Помоги Хрюше и Степашке сложить игрушки: мячики в красную
корзину, кегли — в зеленую корзину, кубики в коробку, пирамидки
на полку, кукол — на диван. Покажи, где место каждой игрушки.
Соедини линией игрушки и место, куда их нужно положить.

Рис. 7
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В предыдущем примере множества
кубиков и кирпичиков не имеют общих
элементов (предмет не может одновременно быть и кубиком и кирпичиком; или
и красным, и желтым).
Множества могут иметь общие элементы, но при этом не все элементы множества А принадлежат множеству В и не
все элементы множества В принадлежат
множеству А. В этом случае говорят, что
множества пересекаются. На рисунке это
выглядит так (рис. 8):

Задание: Требуется распределить фигуры на две группы: красные и треугольные.

Рис. 10. Способ выполнения задания

А

В

Рис. 8

Например: педагог предлагает детям
найти одинаковые буквы в словах ВЕДРО
и КРЫША. Это буква Р. Элемент «Р» будет
находиться на пересечении множеств
букв, составляющих каждое из этих слов.
Используя два обруча, уложенных как
показано на рисунке выше, карточки с буквами этих слов можно просто разложить
по областям, ограниченным обручами.
Или еще один пример… Даны фигуры
(рис. 9):

Рис. 9

Как видно на рис. 10, два красных треугольника находятся на пересечении множеств «красные» и «треугольные», т.к.
кроме свойства «треугольник», они обладают также и свойством «красный».
Задания являются трудными для многих детей и требуют не только хорошего
понимания и дифференциации признаков
предметов, но и умения выбирать предметы
по двум и более признакам из предло
женной совокупности, а также понимания
взаимоотношений между дифференци
руемыми множествами3.
Классической ошибкой даже взрослого
человека является такой случай: психолог
предъявляет испытуемому рисунок, на
котором даны изображения 5–6 примул,
2 ромашек, розы и нарцисса. Спрашивает: чего больше цветов или примул?
Испытуемый, не задумываясь, отвечает:
«Примул больше». Налицо классические
непонимание (или неучтение) отношений между множествами: множество
примул является подмножеством мно
жества цветов (поскольку примула тоже
цветок).

3
О содержательных опасностях такого вида заданий мы писали в книге «Современные программы математического образования дошкольников» (Ростов н/Д: Феникс, 2005), анализируя
задания этого вида в различных методических разработках математических занятий для воспитателей.
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Операции над множествами
Операции, производимые над множествами, – это пересечение, объединение,
нахождение разности и нахождение декартова произведения. Эти операции позволяют получать новые множества из имеющихся.
Объединение множеств А и В – это
новое множество, которое состоит из всех
элементов, принадлежащих хотя бы одному
из множеств А и В.
Например: если одно множество – это
1, 2, 3, 4; а другое – 2, 3, 4, 5, то их объединение – это 1, 2, 3, 4, 5.
Если одно множество – это множество
букв слова КРЫША, а другое – множество
букв слова ВЕДРО, то их объединение –
это К, Р, Ы, Ш, А, В, Е, Д, Р, О.
Обращаем внимание педагога на то,
что мы привели примеры объединений
пересекающихся множеств, с тем чтобы
показать, что общие элементы дважды
в объединение не включают.
В процессе обучения ребенку часто
приходится обращаться к операции объ
единения множеств, например: на столе
разложены карточки с изображениями
фруктов, ягод, букв и цифр. Ребенку можно
предложить сложить в одну коробочку
фрукты и ягоды (объединение), а в другую – буквы и цифры.
При этом, педагоги, как правило, предлагают детям ТОЛЬКО (!) варианты непересекающихся множеств для объединения.
Хотя объединять можно любые множества
(и пересекающиеся, и включенные одно
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в другое). Например, даны два множества
букв: И, Е, К, Л, Д и Е, Л, Д (второе множество включено в первое). Их объедине
нием будет первое множество И, Е, К, Л, Д,
поскольку второе множество включено
в него полностью. Мы не встречали в практике работы педагогов заданий такого
вида, хотя именно они требуют от ребенка
применения логических приемов мышления (это классические проблемные ситуации4).
Пересечение множеств А и В – это
новое множество, состоящее из всех элементов, принадлежащих одновременно
множествам А и В. Находить пересечения
также можно для любых множеств.
Примером нахождения пересечения
в работе с ребенком можно считать приведенный выше пример с треугольниками
и квадратами двух цветов (в этом примере
рассмотрены пересекающиеся множества). В случае непересекающихся множеств их пересечение будет пусто, а в случае включенных множеств пересечение
совпадает с меньшим (включенным) множеством.
Разностью множеств А и В называ
ется новое множество, состоящее из всех
элементов множества А, не принадлежащих множеству В (ее называют дополнением множества В до множества А).
Например: даны множества 1, 2, 3, 4, 5
и 3, 4, 5, 6, 7 разность между А и В – это
1, 2, а разность между В и А – это 6, 7.
В данном примере рассмотрены раз
ности двух пересекающихся множеств, в

4
Очень часто педагоги затрудняются в попытках создать на занятии по математике проблемную ситуацию, полагая, что такая ситуация – это большая редкость на математическом занятии. К сожалению, это общепринятое мнение, но мы полагаем, что оно в корне неверно. Просто
создание проблемных ситуаций на математических занятиях требует от педагога более глубоких
познаний в математике и методике ее обучения, чем обычный объяснительно-иллюстративный
подход (я рассказываю и показываю, а вы – запоминаете и воспроизводите). В следующих
статьях мы покажем, что построение проблемных ситуаций на математических занятиях в ДОУ
может быть системой, а не эпизодом.
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работе же с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, как правило,
встречается необходимость нахождения
разности двух множеств только в случае,
когда множество В является подмножеством множества А. В этом случае операция нахождения разности двух множеств
совпадает с известной из курса начальной
школы трактовкой действия вычитания.
Например: даны множества 1, 2, 3, 4, 5
и 3, 4, 5, разность между А и В – это 1, 2.
Эти ситуации являются основой нахож
дения результатов действий в задачах:
У Васи было 5 конфет, 3 из них он съел.
Сколько конфет осталось у Васи?
Разность же между множествами В и А
будет пустым множеством, именно поэтому
детям и говорят, что отнимать можно
только от большего меньшее (однако
при этом не уточняют, что это меньшее
должно быть обязательно частью боль
шего).
Декартовым произведением множеств А и В называется новое множество,
элементами которого являются всевозможные упорядоченные пары, составленные
из элементов множеств А и В.
Запись: А × В.
При этом первый элемент пары нужно
брать из А, а второй – из В.
Например: если А = {1, 2, 3}, B = {3, 4},
то А × В = {(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4),
(3, 3), (3, 4)}.
Отметим, что если А ≠ В, то А × В ≠ В × А.
В приведенном выше примере декартово
произведение В × А = {(3, 1), (3, 2), (3, 3),
(4, 1), (4, 2), (4, 3)}.
В работе с дошкольниками ситуации,
требующие нахождения результата по
принципу декартова произведения, встречаются в заданиях, как правило, оформленных в виде прямоугольной таблицы
(матрицы), клетки которой нужно заполнить в соответствии с задающими стро
ками (см. рис. 11).

Методика

Разбиение множества на классы
(классификация)
Задания на выделение (распределение) групп (множеств) по определенным
признакам называют в методике классификациями, и они очень часто исполь
зуются в обучающей работе с ребенком
дошкольного возраста. При формулировке
таких заданий педагог должен следить за
тем, чтобы заданный для классификации
признак позволял однозначно определить
принадлежность объекта (элемента) к данному множеству.
Классификация в любой области деятельности связана с разбиением множества
на подмножества (классы). Полученные
подмножества должны обладать рядом
свойств:
1) не должны быть пустыми;
2) не должны содержать общих элементов;
3) объединение всех подмножеств
должно равняться самому множеству.
Классификация может проводиться по
одному или более признакам. По одному
признаку множество можно разбить на две
группы. По двум признакам – на четыре
группы.
В работе с дошкольниками можно
отметить два способа задания классификации: с открытым основанием (т.е. с указанием признака напрямую) и с закрытым
основанием (т.е. без указания признака),
но в этом случае материал, предлагаемый
для классификации, должен быть подобран
так, чтобы ребенок смог самостоятельно
выделить основание для классификации.
Например: на столе разложены кар
точки с изображениями птиц и млекопитающих. Ребенку можно предложить сложить в одну коробочку тех, у кого две ноги
(птиц), а в другую – тех, у кого четыре ноги
(млекопитающих). Это классификация с
открытым основанием. Если же педагог
просто предложит ребенку разложить
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Методическая библиотека
Подумай и нарисуй по заданию домики
в пустых клетках.

Нарисуй в пустых клетках фигурки
и раскрась по заданию.

Подумай и нарисуй по заданию цветы
и вазы в пустых клетках.

Нарисуй в пустых клетках фигурки
и раскрась по заданию.

Рис. 11
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Обведи на рисунке непрерывной замкнутой линией красного цвета ТОЛЬКО
большие треугольники. Обведи непрерывной замкнутой линией синего цвета
ТОЛЬКО маленькие треугольники.
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З
З

Ж
З

Ж
З

З

Ж

З

Ж

Ж
З
З

Ж

Ж

Ж

Раскрась все треугольники, помеченные буквой «З», зеленым цветом. Поставь
галку возле больших зеленых треугольников.
Раскрась все треугольники, помеченные буквой «Ж», желтым цветом. Поставь
красную точку только возле маленьких желтых треугольников.
Раскрась столько кружков, сколько у тебя галок.

Раскрась столько квадратов, сколько у тебя красных точек.

Соедини линией один раскрашенный кружок и один раскрашенный квадратик.
Если их поровну, значит, задание выполнено верно.

Рис. 12

карточки на две группы и самому объяснить принцип разделения, то это будет
классификация с закрытым основанием.
Примеры классификаций для детей
5–6 лет даны на рис. 12.
В приведенном примере задание на
классификацию «плавно перетекает» в
задание на количественную оценку числа
элементов множеств способом взаимнооднозначного соответствия (не требующим

применения непосредственного счета),
а затем применение этого же способа
для сравнения числа элементов множеств.
Обращаем внимание педагога на то, что
последнее задание также является классическим образцом проблемно-поиско
вого задания, прекрасно стимулирующего
развитие математического мышления,
но при этом посильного любому ребенку
5–6 лет без специальной подготовки.
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Конкурсы
ГОРОДСКОЙ КОНКУРС «МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА»
В целях повышения престижа профессии дошкольного работника и пропаганды
передового опыта работы с детьми дошкольного возраста Московская городская организация Профсоюза работников
образования и науки провела конкурс
«Московские мастера».
Финальный этап этого конкурса стартовал в апреле 2015 года и был посвящен
70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Он проводился преподавателями
и методистами Московского городского
педагогического университета и Московского института открытого образования.
Одновременно работали два жюри конкурса в номинациях: «Молодой специалист» и «Воспитатель года». Участниками

финального этапа стали не только сами
финалисты – 9 опытных воспитателей и
10 молодых педагогов, но и дошкольники,
которые своими яркими выступлениями
поддерживали наставников.
Итогом финала стало награждение
победителей и дипломантов конкурса.
Третье место заняла Светлана Кузнецова из
начальной школы – детского сада № 1642.
Серебряной призеркой оказалась Юлия
Николаенко (начальная школа – детский сад
№ 1820). И наконец, на первую ступеньку
пьедестала почета поднялась Людмила Сер
геева – воспитатель детского сада № 1263.
Именно они, признанные лучшими из лучших, осенью, в День города, получат крупные
денежные премии Правительства Москвы.

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС «ПЕДАГОГ ГОДА МОСКВЫ – 2015»
Конкурс профессионального мастерства
«Педагог года Москвы – 2015» проходил
под девизом: «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух!» Организаторами стали ГБУ «Московский городской
дом учителя» и ГБОУ «Московский центр
технологической модернизации образования» при поддержке Профсоюза работников народного образования, «Учительская
газета» и ГБОУ ГОМЦ «Школьная книга».
Конкурс стартовал 1 октября 2014 года,
когда в нем подало заявки на участие около
тысячи человек. Второй этап проводился
в январе-феврале текущего года, в нем
соревновались 269 московских педагогов.
К финалу участники подошли к конце весны.
В нем приняло участие 27 человек.
Победителем в номинации «Учитель
года Москвы» стал учитель начальных клас-

сов и английского языка школы № 444
Алексей Яковлевич Рубин, в номинации
«Педагог-психолог» – Анастасия Андреевна Кузнецова (школа № 1420), в номинации «Воспитатель года» – воспитатель
гимназии № 1573 Наталья Викторовна
Сорокина; в номинации «Педагог дополнительного образования» первое место разделили два финалиста: Андрей Николаевич
Тезиков (ГБОУ ДТДиМ «Преображенский»)
и Александр Сергеевич Савинич (ГБОУ
школа № 439 «Интеллект»). С их мастерклассами можно познакомиться на сайте
конкурса http://pedagog.mosedu.ru.
4 июня 2015 года, в завершение конкурсного движения, состоялась встреча победителей и лауреатов конкурса «Педагог года
Москвы – 2015» с руководителем Департамента образования города Москвы.
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Методика

С.В. Секретов*

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАРТ» ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ СЕЗОН

Ежегодно Московская городская организация Профсоюза работников народ
ного образования и науки РФ проводит
для молодых специалистов творческий
конкурс «Педагогический старт». В этом
году он пройдет уже в 7-й раз.
Цель конкурса – раскрыть творческий
потенциал молодых педагогов, укрепить
мотивацию к педагогической деятель
ности, содействовать обмену опытом
работы, а также способствовать развитию
молодежных педагогических инициатив,
формированию системы ценностной ориентации молодых педагогов, повысить
значимость и престиж педагогической
профессии.
Тема конкурса в 2015 году: «Мои ученики – мои учителя». В рамках данной
темы авторам предлагается рассказать о
профессиональных достижениях и трудностях начинающего педагога в работе
с учениками.
К участию в конкурсе приглашаются:
молодые педагоги, работники образовательных учреждений Москвы в возрасте
до 30 лет, со стажем работы не более 3 лет,
а также студенты образовательных учреждений педагогического профиля высшего
и среднего профессионального образо
вания.
Участники конкурса самостоятельно
выбирают жанр материала (эссе, проблем-

ная статья, очерк, репортаж, рассказ
и др.).
Основные требования к представленным материалам:
 объем текста от 4000 до 8000 знаков;
 наличие названия работы;
 хороший творческий уровень, простое
и интересное изложение материала;
 соответствие текста заданной теме;
 грамотность, корректность изложения,
отсутствие официозных штампов.
Перед текстом работы обязательно
указываются данные автора.
В предыдущие годы в состав фина
листов и лауреатов «Педагогического
старта» неоднократно входили воспита
тели детских садов и Центров развития
ребенка, а журнал «Современный детский
сад» на своих страницах и на своем сайте
публиковал лучшие материалы. Эта традиция будет продолжена.
Работы принимаются до 12 октября
2014 года на электронную почту pron-m@
bk.ru. Победители и лауреаты получат
дипломы и ценные подарки от Московской
городской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
Все подробности о конкурсе «Педагоги
ческий старт» – на сайте www.pronm.ru
в разделе «Конкурсы и фестивали».
Желаем удачи!

* Секретов Станислав Вячеславович – главный специалист информационного отдела Московской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ.

Глазами ребенка
ПОЭТИЧЕСКИЙ ПОДАРОК: РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ В ДЕТСКОМ САДУ*
Железная дорога
Я – паровоз, а ты – вагон,
И Танечка вагон.
Еще Сережу позовем,
Вагоном будет он.
Сейчас поедем по мосту,
Вы все: «Чух-чух!»
А я: «Ту-ту-у-у-у-у!»
(Алдонина Римма, г. Москва)
Верный друг
Есть в игрушках батарейки,
Провода из нержавейки,
Могут двигаться игрушки:
Головой крутить-вертеть,
Хохотать, свистеть и петь,
Кувыркаться, танцевать,
Если... кнопочку нажать.
Но у плюшевого Миши
Я под плюшем... сердце слышу,
Бьется сердце: «Тук-тук-тук! –
Я твой друг! Твой верный друг!»
(Ламбертц-Симонова Марина,
г. Пфорцхайм)

Будут ноги, будут руки,
Будет платье или брюки,
Кавалер, а может, дама,
Может, папа или мама.
Человечек вышел славный:
Красный рот красивый самый,
Тонкий нос, глаза и уши,
Без ушей кому он нужен?
«Будь послушным, человечек,
Не ходи на тот конечик!»
Эту песенку простую
Напеваю и рисую:
«Человечек, человечек,
Ручки, ножки, огуречик».
Напишу внизу листочка:
«Это я!» – Готово! Точка!
(Вуколов Константин,
г. Стерлитамак)
Если небо взять рукою
Если небо взять рукою
И немножко соли взять,
Кинуть все в стакан с водою,
Хорошо перемешать,
Если взять на кухне блюдо,
Вылить в блюдо весь стакан,
То у вас, конечно, будет
САМЫЙ СИНИЙ ОКЕАН!
(Рустам Карапетьян,
г. Красноярск)

* Стихотворный подарок от поэтов Международного творческого объединения детских
авторов подготовила координатор детской издательской группы МТО ДА Наталья Иванова.

Практика

Я рисую дом для кошки
Я рисую дом для кошки:
Двери, окна и порожки,
А над крышей птицы.
Вот труба дымится,
Солнце смотрит на закат,
Возле дома летний сад.
Частокол, а в нем дыра,
У крылечка конура,
Для собаки миска...
Ой, куда вы, киска?
(Гетте Татьяна,
пос. Усмань, Липецкая область)

Ручки, ножки, огуречик...
Вьются волосы-колечки,
Я рисую человечка.
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Пластилиновая душа
Проживаю я в коробке,
Разноцветный пластилин.
По характеру я робкий
И совсем не властелин.
Я спокойный и засоня,
Очень дружен с детворой.
Часто мнут меня в ладонях
Ребятишки, брат с сестрой.
Я вчера в руках у брата
Был решительно размят.
Превратился в автоматы,
Пушки, танки и солдат.
Пулеметом был, конечно,
Был ракетницей большой.
И страдал своею нежной
Пластилиновой душой.

Практика

Головоломка
Таня очень занята:
Ведь задача непроста!
Треугольники в квадраты
Нелегко сложить, ребята!
– Не кричите вы так громко,
У меня – головоломка!
(Елена Овсянникова,
г. Сочи)
Для чего песок в пустыне?
Для чего песок в пустыне?
Почему течет река?
Как проехаться на льдине?
Кто придумал облака?
Морж стрижет свои усы?
А куда идут часы?
Мир огромен, и порой
В голове вопросов рой!

Я хочу к девчонке Таньке,
Я же мягкий и не злой!
Пусть сомнет стволы и танки,
Все оружие – долой!

Чтоб на них ответ узнать,
Начинай скорей читать!
(Любич Элла, г. Москва)

Слепит пусть она овечку
И других смешных зверей!
…А солдаты в человечков
Превратятся поскорей!
(Иванова Наталья,
г. Москва)

Осенние подарки
Если небо в серых тучах,
То остаться дома лучше.
Не гулять же под дождем –
Непогоду переждем.

63

Глазами ребенка

Завари покрепче чай,
Пей, читай и не скучай.
Что ж поделать? Это осень.
Льют дожди, но будет просинь.
Погляди на кленов кроны,
Эти листья для короны!
Мы сплетем себе венки –
И роскошны, и ярки.
Будет нам вознагражденье
За смиренье и терпенье!
(Жданова Екатерина,
г. Москва)
Не до сна
Я никак не засыпаю,
Я лежу, до ста считаю.
Задремали пяточки
На втором десяточке,
Ручки спят, уснул живот,
И зевает сонный рот.
Голова не засыпает,
Все считает и считает:
Ведь задача не проста –
Посчитать в пять лет до ста!
(Шемякина Надежда,
г. Челябинск)
Оригами делать легче
На восьмое марта маме
Подарил я оригами.
А вот маленькой сестричке
Не досталось чудо-птички!
Та стоит и чуть не плачет –
Успокоить нужно, значит.
«Ну-ка, – обнял я сестру, –
Предлагай свою игру!»
Мы играли в «дочки-папы» –
Я пришил Мишутке лапы,
Научил плясать матрешек,

Накормил печеньем кошек,
Перегладил все пеленки
Для игрушечной Аленки,
Час выгуливал козу,
Пупса выкупал в тазу –
Тер ему живот и плечи...
Оригами делать легче!
(Карпова Наталья,
г. Дмитров)
Мы поем
Там, на улице, весна.
Солнышко смеется.
А из нашего окна
Громко песня льется.
Все поют, и я пою:
«Как я садик свой люблю!»
(Капустюк Наталья,
г. Южно-Сахалинск)
Игрушка-свистулька
Игрушку-свистульку
Я в руки взяла,
В ладони моей
Стало больше тепла.
Вся в радужных красках
Игрушка моя,
Она, словно сказка
Про наши края.
Неспешно к губам
Я ее поднесла,
Свистулькина песня
Меня увела
По долам, по чащам,
Красы не тая.
Мелодии слаще
Не слышала я!
(Капустюк Наталья,
г. Южно-Сахалинск)
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Урок музыки
За роялем я сижу,
Нужных нот не нахожу.
Не могу я их учить!
Легче зуб больной лечить!
Эти точечки, кружки!
На линеечках крючки…
Сейчас я паузы учу,
Полчаса уже молчу!
(Варламова Татьяна,
г. Москва)
Песни петь люблю всегда
Песни петь люблю всегда,
Хоть и есть одна беда:
Наступил медведь на ухо –
Нет ни голоса, ни слуха.
И сказали мне: «Ну, что же,
Нам нужны такие тоже!»
Дали папку: «Гриша, вот!
Ты теперь хранитель нот!»
На концерте видит каждый:
Гордый я стою и важный,
У меня полно работы –
Перелистываю ноты!
(Долгих Елена,
г. Южно-Сахалинск)
Мы играем в стариков
Мы надели парики,
Будто стали взрослыми.
Мы, как будто старики,
Сыпали вопросами.
Прыгать, бегать и кричать
Взрослым не положено,
Им запрет, ну, как печать
На игру наложена.

Практика

«Ух, как много париков!» –
Мама расхохочется.
Мы играем в стариков,
Но взрослеть не хочется!
(Долгих Елена,
г. Южно-Сахалинск)
Мелодия дождинок
Мелодия дождинок
За окнами играет
И в этот вечер дивный
На танец приглашает.
Смешные си-бемольки
Запрыгали по лужам,
Фокстроты, вальсы, польки
По водной глади кружат.
И мы хотим по лужам
Побегать под луной,
И дождь нам этот нужен:
Звенящий, озорной!
(Мецгер Александр, ст.Кисляковская,
Краснодарский край)
Августинки
У Ванюшки, у Ванюшки
На лице горят веснушки.
А у Насти – августинки –
То слезинки, то грустинки.
Неохота Насте в школу.
Детский сад такой веселый!
Здесь качели и игрушки,
И любимые подружки!
Вот бы в садике остаться
Лет еще хотя бы… двадцать!
(Шубная Любовь,
с. Александровское,
Ставропольский край)
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Педагог в системе наставничества: делимся опытом
На страницах журнала мы с удовольствием представляем работы лучших
педагогов г. Москвы, которые стали победителями конкурса «Московские
мастера – 2015», направленного на повышение престижа и квалификации
труда работников массовых профессий, пропаганду их достижений и передового опыта, формирование позитивного общественного мнения вокруг
них, восстановление кадрового потенциала.
О.В. Третьякова*

АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА
«ПОИГРАЕМ В ЗООПАРК!»

Цель: выработка у детей младшей
группы детского сада полноценных движений и определенных положений органов артикуляционного аппарата, необходимых для правильного произношения
звуков.
Оборудование: настенное зеркало,
игрушка-рукавичка Леопард, «волшебный
мешочек» с игрушками-животными.

Ход артикуляционной гимнастики
Л о г о п е д: Здравствуйте, ребята!
Сегодня к нам пришел Леопард. Он очень
добрый и веселый. Он живет в зоопарке.
Ребята, какие животные живут в зоопарке?
Перечислите их. (Ответы детей.)
Л о г о п е д: Сейчас мы с вами совершим путешествие в зоопарк. (Выполняется
общая артикуляционная гимнастика.)

Стихотворение

Гимнастика

Пальчиковая гимнастика
Мы в зоопарке с мамой были,
Мы к животным там ходили.

(Правая рука)
Большой палец поочередно соединяется
со 2-м, 3-м, 4-м, 5-м и наоборот – с 5-м,
4-м, 3-м, 2-м пальцами

В этом мире каждый важен –
Мы вам всех зверей покажем.

(Левая рука)
Большой палец поочередно соединяется
со 2-м, 3-м, 4-м, 5-м и наоборот – с 5-м,
4-м, 3-м, 2-м пальцами

* Третьякова Ольга Владимировна – учитель-логопед ГБОУ детского сада № 1220, г. Москва.
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Практика

Продолжение
Стихотворение

Гимнастика

Гимнастика для мышц шеи и плеч
С длинной шеею жираф
Выступает словно граф.

Вытягиваем шею, опускаем плечи

Смотрит влево, смотрит вправо:
Нет ли тигра иль удава;

Поворачиваем голову влево, вправо

Нет ли в небе самолета,
Под ногами бегемота.

Поднимаем голову, опускаем голову

И вращает головой –
Ищет веточки с листвой.

Вращаем головой

Артикуляционная гимнастика для губ, щек и языка.
Дыхательные упражнения
Скалит зубы волк из клетки –
Там волчица-мать и детки.

Улыбка
Улыбнуться без напряжения так, чтобы
были видны передние верхние и нижние
зубы. Удержать мышцы губ в таком положении под счет от 1 до 5–10

Хобот вытянул слоненок –
Он совсем еще ребенок.

Хоботок
Вытянуть сомкнутые губы вперед «трубочкой». Удерживать под счет от 1
до 5–10

Вот зевает бегемот,
Широко открыв свой рот.

Домик открывается
Слегка улыбнуться, медленно открыть
рот (как для звука «а-а-а»), удерживать
5–10 с, медленно закрыть

Скачет, скачет взад-вперед
Любопытный наш енот.

Любопытный язычок
Улыбнуться, слегка приоткрыть рот и
производить движения языком впередназад. Язык кладем на нижнюю губу,
затем убираем его в рот. Рот остается
открытым.
Упражнение выполнять 8–10 раз

Губку верхнюю подняв,
Замер зайчик, зубки сжав.

Зайчик
Поднять верхнюю губу, обнажая верхние
зубы, и опуская ее обратно.
Упражнение выполнять 8–10 раз
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Продолжение
Стихотворение

Гимнастика

А в траве грустит лягушка:
Промочила в луже брюшко.

Лягушка
Опустить нижнюю губу, обнажая нижние
зубы, и возвратить ее обратно.
Упражнение выполнять 5–10 раз

Из квадратного окошка
На зверинец смотрит кошка.

Окошко
Зубы почти сомкнуты. Губы принимают положение окошечка. Удерживать 5–10 с

Сверху белка прискакала,
Кошка «здравствуй» ей сказала.

Язык здоровается с верхней губой
Слегка улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий край языка на верхнюю
губу. Подержать на верхней губе 3–5 с,
убрать в рот

Посмотрела, а потом
Поздоровалась с кротом.

Язык здоровается с подбородком
Улыбнуться, приоткрыть рот и широким
языком дотянуться вниз (до подбородка),
затем убрать язык в рот.
Упражнение выполнять 5–10 раз

Дразнит с ветки обезьянка –
Вот какая хулиганка!

Обезьянка
Чуть приоткрыть рот и поместить язык
между нижней губой и нижними зубами.
Удержать его в таком положении не
менее 5 с

А бульдог и без подарка –
Лучший сторож зоопарка.

Бульдог
Чуть приоткрыть рот и поместить язык
между верхней губой и верхними зубами.
Удержать его в таком положении не
менее 5 с

Кто устроил хомячку
Вместо щек по рюкзачку?

Хомяк
Язык поочередно упирается в правую и
левую щеки, задерживаясь в каждом
положении по 5 с

Пони ходят круг за кругом
И катают друг за другом…

Кружок
Рот закрыт. Язык движется с внутренней
стороны плавно очерчивая кончиком
языка круг (правая щека – под верхней
губой – левая щека – под нижней губой).
Затем язык двигается в обратном направлении. «Нарисовать» по 5–6 кругов в одну
и другую сторону
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Практика

Продолжение
Стихотворение

Гимнастика

…И девчонок и мальчишек,
И толстушек и худышек.

Толстячки – худышки
Поочередно надувать и втягивать щеки в
спокойном темпе, удерживая их в каждом положении 3–5 с

Здесь совсем не скучно. Даже
Есть и шарики в продаже.

Шарики
В спокойном темпе поочередно надувать
правую и левую щеки, как бы перегоняя
воздух из одной щеки в другую

А в кафе пускает пар
Наш любимый самовар.

Самовар
Сжать губы, надуть щеки, удерживать
воздух 2–3 с и выпускать через губы,
произнося «Пых!»

Завалившись на бочок,
Пес кусает язычок.

Покусаем язычок
Улыбнуться, приоткрыть рот и покусывать
язык со звуками «та-та-та».

А теленок – будто бык:
Губкой шлепает язык.

Наказать непослушный язычок
Улыбнуться, приоткрыть рот, спокойно
положить на нижнюю губу и пошлепать
язык губами, произносить «пя-пя-пя»

Зубы вычистить охота
И слону, и бегемоту.

Почистить зубки
Улыбнуться, открыть рот и широким языком «почистить» верхние зубы с внутренней/внешней стороны, делая движения
из стороны в сторону; «почистить» нижние зубы с внутренней/внешней стороны

Мягко лапами ступая,
Медвежата мяч гоняют.

Загнать мяч в ворота
Вытянуть губы вперед «трубочкой» и
длительно подуть на ватный шарик

У бобров хвосты лопатой,
Входят в воду очень гладко.

Лопатка
Улыбнуться, приоткрыть рот, положить
широкий передний край языка на нижнюю губу. Удерживать под счет от 1
до 10

А на горке кавардак –
Там звериный молодняк.

Горка
Улыбнуться, приоткрыть рот, кончик
языка поставить за нижние зубы, широкий язык установить «горкой». Удерживать под счет от 1 до 10
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Продолжение
Стихотворение

Гимнастика

А когда устал играть –
Можно блинчик пожевать.

Жуем блинчик
Улыбнуться, приоткрыть рот, поставить
кончик языка за нижние зубы, потом
выдвинуть его чуть вперед и покусывать
свернутый язык 10–15 раз

Выпить чаю чашку надо…

Чашечка
Улыбнуться, открыть рот и установить
язык наверху в форме чашечки

…Съесть вареньица из ягод.

Вкусное варенье
Улыбнуться, открыть рот и языком в форме
чашечки облизывать верхнюю губу,
делая движение сверху вниз

Мы по лесенке пойдем
И верблюда там найдем.

Лесенка
Улыбнуться, открыть рот, установить язык
в форме чашечки на верхней губе, затем
перевести «чашечку» на верхние зубы,
а затем за верхние зубы. Удерживать
в каждом положении 3–5 с

Фокус он покажет нам –
Не поверите глазам!

Фокус
Улыбнуться, приоткрыть рот, положить
широкий передний край языка на верхнюю губу так, чтобы боковые края его
были прижаты, а посередине был небольшой желобок. Затем плавно подуть
вверх, на нос. Сдуть ватный шарик

Красит белочка хвостом,
Подновляет старый дом.

Маляр
Улыбнуться, открыть рот и «покрасить»
кончиком языка твердое нёбо («потолок»), делая движения языком впередназад

Дятел вечно барабанит –
Всех будить он не устанет.

Барабанщики
Улыбнуться, открыть рот и постучать кончиком языка за верхними зубами, звонко,
отчетливо и многократно повторяя
«д-д-д». Темп убыстряется постепенно

Звонко цокает лошадка –
Такова ее повадка.

Лошадка
Улыбнуться, открыть рот и пощелкать
кончиком языка
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Практика

Окончание
Стихотворение

Гимнастика

Хочешь взять ее в игру?
Так скажи лошадке: «Тпру!»

Кучер
Сомкнуть губы и достаточно сильно
подуть через них. Губы вибрируют и слышен характерный звук «тпру-у-у»

Вот индюк бежит, «болбочет».
Что же он сказать нам хочет?

Индюк
Приоткрыть рот, положить язык на верхнюю губу и производить движения кончиком языка по верхней губе вперед и
назад, стараясь не отрывать язык от губы,
как бы поглаживая ее. Темп движения
постепенно убыстрять, затем включить
голос, пока не послышится «бл-бл»
(так болбочет индюк)

А еще у старой ели,
В зоопарке, есть качели.

Качели
Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть
рот, положить широкий язык за нижние
зубы (с внутренней стороны), удерживать в таком положении 3–5 с. Потом
поднять широкий язык за верхние зубы
(с внутренней стороны) и удерживать
3–5 с.
Так поочередно менять положение
языка 4–6 раз

Л о г о п е д : Вот мы с вами, ребята,
закончили путешествовать по зоопарку с
нашим новым другом Леопардом. (Реакция
детей.)
3. Закрепление изученного
Л о г о п е д : Ребята, чем мы с вами
сегодня занимались? Какие упражнения
мы выполняли? Зачем нам нужна гим
настика? Для чего нужно тренировать
язычок? (Ответы детей.) А сейчас Леопард проверит, хорошо ли вы запомнили

упражнения артикуляционной гимна
стики.
(Проводится игра «Волшебный мешочек»: детям нужно из мешочка достать
игрушку-животное и показать упражнение с его участием в артикуляционной
гимнастике.)
4. Подведение итогов игры-занятия
(Логопед хвалит детей и предлагает
научить артикуляционной гимнастике
родителей, когда они вернутся домой.)
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П.О. Иванова*

КОНСПЕКТ СПОРТИВНО-ИГРОВОГО СЕАНСА
«ОСЕНЬ»

Цель: адаптация детей младшей группы
к условиям образовательного учреж
дения.
Задачи:
 учить детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать его словам и действиям;
 расширять знания об окружающем
мире, о временах года и их признаках;
 повторить темы «одежда», «транспорт»; основные цвета (красный,
зеленый, желтый, синий);
 развивать мелкую и крупную моторику рук;
 развивать координацию движений;
 развивать разговорную речь;
 учить детей двигаться под музыку с
сохранением определенного ритма
и движений;
 воспитывать культуру взаимодействия со сверстниками и взрос
лыми.
Материал и оборудование: разно
цветные круги (маленькие – по количеству
детей, 1 большой, 5–6 кругов среднего
диаметра); листочки из цветной бумаги
(15–20 шт.); палочки гимнастические
(2 шт.); резиновые кочки (4 шт.); карточки
(«автобус», «велосипед», «дерево», «зонт»,
«одежда» – шапка, куртка, перчатки, рези-

новые сапоги, джинсы, шарф); музыкальное сопровождение (песни из сборника
С. и Е. Железновых «Вместе с мамой»:
«Все на ножки становитесь», «Автобус»,
«Велосипед», «Дождик», «По лужам я
скачу», «Ну-ка все встали вкруг»).
Ход игрового сеанса
(В игровое помещение проходят мамы
с детьми.)
П е д а г о г: Здравствуйте, дорогие
мамочки и детки. Проходите. Как же я
вас всех рада видеть! Давайте же здоро
ваться.
(Дети становятся в круг. Звучит
песня «Все на ножки становитесь». Дети
выполняют движения, соответствующие
словам песни.)
П е д а г о г:
Все на ножки становитесь
И в кружочек соберитесь.
Вместе ручками помашем,
Вместе и споем и спляшем.
Все мы (Маше) очень рады,
Нам похлопать (Маше) надо!
Нас без (Маши) было мало.
(Маши) очень не хватало.
(Дети хлопают,
Маша держит ручки на поясе
и чуть приседает.)

* Иванова Полина Олеговна – инструктор групповых программ и аква-зоны, педагог дополнительного образования, менеджер детского развивающего куба ООО «Русский спорт».
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П е д а г о г: А давайте мы с вами
подойдем к окошку и посмотрим, что творится на улице?
(Педагог показывает и рассказывает,
что происходит за окном: дождливо, солнышка не видно за облаками, холодно,
листочки опадают.)
П е д а г о г: А кто знает, какое сейчас
время года? (Ответы детей.)
Правильно – осень! А теперь мы с вами
отправимся в осенний лес. Готовы? Но чтобы ехать в лес, надо сначала одеться.
(Педагог показывает детям карточки
с одеждой и демонстрирует, как с ними
обращаться. Дети с помощью родителей
повторяют за педагогом.)
П е д а г о г (обращается к ребенку):
Петя, что это?
П е т я (самостоятельно или с по
мощью родителей): Шапка.
П е д а г о г: А куда мы ее наденем?
П е т я (самостоятельно или с помощью родителей): На голову.
(Если ребенок затрудняется ответить, то можно предложить ему различные варианты и подключить остальных
детей.)
П е д а г о г: Может, мы наденем шапку
на ногу? (Нет.)
Теперь мы готовы. Но до леса далеко
ехать! Как же мы доберемся? Давайте по
едем на автобусе!
(Педагог показывает карточку «автобус».)
А что есть у автобуса? (Колеса, дверь,
окна, руль.)
Держите-ка рули! Каждому свой! Тебе,
Таня, какого цвета? А как такой цвет называется? Правильно, красный и т.д.
(Звучит песня «Автобус». Детям раздаются маленькие цветные круги, имитирующие руль. Дети идут самостоятельно либо с помощью родителей и
вслед за педагогом повторяют движения.
Возможно пропевание.)
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П е д а г о г:
Вот мы в автобусе сидим,
И сидим, и сидим,
Из окошечка глядим, 			
Все глядим.
(Поворот головы вправо, влево,
при этом в двух руках
держит руль, поворачивая его
вправо и влево.)
Глядим назад, глядим вперед,		
Вот так вот, вот так вот.
Ну что ж автобус не идет,
Не идет?
(Смотрят вперед.)
Колеса закружились, 			
Вот так вот, вот так вот.
Вперед мы покатились,
Вот так вот.
(Поднимают ноги высоко,
идут в быстром темпе,
поворачивают руль.)
А щетки по стеклу шуршат –		
Вжик, вжик, вжик.
Все капельки смести хотят –
Вжик, вжик, вжик.
(Поднимают вверх руки,
опускаем их вправо и влево.)
Пускай автобус наш трясет
Вот так вот, вот так вот.
Мы едем, едем все вперед!
Вот так вот.
(Невысоко прыгают на двух
ногах, не прекращая движения.)
Мы не просто так сидим, 		
Бип-бип-бип, бип-бип-бип,
Мы громко-громко всем гудим:
Бип-бип-бип!!!
(Берут руль в одну руку,
другой нажимают на него,
говорят «Би-бип!»)

Педагог в системе наставничества: делимся опытом

Вот мы и приехали! Дальше автобус не
идет. Дальше мы поедем на велосипеде!
(Педагог показывает детям карточку
«велосипед». Звучит песня «Велосипед».
Дети ложатся на спину и делают упражнение «Велосипед»: самостоятельно или
с помощью родителей. Педагог следит
за тем, чтобы дети не болтали ногами,
а полностью выпрямляли каждую ногу
и делали ею полукруг.)
П е д а г о г: Молодцы! Но дальше и
на велосипеде не проехать! Придется идти
пешком.
(Педагог раскладывает кочки и гимнастические палочки. Дети могут наступать на кочки, переступать через них,
ходить по палочке различными спосо
бами. Дети идут друг за другом, при этом
никто никого не обгоняет.)
П е д а г о г: Ну вот мы и пришли.
Из чего состоит лес? (Из деревьев.)
(Если дети затрудняются ответить,
то педагог предлагает им карточку, где
нарисовано дерево.)
П е д а г о г: Правильно. Вдруг подул
сильный ветер, и деревья стали раскачиваться.
(Дети поднимают руки вверх и наклоняются вправо, влево. При этом воздух
они вдыхают через нос и выдыхают через
рот, губы трубочкой и пропевают звук
«у-у-у».)
П е д а г о г: Молодцы! А что есть на
деревьях? (Листья.) Правильно! А теперь
ветер подул снова, и все листики слетели
с деревьев!
(Детям раздаются небольшие листики
из цветной бумаги. Дети берут листики
в одну руку и пытаются подуть на них
так, чтобы они полетели. Если у ребенка не получается, то родитель берет
1–2 листика, кладет на раскрытую ладонь
и предлагает ребенку сильно подуть на
них. После того, как все листики разлетелись, дети аккуратно собирают листики
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и отдают педагогу или кладут в условленное место. При затруднениях они делают
это с помощью родителей. Важно, чтобы
дети брали листики двумя или тремя
пальчиками, а не в кулак.)
П е д а г о г: И вдруг начался дождик!
Покажем, как идет дождик.
(Звучит песня «Дождь». Дети трясут
пальчиками вверху, внизу, сильнее, слабее.
Педагог показывает, дети делают, родители помогают.)
П е д а г о г: А дождь-то все усиливается! Надо спрятаться в домик!
(Педагог кладет большой круг, все
дети забираются в него.)
Давайте посмотрим, закончился ли
дождик! Для этого надо быстро выбежать
из домика!
(Дети выбегают из круга: можно повторить это упражнение несколько раз.)
А что остается после дождика? Правильно, лужи! Пойдемте прыгать по лужам?
(Педагог раскладывает круги среднего
размера на полу. Круги должны быть расположены на небольшом расстоянии друг
от друга, чтобы дети смогли перепрыгнуть из одного круга в другой. Дети прыгают на двух ногах под музыку «По лужам
скачу».)
П е д а г о г : Ну вот мы и нагулялись.
Пора ехать домой.
(Повторяется упражнение «Автобус».
Звучит заключительная песня «Ну-ка, все
встали в круг».)
Ну-ка, все встали в круг, 		
(Встают в хоровод.)
За руки все взялись вдруг.
Будем рядом стоять,
Ручками махать.
Целый час мы занимались 		
(Машут рукой.)
И немножко баловались.
А теперь, детвора,
Всем домой пора.
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Детский сад и семья
Л.Р. Давидович,
Т.С. Резниченко,
Ж.В. Антипова*

ЭТИ ДОРОГОСТОЯЩИЕ ЛОМКИЕ ШТУЧКИ
Игрушки все валили и валили...
Уже весь город был завален до самых крыш
игрушками.
«Довольно, довольно! Мне совсем не надо
столько игрушек», – в ужасе закричала Женя.
В. Катаев «Цветик-семицветик»

Беседуем с родителями
Игрушки – не пустяки. Это не просто
дорогостоящие ломкие «штучки». Не стоит
покупать первые попавшиеся игрушки, ведь
они – орудие развития вашего ребенка.
Решите, есть ли необходимость в нескольких десятках однообразных зверушек.
Мягкие игрушки и куклы – это, конечно,
приятные впечатления, они хороши и для
создания домашнего кукольного театра.
С помощью первых ярких и звучащих игрушек ребенка можно не только успокоить,
развеселить, но и повысить его активность.
Однако избыточное количество игрушек
приводит к рассеиванию внимания детей!
Можно завалить ими ребенка, но ему будет
полезнее, если дать ему немного игрушек,

а заметив потерю интереса к ним, пред
ложить другие. Не забывайте: ребенку
нужно время, чтобы «осмыслить» игрушку.
Постарайтесь, чтобы у ребенка были
такие игрушки, у которых познавательность сочеталась бы с удовольствием
и весельем, доставляемыми ими детям.
Без этого развитие ребенка будет неполным.
Понятно, что для разного возраста познавательными будут различные игрушки.
Но в любом случае, для того чтобы игрушка
дала ребенку интеллектуальный толчок,
она должна быть развивающей, т.е. ее
функциональные особенности должны
совсем немного опережать его развитие:
ровно настолько, чтобы ребенок не поте-

* Давидович Людмила Рафаиловна – кандидат педагогических наук, профессор Института
детства ФГБОУ ВПО МПГУ; Резниченко Татьяна Семеновна – кандидат педагогических наук, методист детского отделения Центра патологии речи и реабилитации; Антипова Жанна Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета логопедии НОУ ВПО «Московский психолого-социальный институт».
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рял к ней интерес из-за избыточной сложности освоения.
Для раннего возраста полезны следующие игрушки:
 пирамидки – разнообразные по
цвету, форме и материалу;
 матрешки и «матрешкоподобные»
вкладыши разной формы и раз
мера;
 игровые пособия для вкладывания
в ячейки геометрических форм и
предметных изображений (так называемые доски Сегена);
 кубики – крупные и яркие;
 народные игрушки с подвижными
частями.
Действуя с этими (и подобными)
игрушками, малыш учится соотносить
отдельные детали игрушек по их форме,
величине, положению в пространстве.
Таким образом, формируется его восприятие и складываются представления о свойствах предметов.
Игрушки должны по возможности вызывать добрые, гуманные чувства. Недопустимо, если они стимулируют асоциальные
действия и чувства: насилие, жестокость,
агрессивность, безразличное отношение
к живому.
Чтобы организовать игры с развива
ющими игрушками, взрослые должны
в какой-то степени экспериментировать.
На первых порах взрослый определяет,
что ребенку интересно, а что – пока нет.
Каждая игра требует соотнесения игро
вого задания с реальными возможностями
ребенка, сочетания занимательности, эмоциональной и игровой привлекательности
занятия – с его развивающим эффектом.
Игры с водой, песком, мыльными пузырями
не только знакомят с природой вещей, но
и улучшают настроение, уменьшают нервное напряжение.
Настольные игры развивают зрительное, слуховое, тактильное восприятие,

75
улучшают внимание, память, мышление,
речь. Если игра составлена по мотивам
сказки или литературного произведения,
ребенка надо познакомить с текстом или
напомнить ему известный уже сюжет.
Справка
Ребенок в возрасте от 1 года до
2-х лет:
 строит простые фигуры из блоков;
 играет с мячом, песком, водой,
наливными игрушками, кубиками,
делает «куличики»;
 собирает закручивающиеся
игрушки;
Ребенок в возрасте 2–3 лет:
 соотносит одинаковые картинки
(например, в картинно-предмет
ном лото);
 собирает крупный конструктор
типа «Лего»;
 собирает крупные паззлы из
2–4 частей;
 собирает кольца пирамидки по
порядку.
Ребенок в возрасте 3–5 лет: охотно
играет в настольные игры.
Беседуем с родителями
Приобретите ребенку такие настольные игры, как:
 парные картинки – игра направ
лена на формирование умения под
бирать одинаковые предметные
картинки, подготавливает ребенка
к узнаванию и запоминанию букв;
 домино, игры с передвижением
фишек по полю – игры направлены
на формирование представления
детей о количестве;
 кубики с картинками, конструк
торы, головоломки, пазлы – игры
направлены на формирование умения собирать целостную картинку
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из отдельных ее фрагментов, раз
витие пространственного воображения, умения сопоставлять цвета
и формы, выделять части и целое.
Приобщение к конструктивной деятельности начинайте с ознакомления детей с
материалом. Пусть они сначала свободно
манипулируют деталями конструкторов,
затем, отталкиваясь от возможностей
ребенка и его интересов, предлагайте темы
для построек и сооружений. Начните сооружать что-нибудь сами и различными способами привлекайте к этой деятельности
детей.
В процессе конструирования ребенок
легко усваивает многие знания, умения и
навыки: получает представление о форме
и размере предметов, их физических
свойствах, узнает названия цветов и др.
При этом совершенствуется мелкая и крупная моторика. Следует позаботиться, чтобы
в свободном доступе у ребенка всегда был
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в достаточном количестве материал для
конструирования: крупный (для построек
на полу) и настольный (для возведения
более мелких построек), деревянный,
металлический и пластмассовый. Однако
если готового строительного материала
нет или его недостаточно, позволяйте
детям использовать для построек все, что
они сочтут необходимым: предметы мебели
(столы, стулья), ткани, предметы обихода,
подручные средства.
Как предлагает современный детский
поэт Роман Сеф:
Вагоны – это стулья,
А паровоз – кровать.
А если ты не веришь,
То можешь
Не играть.
Напутствие
Нет ничего плохого, если ребенок
поиграет в игру, которая ему доступна
и приятна, но для развития нужны игры,
которые требуют умственного и волевого
усилия, дарят радость открытия и преодоления. Если новая игра не требует помощи
или обучения взрослого, значит, возможности ребенка значительно шире того
занятия, которое вы ему предлагаете.
Обучающие игрушки следует менять, как
только ребенок утрачивает к ним интерес.
Недостаточно наблюдать за игрой
ребенка и хвалить его: будьте активными
участниками игры.

Интересным дополнением к материалу рубрики может стать опубли
кованная на сайте журнала «Современный детский сад» статья
«Физкультурно-интеллектуальное развлечение ФОРТ БОЯРД для детей
и родителей» – автор С.А. Шутилова (воспитатель СПДС № 9 «Вишенка»
ГБОУ СОШ № 16 г. Жигулевск).
Режим доступа: http://goo.gl/x0dCVX.
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Дошкольное образование за рубежом
Л.И. Федорова*

ПО ДОРОГАМ ПЕНСИЛЬВАНИИ:
ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДЕТСКОГО САДА
В США

Как мы уже рассказывали, в рамках
программы «Open world leader center» –
«Открытый мир» нам удалось познакомиться с системой оказания социальнообразовательной помощи в США. Одной
из составляющих частей программы было
посещение детского сада, работу которого
курирует Фонд «Кистоун» – Keystone
Human Services International.
Напомним, что в данном учреждении
реализуется программа Head Start –
«Рывок на старте», обеспечивающая
образование всех детей дошкольного возраста и поддержку детей с особыми
нуждами. Эта программа является национальной программой подготовки детей
к школе. Она включает развитие социальных и познавательных навыков, содействие образовательному, физическому,
социальному и эмоциональному росту.
Детский сад расположен на первом
этаже двухэтажного школьного здания.
Комнаты, в которых располагаются все
оборудование и материалы, называют
classrooms – «классные комнаты». Но мы
будем называть их более привычным
словом – групповые. Дети раздеваются,
завтракают, обедают и играют в одной,
довольно большой, групповой комнате.
Дети находятся в детском саду 3,5 часа.
Первый поток – с 8.00 до 11.30, второй –
с 11.30 до 15.00.

Предлагаем подробнее рассмотреть
некоторые элементы предметно-разви
вающей среды этого детского сада.
То, что сразу бросается в глаза, –
активное использование стен, пространства под потолком и прямо над
окнами. Например, очень красочно в каждой группе там оформлен большой плакат
Happy birthday – «С днем рождения!».
На нем крупные фотографии всех детей
с подписями имен и даты рождения.
Или могут быть ярко оформлены двенадцать месяцев и под ними – имена детей
с фотографиями.
В воздухе «парят» работы детей – рыбки, бабочки, самолеты, геометрические
формы и др. Они прикреплены к потолку
на тонких незаметных лесках.

78
Привлекает внимание Art wall – «Стена
творчества». Это также довольно большое пространство, на котором могут разместиться все рисунки детей. Они их обязательно подписывают и прикрепляют
к стене. Детей поддерживают в том, чтобы
они сами писали свое имя печатными буквами. Сначала они его пишут, обводя точки,
приклеивают готовые буквы, пишут отдельные буквы. Потом самостоятельно копируют буквы.
На Storyteller’s wall – «Стене рассказов» дети размещают рисунки, иллюстрирующие их рассказы. К рассказыванию
относятся очень серьезно. На это выделяется время в ежедневном расписании.
Помещение разделено на большое
количество мини-игровых зон. В них
могут одновременно находиться от одного
до трех-четырех детей. Все игрушки,
наглядный и дидактический материал
расположен в доступе для детей. Все аккуратно разложено в прозрачные пласти
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ковые коробки или сетчатые корзинки.
На них – название и символическое изображение. Педагоги позитивно помогают
детям в поддержании порядка и уборке
игрушек на места.
У меня проблема. Что делать? В детском саду принято говорить с детьми об их
чувствах и обсуждать поведение в проблемных ситуациях. Для этого разрабо
тана специальная программа. С детьми
каждый день разыгрываются истории
про маленькую зелененькую черепашку.
Их обучают технике, которая так и назы
вается: Turtle Technique – «Черепашья
методика». Эта черепашка знает, что, если
случилась проблема, надо:
 остановиться;
 сделать глубокий вдох;
 озвучить проблему и то, что ты чувствуешь.
Уголки уединения есть в каждой групповой комнате. Они оформлены по-раз
ному и сделаны очень просто. Как пра
вило, это сдвинутые довольно близко
друг у другу шкафчики. Расстояние между
ними такое, что там может уместиться
стульчик для одного ребенка. С потолка
или с импровизированной крыши ниспадает полупрозрачный балдахин. На маленьком столике расположен магнитофон,
несколько кассет (для того, чтобы ребенок
мог выбрать то, что ему нравится) и науш
ники. Иногда магнитофон заменяют книги
или небольшие игрушки.
Есть в группах еще одно место уединения – Crying Spot – место, в котором можно
поплакать. Небольшое пространство отгорожено шкафчиком. В нем сидит огромная мягкая игрушка и включена высокая
цилиндрическая сенсорная лампа с пузырьками и плавающими рыбками. На стене, на
уровне глаз детей, прикреплен символ –
плачущая капелька.
Почти возле всех уголков уединения на
полке стоит кукольный театр. Это не слу-
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чайно, так как именно с куклами ребенку
легче вступить в диалог. Педагоги часто
говорят с детьми от имени разных кукол
для разрешения сложных эмоциональных
ситуаций.
Длинный школьный коридор – это
наглядная иллюстрация того, чем дети
занимались в детском саду на этой неделе.
В нем вывешиваются все работы – и по
математике, и по изучению наук, и творческие. Как правило, занятия строятся таким
образом, что все эти области очень тесно
связаны. Работы детей прикрепляются
на магнитных лентах в несколько рядов.
Приведем несколько примеров.
1. «Где живут животные?»
Большие листы (формата приблизительно A3) разделены вертикальной чертой
на две части: Water (вода) и Land (земля).
Около слова «вода» нарисована синяя
волна. Около слова «земля» – зеленая
трава. На листах дети приклеили вырезанные изображения порядка двадцати
животных: медведь, морской конек, дельфин, медуза, паук, рыбы, заяц, змея, гусь
и др. У каждого ребенка – своя работа.
2. «Снеговики с именами»
Каждый ребенок берет белые круги и
пишет на каждом из них одну букву своего
имени. После этого круги скрепляются так,
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чтобы наверху оказалась первая буква
имени. Получается снеговик. Ему добавляют еще один белый круг-голову и шляпу.
3. «Это то, как я чувствую себя,
когда…»
Как мы уже отмечали, большое внимание
в детском саду уделяется работе по осознанию и проговариванию детьми своих чувств.
Одно из упражнений выглядит следующим
образом. Детям раздают карточки с изображением эмоций: грустное лицо, счастливое, удивленное, испуганное и т.д. Ребенок
рисует ситуацию, в которой он может так
себя чувствовать. Педагоги разговаривают
с ним и подписывают рисунок. Например:
«Я счастлив, когда я со своими друзьями».
И в заключение обратимся к специальной информации для родителей. Информация для родителей очень краткая,
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конкретная, набрана крупными буквами.
Например, им даются рекомендации, как
разговаривать с ребенком для того, чтобы
он активнее пользовался речью. Всего
пять вопросов, которые побуждают детей
думать и рассуждать, использовать развернутое высказывание.
Все индивидуальные задания для детей
лежат в «кармашках» для родителей.
Их количество – по количеству детей,

посещающих группу (16). Каждый кармашек подписан. Они располагаются прямо
у входной двери в группу.
Среда этого детского сада оставляет
впечатление очень серьезной продуманности каждой детали. Детям здесь комфортно, педагогам – удобно, родителям –
понятно. Кроме этого, она яркая, и
посетителей не покидает ощущение праздника.

What can adult do to encourage and expand oral language?
Questions that encourage children to think and reason, and use expanded language:
• «How can you tell?»
• «How do you know that?»
• «What do you think made that happen?»
• «Can you tell me how you made that?»
• «I wonder what would happen if…»
Что могут делать взрослые,
чтобы поощрять и расширять устную речь детей?
Вопросы, которые побуждают детей думать и рассуждать, использовать развернутое высказывание:
• «Как можно сказать?»
• «Откуда ты это знаешь?»
• «Как ты думаешь, что произойдет?»
• «Можешь ли ты сказать мне, как ты сделал это?»
• «Интересно, что случится, если...»

