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Работа профсоюза
В середине октября Московская городская организация Профсоюза
работников народного образования и науки РФ и Донецкая областная
организация Профсоюза работников образования и науки Украины
отмечают важную и знаменательную веху в своей истории – 20-летие
сотрудничества. О том, как оно развивалось, насколько стало результативным и полезным для обеих сторон, рассуждают М.А. Иванова, первый
заместитель председателя МГО Профсоюза работников народного образования и науки РФ, и А.С. Горшкова, председатель Донецкой областной
организации Профсоюза работников образования и науки Украины.
На страницах журнала мы также расскажем о дошкольном образовании Донецкой области, деятельности профсоюзных организаций, которые защищают и поддерживают работников детских садов.

20 ЛЕТ МЕЖДУНАРОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
МОСКОВСКИХ И ДОНЕЦКИХ ПРОФСОЮЗОВ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ÄÎÓ

Ася Семеновна ГОРШКОВА,
председатель Донецкой областной организации Профсоюза
работников образования и науки Украины

А.С. Горшкова

В этом году профсоюзы образования
и науки Москвы и Донецка отмечают дату,
положившую начало дружеским, плодотворным, солидарным и результативным
отношениям.
Много событий произошло как в наших
странах, так и в профсоюзном движении
за последние 20 лет. Невзирая на политические проблемы, на то, что не стало

великой страны, объединявшей нас в единую
организацию, мы не допустили, чтобы распалась
наша дружба, наши взаимоотношения.
Конечно, главное –
идея, потом – претворение
идеи в жизнь. Идея шла
от председателя обкома.
20 лет тому назад деле
гация от областной проф
союзной организации поехала в Москву, чтобы
решить, как мы будем сотрудничать, общаться, оказывать помощь
и развивать профсоюзное движение.
Группа сумела найти поддержку и взаимопонимание у руководства городского
комитета, и через некоторое время был
подписан договор о сотрудничестве
между Московским городским комитетом
Профсоюза и Донецкой областной организацией Профсоюза.
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На сегодня мы не просто коллеги, мы
близкие друзья. Потому что за эти годы мы
не только дружили, а, можно сказать, сроднились, решали общие задачи, проводили
семинары профактивистов. Именно эти
годы показали, что рожденная 20 лет назад
идея стала воплощенным фактом.
Что мы взяли друг у друга? Изначально – совместные профсоюзные действия.
Мы принимали участие в акциях в Москве,
москвичи – у нас. Мы очень много взяли
при обучении председателей городских и
районных организаций в учебном профсоюзном центре Москвы, а специалисты
центра принимали участие в работе семинара в Ласпи по подготовке к отчетновыборным конференциям и собраниям.
Это было частью программы, которую хотелось претворить в жизнь.
Главное – научиться друг у друга
тому, что есть интересного и полезного в
наших организациях. Мы взяли в Москов
ской организации основы конкурсной
системы (конкурс на лучшего профсоюз-

ного лидера, конкурс на лучшего студенческого лидера, информационную работу),
и все это преломляли к своим возможно
стям. А когда программа информационной
работы была принята у нас, мы поделились
ею с Москвой.
С 2002 года между нашими организациями и Профсоюзом воспитания и науки
Германии заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве.
Выполняя его, мы в 2004 году участвовали в проведении встречи в Берлине, в
2005-м провели совместный семинар по
социальным проблемам работников выс
шей школы, в 2006 году – международную
конференцию «Профсоюзы и Болонский
процесс».
Считаю, что впереди много совместных
дел. Основное – мы понимаем, мы знаем, и
жизнь это подтвердила – наша совместная
работа дает положительный результат как
для всего профсоюзного движения наших
стран, так и для каждого члена профсоюза
в отдельности.

Из воспоминаний Федоренко Аллы Петровны – председателя
Калининской районной организации Профсоюза работников
образования и науки Украины (г. Донецк):
«Наверное, сама судьба предопределила наши взаимоотноше
ния и позвала в дорогу. Мне хорошо помнится это начало. Долго в
заснеженной, морозной Москве я искала офис Московского город
ского Профсоюза, а он оказался совсем рядом с улицей Горького.
Озябшая, поднимаюсь на второй этаж и так случилось, что
первой, с кем я познакомилась, была Марина Алексеевна Иванова.
Я объяснила, с какой прибыла миссией. Она обогрела меня
вниманием и заботой, угостила горячим чаем и с интересом
расспрашивала об Украине, о нашем Профсоюзе, мы обсуждали
перспективы развития наших взаимоотношений. И вдруг входит
интересный, энергичный Сергей Павлович Кузин, дает какие-то
распоряжения Марине Алексеевне, знакомится со мной и говорит:
“А почему не быть сотрудничеству? Думаю, это нужное и полез
ное дело”».
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Марина Алексеевна ИВАНОВА,
первый заместитель председателя Московской городской организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ

М.А. Иванова

поддерживали в трудную минуту. У наших
донецких коллег мы переняли конкретику
в работе первичных профсоюзных организаций, их цепкость и последовательность
в отстаивании прав работников образо
вания.
Несмотря на различия в законодательствах наших стран, мы всегда находили
общие темы для обсуждения на конференциях, форумах и семинарах, на страницах
печатных профсоюзных изданий – бюллетеней, газет, журналов, митингах в защиту
системы образования, прав и интересов
работников, при проведении социологиче
ских опросов и исследований среди педагогов и студентов.
В ходе работы таких крупных конференций, как «Социально-экономическая
действительность и личность педагога»
(2004 г.), «Профсоюзы и Болонский процесс» (2006 г.), международных семина-

Наша дружба Московской городской
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ и Донецкой областной организации Профсоюза
работников образования и науки Украины
зарождалась вопреки, как бы назло, тем
процессам, которые шли на постсоветском
пространстве. В то время все в одночасье
стали независимо-самостоятельными, отринув общее
прошлое, стремились решать
вопросы по-своему, без
оглядки на общие традиции,
ценности, взгляды. А мы доказали, что общее прошлое
осталось, так же, как и общее
настоящее и будущее, потому
что мы – славяне, и у нас
единые истоки, потому что
мы – учителя, и у нас единые ценности, потому что
мы – профсоюзные лидеры,
и у нас общие заботы и проблемы.
Все 20 лет мы учились
друг у друга, щедро, не
борясь за лавры первенства,
Совместное обсуждение актуальных проблем
на профсоюзных конференциях, форумах, семинарах
делились знанием и опытом,
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ров «Роль профсоюза в решении социально-экономических и профессиональных
проблем работников дошкольных образовательных учреждений» (2008 г.), «Роль
профсоюзной организации в оценке деятельности учителя в свете реализации
государственных образовательных стандартов» (2011 г.) обсуждались острые
злободневные проблемы – социальноэкономические, научные, профессиональные, согласовывались позиции, вырабатывались подходы и стратегия действий по
обеспечению социально-профессиональной поддержки работников образования
наших стран. Особо хотелось бы отметить

также семинар-лагерь для молодых учителей, состоявшийся в поселке Витязево
Краснодарского края (2009 г.), и Форум
молодых учителей, прошедший в Москве
(2010 г.). Такие мероприятия нацелены на
перспективу, призваны создать прочную
основу для дальнейшего сотрудничества.
За эти годы мы и председатели наших
территориальных первичных профсоюзных
организаций сблизились, стали дружить
домами и семьями, и этими человеческими
отношениями мы очень дорожим. Дружба
не подвластна времени, ее нельзя раз
делить расстояниями, и мы уверены, что
в будущем она станет еще крепче.

Мария Дмитриевна ФЕДОРЧЕНКО,
председатель Новоазовской районной организации Профсоюза
работников образования и науки Украины

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ОБЕСПЕЧЕНИИ ТРУДОВЫХ ПРАВ
ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
Новоазовский район расположен на юге Донецкой области, на побережье
Азовского моря. Ведущее место в экономике района принадлежит сельскохозяйственному производству. В районе сохранена разветвленная сеть
учреждений образования. Школы и детские сады расположены на территории каждого местного совета. Всего функционирует 19 дошкольных
учреждений, 5 из них находятся в районном центре – городе Новоазовске.
Первичные профсоюзные организации входят в состав Новоазовской
районной организации Профсоюза работников образования и науки Украины.
Они немногочисленны – до 20 членов Профсоюза в сельских и до 35 – в городских дошкольных учреждениях. Их профсоюзные лидеры активно влияют
на развитие социального партнерства и на паритетной основе входят
в состав выборных профсоюзных органов.
Поддержку своих действий предсе
датели профсоюзных комитетов и профорганизаторы всегда находят в трудовых
коллективах, которые в детских садах
являются стабильными и традиционно

считаются дружными и сплоченными.
Именно эта особенность облегчает задачу
развития принципов социального партнерства в профсоюзной работе, и в то же
время, возлагает большую ответственность


на профсоюзного лидера. В маленьком
трудовом коллективе и в небольшом населенном пункте он у всех на виду, поэтому
в большинстве профсоюзных организаций
их председатели остаются неизменными
на протяжении многих лет. Они знают по
ставленные перед ними задачи и в своей
работе во главу угла всегда ставят интересы
членов Профсоюза.
Успешной деятельности Профсоюза
во многом способствует сформированная
стройная многоуровневая система социального партнерства. В Украине она реализуется посредством выполнения заключаемых
отраслевого соглашения на государственном уровне, системы территориальных и
отраслевых соглашений, обеспечивающих
взаимодействие с региональной властью,
и коллективных договоров в учреждениях
образования. Отличие детских садов в
системе образования заключается в том,
что они содержатся на средства местных
бюджетов, которые находятся в наиболее
сложном финансовом положении. По этой
причине именно при защите трудовых прав
дошкольных работников так необходимо
взаимодействие всех звеньев Профсоюза.
Безусловно, привлечение внимания
власти к проблемам дошкольного образования на государственном уровне всегда
было и остается приоритетной задачей
для нас. Учитывая особенности финансирования, не менее важно осуществлять
профсоюзный контроль на стадии введения в действие новых положений законов
и подзаконных актов. Это и есть сфера
взаимодействия первичной, районной
и областной организаций Профсоюза
в решении вопросов и проблем в трудовых отношениях работников дошкольных
учреждений.
Сегодня благодаря информационнометодической поддержке Донецкого обла
стного комитета Профсоюза работников
образования и науки Украины и координа-

Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ÄÎÓ

ции действий первичных организаций на
районном уровне профсоюзные комитеты
могут активно влиять на решение социально-экономических вопросов. Профком
входит в состав органов управления дошкольным учреждением. С профсоюзным
комитетом согласовываются графики работы и предоставления отпусков, выплаты
надбавок, доплат, ежегодного денежного
вознаграждения и другие вопросы. Ни один
коллективный договор или изменения к
нему не регистрируются без предварительной экспертизы районной профсоюзной
организации. В свою очередь, профсоюзы
были и остаются инициаторами внесения
в коллективный договор дополнений.
И именно к председателю профсоюзной
организации работник обращается за консультацией, помощью и поддержкой.
Во всех дошкольных учреждениях по
согласованию с профсоюзным комитетом
выплачиваются надбавки и доплаты за
вредные условия труда. Согласно спискам
должностей, профессий и работ представляются дополнительные отпуска за ненормированный рабочий день и работу в
особых условиях. Профкомы инициируют
утверждение списков профессий и работ
на предоставление возможности для
приема пищи в течение рабочего времени,
если по условиям работы предоставление обеденного перерыва невозможно.
Они осуществляют контроль своевременных
выплат и индексации заработной платы,
обеспечивают сохранение средней заработной платы во время приостановки
учебно-воспитательного процесса в случае
возникновения неблагоприятной метеорологической или санитарно-эпидемиологической обстановки при условии выпол
нения работниками своих должностных
обязанностей. Это стало возможным благодаря внесению в коллективные договора
положения об оплате работы сотрудников
учреждения в период простоя.
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На государственном уровне социальноэкономической поддержки дошкольных
работников добивается отраслевой Проф
союз. В ходе акции, которая прошла в
областных центрах и в столице Украины –
Киеве в марте 2011 года, одним из требований Профсоюза было распространение
20-процентной надбавки к заработной
плате, которую получают педагогические
работники школ на педагогических работников дошкольных учреждений. В результате работы профсоюзных организаций с
Правительством такая надбавка была введена с 1 сентября 2011 года.
Совершенствованию кадровой поли
тики в сфере дошкольного образования
содействует реализация положений Закона
Украины «О дошкольном образовании»,
принятого в 2001 году. Поднятию престижа
дошкольного работника способствуют введение 30-часовой рабочей недели вместо
36-часовой и требование закона о наличии у педагога соответствующего высшего
педагогического образования. Ежегодно
обеспечиваются условия для прохождения
курсовой переподготовки педагогических
работников, осуществляется ее финансирование. Педагоги получают надбавку за
выслугу лет, материальную помощь на оздоровление при уходе в отпуск в размере
должностного оклада, ежегодное денежное вознаграждение за добросовестный
труд в размере до одного должностного
оклада. В новом пенсионном законодательстве сохранено право педагогических
работников на пенсию по выслуге лет.
В то же время, нам нельзя забывать, что
более половины работников дошкольных
учреждений не относятся к категории педагогических, поэтому вопросы, связанные с
организацией их труда и его оплатой, всегда
на повестке дня. Так, приведены в соответствие с Законом Украины «О дошкольном образовании» штатные расписания
дошкольных учреждений. Теперь вместо


няни-санитарки присутствует должность
помощника воспитателя. Продолжительность отпуска у этих работников стала
28 календарных дней, повысился тарифный разряд. Эта работа была иницииро
вана Профсоюзом и проведена всеми его
звеньями при поддержке Министерства
образования и науки Украины. Областной
комитет Профсоюза постоянно ставит
перед территориальными организациями
задачу обеспечить максимально возможные социальные гарантии непедагогиче
ским работникам. Мы полагаем, что большую часть проблем можно решить именно
на местах, взаимодействуя с органами
местного самоуправления.
Несколько лет назад наш профсоюзный актив выступил с предложениями к
городскому, поселковому и сельским советам, на балансе которых находятся наши
дошкольные учреждения, выплачивать
материальную помощь на оздоровление
не только педагогам, что предусмотрено
законодательством, но и младшему обслуживающему персоналу. В результате писем,
обращений и переговоров некоторые
советы начали осуществлять такие выплаты
в размере от 50 до 100% ставки заработной платы. Но в скором времени выплаты
прекратились, так как, согласно постановлению Правительства, их можно осуще
ствлять только при наличии экономии
фонда заработной платы. А это в условиях
дотационного бюджета оказалось невозможным. Тем не менее успешным результатом нашей работы и положительным
примером для других стало сотрудниче
ство в этом направлении с Новоазовским
городским советом. Несмотря на все бюджетные сложности, с 2007 года горсовет
стал ежегодно выплачивать младшему
обслуживающему персоналу всех пяти
яслей-садов города материальную помощь
на оздоровление при уходе в отпуск в размере 50–100% ставки заработной платы


в зависимости от возможностей городского
бюджета. В настоящее время Олег Валериевич Сидоренко возглавляет Новоазовский
район, и это прибавляет уверенности в
успехе нашей работы, в развитии социального партнерства с руководителем, ориентированным на сотрудничество с Проф
союзом.
В то же время, в деятельности по защите
прав трудящихся у Профсоюза есть и другие
заботы, не зависящие напрямую от финансирования учреждений. Целый спектр
вопросов обеспечения трудовых прав
работника связан с правильностью оформления деловой документации – приказов,
распоряжений, трудовых книжек, личных
дел и т.д. От этого зависит заработная плата,
отпуска, режим работы, а в дальнейшем –
и пенсия каждого из нас. Отношение к
работе с кадрами у нас особое. Прежде
всего, внимание уделяется обучению обкомом председателей территориальных организаций по вопросам трудового и отраслевого законодательства. Следующее звено
работы – учеба председателей первичных
организаций и содействие органам управления образованием в обучении руководителей учреждений и их заместителей.
Не забываем, конечно, и о контроле. С этой
целью осуществляются выезды в учреждения комиссии по социально-экономической
защите и внештатной правовой инспекции
труда обкома Профсоюза, районного совета
Профсоюза по вопросам обеспечения трудовых прав. В их работе принимают уча
стие профсоюзные лидеры из других
городов и районов, происходит взаимное
обучение. Так, в ноябре 2011 года была изучена работа учреждений района по теме
«Соблюдение трудового законодательства
при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров». Лучшей по данному направлению признана организация
работы в Новоазовском ясли-саду № 1
(заведующая Л.Н. Венедиктова, председа-
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тель профсоюзного комитета Т.Е. Чепига).
При этом руководители учреждений отмечают существенную помощь Профсоюза
в своей работе с кадрами.
Проводится обучение профсоюзного
актива. На базе обкома профсоюза были
обучены председатели комиссий город
ских, районных, вузовских организаций по
внутрисоюзной работе, охране труда, по
работе с молодыми сотрудниками отрасли.
Получило поддержку и проведение зональных семинаров для профсоюзных лидеров.
С выездом в города и районы проводятся
традиционные «Дни обкома». Такое меро
приятие с участием руководства и специалистов областной организации прошло
в мае текущего года и для руководителей
учреждений образования, и председателей первичных профсоюзных организаций
Новоазовского района.
Стремимся также обеспечивать финансовую стабильность всех структур Проф
союза. Единственным источником средств
профсоюзного бюджета нашей районной
организации были и остаются членские
взносы, постоянно осуществляется работа
с местными советами по соблюдению обязательств их перечисления.
Украинское государство рассматривает
дошкольное образование как приоритетную составляющую системы образования.
Ежегодно Правительство принимает нормативные документы по актуальным вопросам развития отрасли. Так, в 2010 году
утверждены Типовые штатные нормативы
дошкольных образовательных учреждений, предполагающие, в частности, введение должностей практического психолога
и социального педагога. В 2011 году Кабинетом министров Украины утверждена
Государственная целевая социальная программа развития дошкольного образо
вания на период до 2017 года, в которой
определены пути стимулирования развития дошкольного образования в стране.
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Среди предусмотренных Программой основных задач – сохранение и развитие сети
учреждений, усовершенствование системы
переподготовки и повышения квалификации кадров, укрепление материально-технической и учебно-методической базы
детских садов, обязательность дошкольного образования для детей 5-летнего
возраста.
Многие вопросы, предусмотренные указанными выше нормативными докумен
тами, успешно решаются. Так, в 2011 году
открыта новая группа для детей дошкольного возраста в Виноградненском детском
саду Новоазовского района. А в Донецкой
области в прошлом учебном году было охвачено всеми видами дошкольного образования 100% детей пятилетнего возраста.
Многое достигнуто в развитии социального партнерства, но немало осталось
и проблем в обеспечении трудовых прав
дошкольных работников. Нерешенным
остается вопрос о предоставлении педагогам, работающим в сельской местности,
бесплатного жилья с отоплением и освещением, так называемых коммунальных
льгот. Потребовало вмешательства проф
союзов и внесение изменений в Порядок
проведения индексации денежных доходов населения. Продолжаем добиваться
выполнения статьи 44 Закона Украины
«О профессиональных союзах, их правах
и гарантиях деятельности» в части отчисления работодателем средств профсоюзу
на культурно-массовую и оздоровительную работу. К сожалению, недостаточно
средств выделяется учреждениям на приобретение методической литературы и
пособий. Работаем и над этой проблемой.
В июне текущего года Верховная Рада
Украины приняла за основу проект изменений в Закон Украины «О дошкольном
образовании» по таким важным аспектам
функционирования дошкольных учреж
дений, как создание инклюзивных групп


для проведения ранней коррекционной
работы, уточнение возрастной периодизации детей дошкольного возраста, урегулирование некоторых полномочий органов
исполнительной власти и местного самоуправления в системе дошкольного образования. Профсоюз и в дальнейшем будет
взаимодействовать с властью по вопросам
финансового обеспечения дошкольных
учреждений для успешного внедрения
принятых нововведений.
Главной же нашей гордостью в любом
деле всегда остаются люди, на которых
всегда можно положиться – наши проф
союзные лидеры. Люди с активной профессиональной, общественной и жизненной позицией, с постоянным стремлением
к самосовершенствованию. Председатель
профсоюзного комитета Новоазовского
яслей-сада № 4, воспитатель И.В. Дмитренко – постоянный участник и неодно
кратный победитель конкурсов профессионального мастерства. И в этом году она
стала призером конкурса «Лучший работник года» в Донбассе в номинации «Лучший
воспитатель дошкольного образовательного учреждения». Рубан О.В., воспитатель, председатель профсоюзного коми
тета Седовского яслей-сада, в октябре
2011 года в составе областной делегации
приняла участие в III Всеукраинском
съезде работников образования, на котором был рассмотрен проект Национальной
стратегии развития образования в Украине
на 2012–2021 годы. А председателю проф
кома Лебединской общеобразовательной
школы 1–3 ступеней – сад М.М. Даниленко,
назначенной при реорганизации учреждения заведующей Лебединским детским
садом, профсоюзные знания помогают
в работе и в новой должности.
Трудовые коллективы принимают уча
стие в областных конкурсах мини-проектов
и выигрывают гранты для развития материально-технической базы дошкольных
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учреждений. Традиционно на профсоюзном
учете в первичных организациях состоят
неработающие пенсионеры – ветераны
труда, бывшие работники учреждений
образования. Они – постоянные гости в
своих родных коллективах и в будни, и в
праздники, активно участвуют в профсоюзной жизни и ветеранском движении.
Эти и многие другие положительные
факты способствуют формированию обще

ственного мнения о профессии воспитателя
и о деятельности профсоюзного лидера.
Уверенности в успехе работы нам прибавляет заинтересованность районных и мест
ных органов власти в поддержке дошкольного образования. Ведь все вместе мы
понимаем, что функционирование дошкольного учреждения на территории местного
совета – одно из главных условий развития сельского населенного пункта.

Продолжает диалог между Московской городской организацией Профсоюза работ
ников народного образования и науки РФ и Донецкой областной организацией Проф
союза работников образования и науки Украины рассказ о летнем оздоровительном
лагере для ребят дошкольного возраста – детей сотрудников образовательных
учреждений г. Москвы.

ДЕТСКИЙ ГОРОДОК «МАЛАХОВКА»
В середине осени, когда небо закрыто серыми тучами, за окном идет дождь,
а то и снег, дует холодный ветер, срывая желтые листья с деревьев,
невольно хочется вспомнить о лете, теплоте, подаренной природой. Ребятадошкольники – дети сотрудников московских образовательных учреждений вспоминают и о душевной теплоте, которой они были окружены в
Детском городке «Малаховка». О том, кто отдыхает и работает здесь,
чем малыши занимаются, о проблемах и надеждах сотрудников летнего
оздоровительного лагеря для самых маленьких рассказывает предлагаемый
вниманию читателей очерк.
Конец июня в Малаховке – подмосковном дачном поселке, широко известном еще
с позапрошлого века месте отдыха москвичей. Здесь жителя шумного мегаполиса
встречает тишина, удивительно чистый воздух, напоенный ароматом еловой и сосновой хвои, листвы деревьев, цветов и трав,
что кажется просто невероятным после городской суеты, потоков машин, загрязненных выхлопными газами улиц. «Что же это
такое – Детский городок “Малаховка”?», –
спрашиваю начальника этого детского летнего лагеря Татьяну Федоровну Базанову.
– Это дачи от Департамента образования города Москвы, которые в прежнее

время принадлежали ЦК КПСС. Предназначены они и тогда были, и сейчас для детей
от 3 до 7 лет. В 1992 году с легкой руки
Любови Петровны Кезиной – тогдашнего
руководителя столичного образования –
этот райский уголок перешел в ведение
Департамента образования. Вот так и
появился Детский городок «Малаховка».
Наш городок – явление уникальное, только
одна такая дача и осталась для дошколят –
детей работников московского образования, есть еще детский лагерь «Солнышко»
для школьников в Солнечногорском районе.
– Кто же отдыхает здесь? Как дети
попадают сюда?
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– Здесь отдыхают детки только сотрудников образования от 3 до 7 лет: кто
в школе работает, кто в детском саду, кто
в колледже. Родители пишут заявление
на имя заведующего ДОУ или директора
школы с просьбой выделить путевку, и
затем руководитель учреждения подает
ходатайство в профсоюз своего округа, и
там уже родители получают путевки в наш
Детский городок. Лагерь уже четвертый
год принимает дошколят в 3 смены по
21 дню. До этого, начиная с 1992 года
было две смены по 40 дней. Спальные
корпуса оборудованы в соответствии с
самыми строгими санитарными нормами и
правилами. Безопасность детей гаран
тирует охрана, а за их здоровьем следят
квалифицированные врачи и медсестры.
Наши повара прошли специальную под
готовку для работы в дошкольных учреждениях, меню разработано с привлечением специалистов Института педиатрии,
а питание у ребят шестиразовое: завтрак,
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второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин.
Желающих отправить своих детей в
летний лагерь много. Татьяна Федоровна
сетует, что очень много звонков с вопросами о том, как попасть на вторую смену,
потому что обращались в округа, но путевок уже нет. К сожалению, существует еще
одна серьезная проблема: путевку могут
получить только родители – матери или
отцы, работающие в столичной системе
образования. Если же работает бабушка,
например, в детском саду, и она для своей
внучки хотела бы приобрести путевку, то
это уже невозможно. Общеизвестно, что
возраст сотрудников дошкольных образовательных учреждений достаточно высок,
работает большое количество пенсионеров,
и, конечно, им обидно, что их права оказались урезаны. Татьяна Федоровна достает
с полки шкафа стопку бумаг – это отзывы
родителей, чьи дети отдохнули в Детском
городке в первую смену:

«Детский городок “Малаховка” – замечательное место для отдыха
и развития наших детей, удачно расположенное вблизи г. Москвы.
Воспитатели и весь персонал городка сердечные и заботливые
люди, настоящие профессионалы своего дела.
Работа с детьми проводится творчески, с любовью и добротой.
Много спортивных, интеллектуальных, музыкальных, художествен
ных занятий и конкурсов. Наши дети отдыхают, развиваются,
оздоравливаются в Детском городке. Очень надеемся, что лагерь не
закроют и ребята приедут сюда снова. Будем очень благодарны и
рады снова встретиться в будущем году и рассчитываем на много
летнее сотрудничество!
Успехов и удачи всем педагогам, медицинским работникам, всем
сотрудникам городка!»
Отзыв родителей о работе 10-й группы Детского городка
«Малаховка»: Ю.А. Гавриловой, Е.С. Проскуненковой, Е.В. Орловой,
М.В. Могилина, Л.П. Сергеевой, Е.Д. Канючевской.
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Многие наши сотрудники и
учатся, и работают, а ведь за
обучение тоже приходится
платить. Здесь же за очень
небольшие деньги у ребенка
есть возможность отдохнуть,
его накормят, позанимаются
с ним, он поучаствует в спортивных и развлекательных
мероприятиях. Моя няня
была очень расстроена: в
этом году ребенка не взяли
сюда, потому что она уже
выросла из дошкольного
возраста. Может быть, стоит
Что может быть лучше игр с друзьями в окружении
немного расширить возра
прекрасной подмосковной природы?
стные границы, принимать
и
детей
младшего
школьного возраста.
Таких отзывов много и о десятой группе,
В разговор включается Татьяна Федои о четвертой. Все очень довольны: и дети,
и родители. Татьяна Федоровна не без ровна:
– Это было бы хорошо, потому что многордости сообщает, что в первой смене ни
одного заболевшего ребенка не было. гие родители боятся отправлять маленьВ кабинет заходят сотрудники – воспита- ких детей – дошколят в летний лагерь.
– Да, работать с дошкольниками очень
тели и помощники воспитателей: вопросов
и дел много, полным ходом идет подготовка сложно. Могу сказать о своих детях. Многое
к открытию второй смены, завтра приедут зависит от конкретного лагеря, от коллекребятишки. Прошу представиться. Воспи- тива педагогов, работающих там. Мои дети
татель московского детского сада № 1687 были в разных лагерях, были и в очень
с более чем двадцатилетним стажем педа- престижных, шикарных, где есть буквально
гогической работы Галина Алексеевна все: и игровые автоматы, и бассейн, и еда
Волкова охотно рассказывает, как по воле прекрасная. Но ребенок приехал туда, а
случая стала работать в Детском городке у него температура, и держится в течение
недели, а как только сели в электричку,
«Малаховка», как сроднилась с лагерем:
– У меня детей много – шестеро. Стар- ребенок расцвел и температура упала.
шие – уже успели и поработать здесь – Приведу еще пример. У нас отдыхала
помощником дворника, помогали на кухне. девочка Настя, ее отец работает в милиТак мы здесь и живем, а Татьяне Федо- ции, там есть свои летние дачи, прекрасровне – низкий поклон. Сюда приезжают ные, хорошо оборудованные, но ей больше
дети невысокооплачиваемых родителей. понравилось у нас, а там она не прижиТак, няня – помощник воспитателя, напри- лась. Раньше ребенок мог провести здесь
мер, получает 13 тысяч рублей, чтобы по 2 смены, а теперь только одну.
К сожалению, о Детском городке «Малаехать куда-либо отдохнуть, ей нужно очень
экономить, во всем себе отказывать, чтобы ховка» сейчас говорят, что он не нужен.
собрать нужную сумму, или взять кредит, а Конечно, для тех, кто едет с детьми отдыпотом в течение года его выплачивать. хать на российские черноморские или
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заграничные курорты, он не нужен. А как
быть тем, у кого нет денег на поездку на
море, в подмосковный дом отдыха или
санаторий? Вопрос о том, будет существовать летний лагерь для малышей или нет,
должен быть решен положительно, ведь,
по сути, это единственный уголок, где
отдыхают дошколята – дети работников
образования.
Следует отметить, что с детьми рабо
тают воспитатели и помощники воспитателей только из московских детских садов.
Педагоги провели целую экскурсию, с трогательной заботой показывали фотографии своих воспитанников, какими они
были, когда приехали в лагерь в первый
раз, какими стали через несколько лет,
ведь некоторые ребята приезжают каждый год. Попадают иногда сюда совсем
малышами, которых приходится отучать от
памперсов, вырастают, приезжают снова.
Уже отдыхают здесь и дети бывших воспитанников детского городка.
Посещают ребят артисты театров, показывают спектакли, устраивают праздники.
Всем лагерем здесь отмечают дни рож
дения детей. Но жизнь дошкольников

Учимся играть в шашки и шахматы
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наполнена не только развлечениями.
Они узнают много нового, например, о
профессии пожарного. Приезжали к ребятам огнеборцы, рассказывали им о своей
работе. Начальник лагеря Татьяна Федоровна Базанова и педагогический коллектив стремятся сделать детский отдых насыщенным и разнообразным. Здесь можно
всему научиться: и танцевать, и в шашки
играть. А затем – принять участие насто
ящем в шашечном турнире или конкурсе
«Алло, мы ищем таланты». Дети рисуют
самостоятельно, без помощи взрослых,
и поверхность серого бетонного забора
оживает, расцветает красками, на нем
появляются изображения животных.
Ребята все разные: одни – фантазеры и
непоседы, другие исполнительны и усидчивы, – и все они могут найти для себя
интересные занятия.
Воспитатель детского сада № 1683
Людмила Борисовна Балаба рассказывает,
что она, Галина Алексеевна и помощник
воспитателя Яна Владимировна уже семь
лет работают вместе в Детском городке
«Малаховка»:
– Мы подружились, общаемся в течение всего года, дружим семьями. Коллеги
в детском саду удивляются: «Как вы так
можете? Вы же не отдыхаете летом!
Проводите там свой отпуск, еще и отпуск
за свой счет берете и работаете…».
А мы здесь отдыхаем душой, какой тут
воздух замечательный, природа чудесная, дети талантливые, коллектив дружный!
Это ведь так важно для городских
ребятишек отдохнуть, подышать прекрасным чистым и свежим воздухом, побегать
со сверстниками по траве, почувствовать
прелесть и красоту подмосковной при
роды, ощутить заботу и безопасность.
С педагогами Детского городка «Мала
ховка» беседовала Е.К. Ривина
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Руководство и управление
Наталья Васильевна ГУБАНОВА,
заведующая отделом дошкольного образования Донецкого областного института
последипломного педагогического образования

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Вопросы развития дошкольного образования сегодня становятся приоритетными
в образовательных реформах Украины.
Во-первых, вступила в силу новая редакция Базового компонента дошкольного
образования. В ней, прежде всего, учтены
современные требования и необходимость
обеспечения преемственности и перспективности содержания дошкольного и начального общего образования. С 1 сентября
2012 года действует Государственный
стандарт начального образования и Государственная целевая программа развития
дошкольного образования на период
до 2017 года. С целью реализации задачи
получения обязательного дошкольного
образования детьми пятилетнего возраста
была разработана программа развития
детей старшего дошкольного возраста
«Уверенный старт», обновленный вариант
которой был рассмотрен и одобрен на заседании коллегии Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины.
Переход к работе по новым стандартам
свидетельствует о начале нового этапа
в развитии дошкольного образования.
Он связан с внедрением компетентностного
подхода к формированию содержания
и организации педагогического процесса
во всех звеньях образования (начального,
среднего, высшего, последипломного),
совершенствование которых направлено,
прежде всего, на формирование личности.
Обеспечение многовекторного сопровождения процесса реализации компетент-

ностного подхода ориентирует педагогов
Донетчины на целостное развитие ребенка.
В дошкольном возрасте важно создать
фундамент для приобретения детьми в
будущем специальных знаний и умений.
Внимание педагога должно направляться
на главные линии развития (физического,
психического и нравственно-духовного
здоровья, личностных ценностей как своеобразного внутреннего стержня), а также
на содействие развитию индивидуально
сти ребенка.
Успешная переориентация работы,
согласно новым стандартам, в условиях
базовых дошкольных учреждений области дает возможность распространения
опыта работы по внедрению идеи «стандартизации» с грамотным построением
вариативного жизненного пространства
дошкольника. Очагами распространения
передового педагогического опыта по
успешному внедрению новой редакции
Базового компонента дошкольного образования стали Всеукраинские экспериментальные площадки, областная Школа
молодого творческого педагога-новатора
дошкольного образования, творческие
группы, мастер-классы, стажировки, лаборатории педагогического мастерства, курсы
повышения квалификации в рамках деятельности областного института после
дипломного педагогического образования.
Формирование готовности педагогов к
реализации задач обновленного Базового
компонента – основная задача системы
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повышения квалификации. Для выполнения этого задания осуществлен ряд меро
приятий:
– разработаны и внедрены новые модули учебно-тематических планов по темам:
«Особенности и направления модернизации системы дошкольного образования в
Украине согласно обновленному Базовому
компоненту дошкольного образования и
новых нормативных документов», «Организация образовательно-воспитательного
процесса дошкольного учебного заведения
в контексте современной компетентностной
парадигмы образования»;
– организована работа Интернет-консультаций и Интернет-форумов в рамках
дистанционного обучения;
– созданы презентационные и видеоматериалы;
– распространен лучший опыт работы
воспитателей дошкольных учреждений
области в рамках Фестиваля педагогических
идей «Инновации – образованию Донетчины XXI века».
Кроме того, инновационные идеи и
проекты, новейшие педагогические технологии, различные информационные материалы педагоги-новаторы Донетчины систе
матически представляют в Национальных
выставках-презентациях «Инноватика в
современном образовании» (2011, 2012 гг.).
В области начата работа по созданию научно-методического обеспечения воспитательно-образовательного процесса для детских садов в соответствии с обновленным
Государственным стандартом. Под руководством ученых проходят заседания
творческих групп по работе экспериментальных площадок, совместные совещания, конференции-презентации, заседания
школ-лабораторий, вебинары между педагогами Донетчины и Луганщины, которые
уже стали традицией.
Важным результатом продуктивного
сотрудничества между учеными и педаго-
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гами-практиками является разработка
комплекта региональных учебных пособий для совместной работы взрослых с
детьми пяти-шестилетнего возраста. В мае
2012 года Экспертная комиссия по дошкольной педагогике и психологии Научно-методического совета по вопросам образования Института инновационных технологий
и содержания образования Министерства
образования и науки, молодежи и спорта
Украины рассмотрела их, отметив осно
вательность содержания, доступность
материалов, креативность оформления
и большой развивающий потенциал этих
изданий. Вывод комиссии: «Одобрено для
использования в дошкольных образовательных учреждениях». Согласно этому
решению, отделом дошкольного образования областного института последиплом
ного педагогического образования начата
работа по внедрению пособий для занятий в старших группах детских садов, в
профильных группах, кружках по англий
скому языку в массовую практику.
Результатом исследований в областной
школе-лаборатории по проблеме «Формирование и развитие гражданских качеств
у детей старшего дошкольного возраста на
традициях родного края» стала «Тетрадь
по народоведению для детей старшего
дошкольного возраста». Творческие группы
педагогов области работают над разработкой учебного пособия и авторских программ
по образовательным отраслям вариативной части Базового компонента: «Компьютерная грамота», «Иностранный язык»,
«Хореография», «Шахматы». Успешному
решению указанных вопросов способствует
реализация проекта «Ступеньки к школе»
(программа «Образование Донетчины,
2012–2016 годы»). Создается региональная медиатека по организации работы с
детьми пятилетнего возраста, которая будет
включать разнообразные практические
пособия: «Развивайка», «Компьютерная
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грамотность», «Маленькие секреты биз
неса» и пособия по овладению основами
иноязычного общения, краеведения и т.д.
Изменение образовательно-воспитательного пространства, отказ от жесткой
регламентации в организации жизнедея
тельности детей, опора на психологиче
ские закономерности педагогического
воздействия, ориентация на целостность
развития ребенка посредством интеграции содержания образования, – все это
требует изменений во взаимодействии
с родителями. Содержание работы необходимо переориентировать с педагоги
ческого образования на сотрудничество,
партнерские отношения, ориентируясь на
каждую конкретную семью, учитывая ее
особенности. Надо отметить, что определенный положительный опыт в этом направлении уже наработан педагогическими
коллективами детских садов Донетчины.
Благодаря их тесному сотрудничеству
с членами семей воспитанников вокруг
детей создается атмосфера доверия, взаимопонимания, поддержки. В настоящее
время в наших дошкольных учреждениях
наряду с традиционными формами – родительские собрания, консультации, беседы,
праздники – распространяются иннова
ционные – конференции, интерактивные
тренинги, семейные газеты, «ящик» родительских предложений, видеоматериалы
с подборкой персональных советов, игр,
педагогические мини-библиотеки для родителей, звуковые письма, участие педагогов
в воспитательных и развивающих телевизионных программах и т.п.
Среди новых моделей работы с родителями и общественностью заслуживает
внимания опыт дошкольного учреждения
г. Горловки, педагоги которого при содей
ствии благотворительного фонда «Витязь»
создали виртуальный детский сад. В рамках деятельности областного института
последипломного педагогического образо-
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вания открыты сайты дошкольных учреждений Донетчины, ведется работа над
созданием оn-line-школы «Вместе в школу»
(для детей, родителей, воспитателей дошкольных учебных заведений, учителей
начального и внешкольного образования).
Интерактивный характер этих ресурсов
обеспечивается активным участием членов
семей воспитанников в виртуальных конференциях, форумах или чатах, обмене
мнениями, опытом. Так, например, родители
могут получить виртуальную консультацию
по волнующим их вопросам у педагога,
психолога, педиатра, логопеда и других
специалистов.
В области также постоянно проводятся
мероприятия, направленные на удовлетворение социально-педагогических потребностей семей, дети которых не охвачены
дошкольным образованием. Социальнопедагогический патронат семей проводится
по всем уровням: работа с детьми, их родителями, семьей в целом. Проводится и
подготовка специалистов по этим направлениям.
Чрезвычайно важным является сотрудничество педагогов и родителей для обеспечения постепенного и безболезненного
перехода ребенка от статуса дошкольника
к социальной роли школьника. Спокойная
и легкая адаптация к школьному обучению
способствует повышению эффективности
воспитания и обучения детей с первых
дней их пребывания в школе. Преемственность и перспективность дошкольного и
начального образования – это не только
подготовка к новому, но и сохранение, и
развитие наработанного опыта, достижений каждого ребенка. При организации
работы методические службы должны
руководствоваться тем, что:
– преемственность предполагает учет
учителями начальной школы того уровня
развития ребенка, с которым он поступает
в первый класс, обеспечение продолже-
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ния его развития, воспитания и обучения,
а также создание для этого соответству
ющих условий;
– перспективность предусматривает
определение приоритетных направлений
подготовки детей дошкольного возраста
к школьной жизни, учет требований
начальной школы по овладению ведущей
в младшем школьном возрасте учебной
деятельности и содействие дальнейшему
социальному развитию ребят в новых
для них условиях.
Таким образом, реализация преем
ственности между дошкольным и начальным звеньями образования, прежде всего,
должна ориентироваться на устранение
споров между запросами школы, амби
циозными и завышенными требованиями
отдельных родителей по подготовке их
детей и необходимостью учитывать специфику дошкольного детства. Современное
видение проблемы преемственности заключается в создании условий для реализации
в образовательно-воспитательном процессе как детского сада, так и начальной
школы единой, динамичной, перспективной системы личностного творческого
роста ребенка. Необходимо создание единой системы преемственности в содер
жании и организации образовательного
процесса между семьей, детским садом
и школой через реализацию принципов
гуманизации, ценностного отношения к
знаниям, целостного восприятия мира.
Следует также учитывать преемственность
форм и содержания здоровьесберега
ющих мероприятий, единого режима дома,
в детсаду и школе и т.д. Именно на это
нацелены обновленные варианты Государ
ственных стандартов. В целях обеспечения
согласованности компонентов методиче
ской работы считаем целесообразным
более активно вводить в практику организации образовательного процесса общие
формы методической работы для педаго-
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гов дошкольных учреждений и начальной
школы:
– методические совещания воспита
телей и учителей начальных классов, на
которых осуществляется анализ состояния
внедрения обновленных государственных
стандартов в образовательно-воспитательный процесс;
– педагогические советы, методиче
ские объединения, педагогические мосты,
методические гостиные, выставки творческих идей и т.д.;
– совместные конференции работ
ников дошкольного учреждения, учителей
начальной школы, родителей воспитан
ников с использованием интерактивного
подхода, который предусматривает постоянное взаимодействие участников, обмен
мнениями и впечатлениями, возможность
встречных вопросов, уточнений, групповых обсуждений и т.п.;
– привлечение педагогических коллективов к созданию сквозных программ по
интеллектуальному, физкультурно-оздоровительному, художественно-эстетиче
скому развитию;
– взаимопосещения с целью выявления детских успехов и достижений, трудностей и проблем;
– совместные развлечения, конкурсы,
экскурсии, соревнования, в которых уча
ствуют старшие дошкольники и младшие
школьники.
В проекте «Ступеньки к школе» немалое внимание уделяется вопросу повышения профессионального мастерства педагогов. Модернизация системы подготовки
и повышения квалификации педагогиче
ских кадров Донецкой области помогает
становлению нового поколения специали
стов, повышению их профессионального и
общекультурного уровня. Лучшие воспитатели области принимали участие во Всеукраинском конкурсе мастерства педагогических работников дошкольных учебных
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заведений «Воспитатель года – 2012»,
подготовили конкурсные материалы к Всеукраинскому Дню дошкольного образо
вания, регулярно принимают участие во
Всеукраинских и Международных научнопрактических конференциях, семинарах
по вопросам дошкольного образования.
Оптимизировать деятельность педагогических коллективов означает привести ее
содержание, формы и методы в соответ
ствие с вызовами времени, потребностями
и спецификой конкретного учреждения,
запросами родителей воспитанников.
Оптимизация возможна, если все участники
педагогического процесса выступают его
активными субъектами – имеют право
на собственную позицию, точку зрения,
свободу выражения мнений, несогласие,
ошибку. Именно поэтому возникла необходимость во внедрении в практику интерактивного подхода, предполагающего диалог участников педагогического процесса.
Важными условиями также являются развитие творческого потенциала воспитателей, их готовности и способности к инно-

вационной деятельности, открытость к
доброжелательным контактам с коллегами,
детьми и родителями. Следовательно, речь
идет о важности повышения профессиональной компетентности педагогов, формировании у них таких качеств личности,
как самоуважение, уверенность в себе,
коммуникабельность, мобильность, креативность. «Человеческий интеллект находится в постоянном развитии и изменяется
в течение всей жизни человека. Мыслительные функции могут улучшаться на
любом возрастном этапе», – так писал
американский педагог Говард Гарднер.
Но не следует забывать, что человек способен расти, развиваться и учиться, лишь
опираясь на собственный опыт.
Таким образом, тесное сотрудничество
ученых, педагогов дошкольного и начального образования, родительской общественности, руководящих инстанций, их
нацеленность на достижение общей цели
станет залогом успешного внедрения новой
редакции Базового компонента дошкольного образования в Донецкой области.

Издательство «АРКТИ» представляет:
Слепцова И.Ф. Что должен знать о ФГТ каждый педагог
ДОУ: Методическое пособие. — 120 с.
Методическое пособие посвящено раскрытию основных
положений Федеральных государственных требований
дошкольного образования и особенностям их реализации
в работе педагога ДОУ. Представленные материалы могут
быть использованы при разработке содержания форм
работы с детьми по образовательным областям, вариатив
ной части Общеобразовательной программы дошкольного
образования и при осуществлении планирования образо
вательной работы с детьми.
Пособие адресовано педагогам и руководителям дошколь
ных образовательных учреждений.

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

Здоровьесберегающие технологии
В рамках рубрики, посвященной проблемам сохранения и укрепления
здоровья детей, представляем опыт работы детских садов Донецкой
области Украины. Предваряют материалы педагогов-практиков статьи
украинских исследователей – авторов программ и пособий, поясняющие
направления и векторы развития здоровьесберегающих технологий
в дошкольном образовании наших соседей.
Наталия Валентиновна ЛЕВИНЕЦ,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры менеджмента и инновационных
технологий дошкольного образования Института развития ребенка
Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова,
г. Киев

ЭКОЛОГИЯ ДЕТСТВА КАК ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДОУ
в детском саду и в условиях семейного
воспитания будет способствовать не
только решению проблем сохранения и
укрепления здоровья детей, но и утверждению понимания феномена детства как
суверенной части человеческой судьбы,
как особой вселенной, защищенной
от произвола взрослых.
Понятие экология детства рассматривается нами в контексте экологии
ребенка как отрасли экологии человека,
которая изучает взаимодействие детей в
контексте их роста и развития с окружающей средой, включая взаимоотношения с людьми.
Под здоровьесберегающей средой
понимают благоприятную среду жизни и
деятельности человека, а также окружающие ее общественные, материальные и
духовные условия, которые положительно
влияют на здоровье личности. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности человека возможно при отсутствии
любого вредного влияния факторов среды
обитания на здоровье человека, что
позволяет организму функционировать
нормально, а также восстанавливать нарушенные функции [3]. Биологические,
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В современном обществе, которое
характеризируется техногенными нагрузками на природу, глобальным ухудше
нием состояния здоровья населения,
обострением противоречий между результатами деятельности человека и зако
нами природы, особую остроту приобретает проблема сохранения и укрепления
здоровья подрастающих поколений.
Стойкая тенденция к ухудшению
состояния здоровья детского населения
наблюдается во всех странах [4]. Ученые
ведут поиск возможностей оптимизации
жизненного пространства личности,
обеспечивающих ее физическое, пси
хическое и социальное благополучие.
В соответствии с этим изменяется подход к ребенку, который переориентирует
процесс педагогического взаимодей
ствия, смещая акценты с предметной
деятельности на создание определенной
среды. В контексте экологии детства как
нового междисциплинарного научного
направления создаются предпосылки
построения педагогических систем на
основе законов развития человека.
По нашему убеждению, наличие здо
ровьесберегающей среды для ребенка
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химические, физические, социальные и другие факторы влияют или могут влиять на
здоровье человека или на здоровье будущих поколений. Таким образом, взаимодействие природной и социальной среды
должно обеспечивать формирование полноценной гармонически развитой личности.
Мы разделяем мнение О.Л. Богинич,
Л.М. Волошиной, Н.Ф. Денисенко и др. о
том, что основополагающей характери
стикой здоровьесберегающей среды является единство физического, психического
(духовного) и социального здоровья.
Следовательно, необходимо погружение
ребенка в особо организованное жизненное пространство, в котором формируется
привычка к здоровому образу поведения, обеспечено комфортное пребывание
ребенка в детском саду, в семейной среде,
в детском коллективе за пределами образовательного учреждения. Важным условием является организация оптимальной
двигательной активности детей, которая
направлена на формирование и реализацию генетически обусловленной есте
ственной потребности в движениях, требующей определенного стимулирования
и удовлетворения.
Здоровьесберегающая среда дошкольного образовательного учреждения (ДОУ)
представляет собой сложно организованную систему, которая состоит из совокупности санитарно-гигиенических, организационно-педагогических и психологопедагогических условий. Их реализация
направлена на:
– оптимизацию санитарно-гигиениче
ских условий процесса организации жизнедеятельности детей, обучения и воспитания;
– выбор целесообразных форм и методов физкультурно-оздоровительной деятельности;
– гуманизацию взаимоотношений участников учебно-воспитательного процесса;
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– активизацию двигательной деятельности;
– предотвращение умственного и физического перенапряжения детей;
– предупреждение стрессовых состояний;
– повышение адаптационных возможностей детского организма;
– выбор целесообразных инновационных технологий и мониторинг качества
образовательных услуг.
Здоровьесберегающая среда имеет следующие основные характеристики: здо
ровьецентризм, целостность, динамизм,
открытость, вариативность, интегративность,
гибкость, саморазвитие и взаимосвязь
педагогической системы [7]. Она рассматривается как своеобразный результат целенаправленной организационно-педаго
гической деятельности и вместе с тем как
фактор функционального взаимодействия
ДОУ с другими социальными институтами
в области сохранения и укрепления здоровья детей.
К основным функциям здоровьесберегающей среды относят: координационную,
интеграционную, адаптивную, социокультурную, ориентационную, пропедевтиче
скую, стимулирующую и др.
Координационная функция обеспечивает взаимодействие различных структур
в вопросах сохранения и укрепления здоровья подрастающих поколений, обес
печивает преемственность в реализации
государственной политики на различных
образовательных ступенях.
Интегрирующая – направлена на выработку общих подходов к организации здоровьесберегающей среды.
Адаптивная – способствует улучшению адаптационных и функциональных
возможностей организма ребенка, готовит
к обучению в школе.
Социокультурная – направлена на приобщение детей к выработанной обществом
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системе ценностей здоровья личности,
культивирование здоровьесберегающего
поведения как собственной ценностной
потребности.
Ориентационная – обеспечивает самоопределение ребенка (в соответствии с
возрастными возможностями) в различных
сферах его жизнедеятельности, помощь
в поиске адекватных путей решения различных проблемных ситуаций.
Пропедевтическая – характеризует
валеологическое сопровождение ребенка
в ходе образовательного процесса как
в содержании, так и формах работы.
Стимулирующая – связана с использованием положительного эффекта обратной
связи, который позволяет отслеживать
изменения в личности ребенка, в том числе
и в показателях здоровья, и ориентиро
вана не только на конечный результат, но
и на процесс его достижения.
Создавая здоровьесберегающую среду,
необходимо учитывать принципы орга
низации здоровьесберегающей деятельности:
• перехода к ценностной парадигме воспитания;
• приросообразности;
• педагогической поддержки (сопровождения);
• непрерывности и преемственности;
• интеграции усилий субъектов педа
гогического процесса, направленных
на обеспечение развития физического
и психического здоровья детей;
• гармоничного развития личности;
• оздоровительной направленности
учебно-воспитательного процесса.
В контексте реализации задач Базового
компонента дошкольного образования
Украины как составляющие здоровьесберегающей среды ДОУ, по нашему мнению,
могут быть определены следующие фак
торы: способность отслеживать позитивные и негативные изменения в состоянии

21
собственного здоровья и здоровья других; умения составлять эффективную программу сохранения здоровья и создавать
здоровьесберегающую среду; овладение
способами организации профилактиче
ской деятельности, а также эффективными
технологиями оздоровительного направления; выработка устойчивых мотивов к
реализации здоровьесберегающего поведения.
В профессионально-педагогической
практике воспитателями должны учитываться приоритеты здоровьесберегающей
деятельности:
• культивирование у детей осознанного
отношения к собственному здоровью,
повышение адаптационных возможностей детского организма;
• закрепление педагогом оздоровительных эффектов в виде стойких психосоматических состояний ребенка, которые
в дальнейшем смогут воспроизводиться
в режиме саморазвития;
• формирование произвольной регуляции жизненных функций организма;
• воспитание у ребенка способности
к самовосприятию собственного тела
в доступных для него формах, активизация и развитие познавательных интересов;
• привитие детям навыков взаимопо
мощи в соответствующих ситуациях
и основ самокоррекции;
• развитие эмоционального сочувствия
по отношению к другим людям;
• внедрение здорового образа жизни
как основы повседневной деятель
ности.
Следует отметить, что функционирование здоровьесберегающей среды невозможно без внедрения инновационных
технологий – это два взаимосвязанных
процесса. Специфика организации педагогического процесса ДОУ позволяет утверждать, что здоровьесберегающие технологии
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по степени влияния на здоровье ребенка
являются наиболее действенными. Реализация их на уровне ребенка предполагает:
обеспечение высокого уровня реального
состояния здоровья воспитанников ДОУ;
формирование валеологической культуры
как совокупности сознательного отно
шения ребенка к собственному здоровью
и здоровью других людей, знаний о здо
ровье и навыков его сохранения и укрепления; валеологической компетентности,
которая позволяет детям самостоятельно
и эффективно решать задачи здорового
образа жизни и безопасного поведения,
связанные с предоставлением элементарных (в соответствии с возрастными возможностями дошкольников) медицинской,
психологической помощи. На уровне
взрослых – содействие становлению культуры здоровья, в том числе и культуры
профессионального здоровья, воспита
телей и валеологически направленной
просветительской деятельности среди
различных групп населения.
Мы убеждены в том, что эффективность
положительного влияния на здоровье
детей разнообразных здоровьесберега
ющих технологий определяется не столько
качеством каждого из структурных элементов каждой из них, сколько адекватностью
их внедрения в учебно-воспитательный
процесс. В практике ДОУ здоровьесберегающие технологии получили широкое
распространение. Воспитатели используют
сказкотерапию, фитбол-гимнастику, пальчиковую и дыхательную гимнастику, психогимнастику, кинезорефлексотерпию,
арома- и фитотерапию, кислородные коктейли, разные виды массажа (с использованием щеток, шишек, желудей, точечный
и т.д.), игровой тренинг, обеспечивают разнообразие оздоровительной работы путем
использования нетрадиционного оборудования. Но вместе с тем наблюдается отсут
ствие систематичности и эпизодическое
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их использование, не прослеживается
целостность в организации здоровьесберегающей среды, часто внедрение новых
здоровьесберегающих технологий не базируется на результатах мониторинга состояния здоровья детей и их психомоторного
развития, а также не всегда осознаются
конечные результаты внедряемых инноваций и перспективы их дальнейшего совершенствования.
Выбирая здоровьесберегающие технологии, следует учитывать буквально все:
программу деятельности ДОУ и приоритетные педагогические задачи; состояния
здоровья воспитанников, их интересы
и предпочтения; направленность средств
оздоровления на совершенствование
основных показателей физического и психического развития детей; имеющийся
кадровый потенциал, материально-техническое обеспечение, экологические факторы, достигнутый уровень сотрудничества
с родителями воспитанников; возможно
сти эффективно осуществлять мониторинг
результативности внедряемых технологий.
Во время проектирования здоровье
сберегающей среды ДОУ необходимо обеспечить следующие педагогические условия:
• разработка и утверждение здоровье
сберегающей концепции;
• осуществление диагностики и мониторинга состояния здоровья детей;
• приобщение детей к основам здорового
образа жизни, формирование валеологической компетентности;
• повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива
в контексте здоровьесберегающей
деятельности, формирование культуры
здоровья;
• содержательное взаимодействие всех
субъектов педагогического процесса,
определение их обязанностей и ответ
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ственности в реализации программных
целей.
Анализ практики дошкольного воспитания и экспериментальных исследования по внедрению здоровьесберегающих
технологий в практику работы ДОУ позволяет сформулировать рекомендации по
применению таких технологий в работе
с детьми:
• четкое планирование собственной здоровьесберегающей деятельности на
основе использования инновационных
технологий;
• создание соответствующей комфортной среды;
• налаживание эффективного сотруд
ничества с родителями воспитанников,
обеспечение единства подходов ДОУ
и семьи к внедряемой технологии;
• привлечение детей только по их соб
ственному желанию и с учетом потребностей и возможностей;
• поддержка воспитателями собствен
ного здоровья на высоком уровне (здорового ребенка может воспитывать
здоровый педагог);
• регулировка индивидуальных физических, психических и эмоциональных
нагрузок;
• учет принципа прогрессирования физических нагрузок;
• использование в своей деятельности
экологически целесообразных пред
метов;
• соблюдение гигиенических требований к организации образовательного
процесса;
• самосовершенствование.
Таким образом, создание здоровьесберегающей среды требует четкого осознания
всеми субъектами учебно-воспитатель
ного процесса значимости ответственного
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отношения к собственному здоровью.
Такая среда должна обеспечивать не только
сохранение и укрепление здоровья детей,
но и формирование культуры здоровья
в обществе. Только слаженное и содержательное сотрудничество ДОУ и семьи в
сфере сохранения и укрепления здоровья
сможет обеспечить успешную реализацию
здоровьесберегающих технологий, направленных на улучшение состояния здоровья
детей.
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Одна из глобальных проблем современности – сохранение здоровья подраста
ющего поколения. Она особенно актуальна
на уровне дошкольного образования, по
скольку негативное экологическое состояние окружающей среды, недостаточная
эффективность системы здравоохранения,
понижение жизненного уровня подавля
ющего большинства семей провоцируют
ухудшение здоровья детей практически с
самого рождения. Следовательно, образовательный процесс должен быть направлен на формирование у дошкольников
системы научных и практических знаний,
ценностных ориентаций, поведения и деятельности, способствующих сохранению
собственного здоровья, воспитанию ответ
ственного отношения к здоровью своему
и окружающих, то есть здоровьесберега
ющей компетентности.
Данная парадигма ярко отражена в государственных документах: Законах Украины
«О дошкольном образовании», «Об охране
детства»; Базовом компоненте дошкольного образования в Украине. В них определены задачи образования в области
здоровьесбережения. В Законе Украины
«О дошкольном образовании» внимание
акцентируется на необходимости «сохранения и укрепления физического, психиче
ского и духовного здоровья ребенка <…>
воспитания сознательного отношения к
себе, людям и окружающей среде; формирования у детей гигиенических навыков и
основ здорового образа жизни» [3, с. 1–2].

В Базовом компоненте дошкольного образования в Украине указано на целесообразность «формирования у детей сознательного, ответственного отношения к жизни»
[1, с. 14]. В нем впервые представлен
валеологический аспект как отдельное
направление в воспитании детей дошкольного возраста, который раскрывается в
сфере «Я сам». Внимание обращено на
единство трех составляющих детской личности: «физическое “Я”» (формирование
системы знаний о своем теле, его функционировании, здоровье), «психическое “Я”»
(развитие элементарных представлений
о себе как носителе сознания и самосознания) и «социальное “Я”» (становление
социальной природы, овладение навыками
общения и поведения в обществе).
Дошкольный период в жизни ребенка
является определяющим для становления личности, формирования ценностного
отношения к самому себе, способности
определенным образом влиять на условия жизнедеятельности, осознавать соб
ственное «Я», поэтому так важно с самого
раннего детства прививать понимание
приоритета здоровья, формировать валео
логическое мировоззрение и мотивацию
здорового образа жизни. Это подтверж
дают исследования И. Беха, Д. Эльконина,
А. Запорожца, Е. Кононко, В. Котырло,
С. Кулачковской, В. Мухиной и др. Задача
формирования, сохранения и укрепления
здоровья детей актуальна во все времена
и для всех стран. Украинские ученые
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исследовали различные аспекты этой проблемы. Широко представлены научные
исследования, затрагивающие вопросы
формирования здоровья дошкольников
средствами физического воспитания
(О. Богинич, Э. Вильчковський, Л. Волков,
Н. Денисенко, А. Дубогай, С. Петренко,
А. Потужный, Л. Сварковская, Ю. Шевченко
и др.). Особенности формирования у
детей психического здоровья раскрыты
в работах И. Беха, Л. Божович, Е. Кононко,
В. Кузя, В. Кузьменко, С. Ладивир, С. Максименко, Т. Пироженко и др. Современные
украинские ученые уделяют достаточное
внимание и проблеме обеспечения детей
знаниями о здоровье, формированию ценностного отношения к собственному здоровью, начиная с дошкольного возраста
(Т. Андрющенко, Н. Денисенко, О. Иванашко, Т. Кныш, Н. Левинец, Л. Лохвицкая,
В. Нестеренко, З. Плохий, С. Юрочкина
и др.). Такие знания помогают ребятам
поддерживать собственное здоровье,
ухаживать за телом, ориентироваться в
физиологических изменениях своего организма. Исследования также касаются методики работы с дошкольниками, содержания учебно-воспитательного процесса и
подготовки воспитателей к деятельности
по формированию у дошкольников представлений о здоровье.
Собственное видение путей решения
проблемы отражено в авторских вариативных программах, по которым работают
педагоги в дошкольных учебных заведениях Украины: «Будьте здоровыми, дети»
(Н. Денисенко, Л. Мельник), «Все для здоровья и о здоровье» (В. Муратова, Т. Бойченко), «Наша надежда» (В. Музырова),
«О здоровье надо знать, о здоровье надо
заботиться» (Л. Лохвицкая) и др. В контексте сказанного обратим внимание
на авторскую программу Л. Лохвицкой.
Составляющие здоровья охарактеризо
ваны в ней в семи разделах: «Мое тело»,
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«Я – чистенький, я – красивенький»,
«Прочь, болезни», «Солнце, воздух и вода –
друзья моего здоровья», «Кто режим дня
соблюдает, тому здоровье улыбается»,
«Хорошие поступки и слова – помощники
здоровья», «Здоровье ребенка – из семьи».
На основе указанной программы Л. Лохвицкой и Т. Андрющенко разработан комплект учебно-методических пособий:
«Дошкольникам об основах здоровья»,
«Радуга здоровья», «Семья – оберег здоровья ребенка», «К здоровью детей – через
образование взрослых», тетрадь для детей
«Научи меня быть здоровым». Они одобрены Министерством образования и науки,
молодежи и спорта Украины для использования в учебном процессе дошкольных
учебных заведений и обеспечивают методическую основу формирования у дошкольников здоровьесберегающей компетентности.
Требования современности актуали
зируют необходимость поиска новых подходов к валеологическому образованию
дошкольников и решения важнейших
заданий сохранения здоровья ребят.
«Мы осознаем, что знания о собственном
здоровье будут иметь практическую ценность только при условии трансформации
их в навыки здорового образа жизни, развития умения анализировать жизненные
ситуации и адекватно реагировать на них.
Компетентностный подход к проблеме
сохранения здоровья особо актуален,
потому что имеет практическую направленность. Здоровьесберегающая компетентность включает характеристики, присущие
человеку, направленные на сохранение
физического, социального, психического
и духовного здоровья – своего и окру
жающих» [2, с. 86]. Украинские ученые
считают ее одной из базовых компетентностей, которые должны быть сформированы у человека. Она входит в перечень
ключевых компетентностей, выделенных
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исследователями в рамках проекта ПРООН
«Образовательная политика и образование “равный – равному”» [2, с. 86–90].
Основной идеей концепции нашего
исследования является понимание того,
что целенаправленное формирование
здоровьесберегающей компетентности у
детей дошкольного возраста обеспечивает
развитие личности, которая осознанно
относится к собственному здоровью и здоровью окружающих, соблюдает здоровый
образ жизни, что дает ей возможность
жить качественной, полноценной и продуктивной жизнью. Сформировать здоровье
сберегающую компетентность дети смогут,
приобретая жизненные навыки, которые
содействуют адаптивному и позитивному
поведению, что обеспечит им возможность
эффективно справляться с проблемами
ежедневной жизни без потерь для здо
ровья. Жизненные навыки, необходимые
для формирования, сохранения, укрепления и восстановления здоровья человека,
группируются по составляющим здоровья:
физической, социальной, психической и
духовной.
Содействуют физическому здоровью:
рациональное питание, двигательная активность, санитарно-гигиенические навыки,
режим деятельности и отдыха.
Необходимы для социального здоровья:
эффективное общение, сочувствие, решение конфликтов, совместная деятельность,
поведение в условиях притеснения, угроз.
Способствуют духовному и психиче
скому здоровью: самоосознание и самооценка, анализ проблем и принятие решений, определение жизненных целей, самоконтроль, мотивация успеха и тренировка
воли.
Одним из продуктивных способов формирования у детей здоровьесберегающих
жизненных навыков является исследо
вательская деятельность. В настоящее
время автором статьи подготовлено учебно-
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методическое пособие «Формирование
здоровьесберегающей компетентности у
детей дошкольного возраста в процессе
учебно-исследовательской деятельности».
Методика, изложенная в нем, проходит
апробацию в рамках Всеукраинского инновационного образовательного проекта
«РАСЦВЕТ».
Исследовательская деятельность, согласно нашей методике, проводится по
единому алгоритму: постановка проблемы,
определение цели, выдвижение гипотезы,
проверка предположения, вывод, подго
товка сообщения. Проблема исследо
вания определяется взрослым вместе с
детьми. Педагог направляет размышления
дошкольников в нужном направлении и
подводит их к формулировке проблемы:
«Целесообразность соблюдения режима
питания»; «Позитивное отношение к себе,
другим людям» и т.д. Отталкиваясь от
проблемы, дети определяют (с помощью
взрослого), что они будут изучать или
исследовать, и, таким образом, формули
руют цель своей деятельности, например,
«Определить влияние режима питания
на самочувствие и здоровье человека»,
«Доказать влияние умения слушать на
взаимопонимание между людьми» и т.д.
Исследование должно быть основательным, поэтому ребятам нужно выдвинуть
гипотезу, что подразумевает предположение, предвидение событий. Появиться на
свет ей позволяет проблема. Воспитатель
побуждает детей высказывать предположения, задавая вопросы типа: «Что будет,
если… ?», «Как будет чувствовать себя
человек, если… ?» и т.д. Например, «человек будет здоровым, если будет всегда
вовремя питаться», «человек будет иметь
много друзей, если научится слушать других». Проверяя гипотезы, дети занимаются
поиском информации по проблеме исследования, чтобы подтвердить или опровергнуть их, используя следующие действия:
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поразмышлять, спросить у другого чело
века (родителей, педагогов дошкольного
учреждения и т.д.), узнать из книг, про
вести наблюдение и эксперимент.
В процессе рассуждений дошкольники
анализируют собственные ощущения, воспоминания, связанные с проблемой исследования. Вспоминают, ищут ответы на
вопросы: «Как чувствуешь себя, когда
хочется есть?»; «Приятно ли, когда тебя
перебивает собеседник?»; «Как можно
определить, что человек понял твою
мысль?»; «Как необходимо себя вести,
если близкий человек чем-то расстроен?».
Детские размышления может фиксировать
взрослый, можно также научить дошкольников делать схематические зарисовки
своих мыслей, выводов. Во время работы
над проблемой ребята учатся задавать
вопросы с целью сбора и уточнения информации, например: «Как часто надо есть?»;
«Что вы чувствуете, когда о вас заботятся
близкие люди?»; «Почему взрослые иногда
ссорятся?»; «Что мешает человеку избавиться от вредных привычек?». Для сбора
информации целесообразно учить детей
пользоваться книгами. В группе должна
быть литература, касающаяся проблемы
исследования. Воспитателю необходимо
ее заранее подобрать, отметить закладками
страницы с необходимой информацией и
заданиями для ребят. Читать тексты (лаконичные и доступные для дошкольников)
должен взрослый. Дополнить полученную
информацию детям помогут наблюдения.
По нашей методике участникам эксперимента предлагается в течение недели
наблюдать за своими ощущениями, за
поведением и результатами деятельности других людей (соответственно теме).
Например, выяснить, какое настроение у
голодного или сытого человека? Понаблюдать за детьми и взрослыми во время их
общения, за людьми в разных ситуациях.
Определить, как относятся люди друг к
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другу в семье, детском саду, транспорте,
магазине, аптеке и в других местах. Важным
методом исследования является эксперимент. Во время его проведения дошкольники могут определенным образом воздействовать на объект исследования,
делать выводы, анализируя результаты.
Например, исследовать влияние режима
питания на самочувствие человека. Изучить,
как влияет уборка на состояние воздуха,
которым он дышит. Исследовать значение
мимики, жестов и интонации при общении
людей и т.д. Когда информация обобщена,
выводы сделаны, дошкольники готовят
сообщение по проблеме исследования,
опираясь на полученный материал. Например, «Как важно слушать собеседника»
(модель идеального слушателя), «Чтобы
здоровыми вырастать, надо вовремя есть
и отдыхать». Для удобства выступления
дети совместно с педагогом готовят схематический план доклада.
Сформированные во время исследовательской деятельности основы здоровье
сберегающей компетентности закреп
ляются с помощью широкого арсенала
подобранных для формирования каждого
жизненного навыка современных форм
и методов организации образовательного
процесса с детьми дошкольного возраста
(табл. на с. 28).
Литература
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Ред. журн. «Дошкільне виховання», 2003.
2. Компетентнісний підхід у сучасній
освіті: світовий досвід та українські пер
спективи: Бібліотека з освітньої політики /
Під заг. ред. О. В. Овчарук. – К.: «К.І.С.»,
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3. Про дошкільну освіту: Закон України. – К.: Ред. журн. «Дошкільне виховання»,
2001.
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Таблица
Формы и методы, используемые в процессе формирования у дошкольников
здоровьесберегающей компетентности
Жизненные навыки

Формы и методы работы с детьми

Содействующие физическому здоровью
Навыки рационального питания
Соблюдение режима питания

Беседа «Почему нужно вовремя есть?»; наблюдение «Как желудок нас кушать зовет?»; играинсценировка «Мы дружим с режимом дня»

Составление пищевого рациона

Упражнение «Составляем меню на неделю»;
дидактическая игра «Полезно – вредно»;
викторина «Азбука здорового питания»; игра
«Меню по нашему заказу»

Определение качества пищевых продуктов,
правила их сохранения

Дидактическая игра «За обе щеки»; сюжетноролевая игра «Магазин» (моделирование
ситуации «Получение продовольственного
товара»)

Навыки двигательной активности
Выполнение утренней зарядки

Практическое задание «Придумать упражнения для утренней гимнастики»; поочередное проведение детьми гимнастики для всей
группы

Регулярные занятия физической культурой,
включающие подвижные игры

Задание «Придумать подвижную сюжетную
игру»; туристический маршрут «Полоса препятствий»

Санитарно-гигиенические навыки
Личная гигиена

Задание «Отмечать в календаре каждый день,
когда были сделаны гигиенические процедуры»;
моделирование ситуации «На приеме у Мой
додыра»

Выполнение гигиенических процедур

Практическое задание «Придумать правила
ухода за различными частями тела»; сюжетноролевая игра «Семья» (сюжет «Учим младшую
сестричку ухаживать за своим телом»)

Режим деятельности и отдыха
Чередование умственной и физической
активности

Моделирование ситуации «Ребенок – “вечный
двигатель”»; дидактическая игра «Побегаем –
почитаем»

Регулярное питание и полноценный отдых

Дидактическая игра «Планируем свой день»;
практическое задание «Сравнить режим дня
взрослого человека и ребенка»
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Продолжение табл.
Жизненные навыки

Формы и методы работы с детьми

Содействующие социальному здоровью
Эффективное общение
Способность слушать

Беседа «Чем интересуется твой друг?»; практическое задание «Нарисовать иллюстрацию
к рассказу подруги»

Умение четко высказывать свои мысли

Задание «Рассказать о выходном дне»; упражнение «Обратись с просьбой к человеку»

Владение невербальным языком

Инсценировка фрагментов народных сказок
и детских рассказов; разыгрывание пантомим на заданную тему; мимическая минутка
«Я грустный, я веселый, я больной, я здоровый,
я счастливый...»

Навыки сочувствия
Умение понимать чувства, потребности
и проблемы других людей

Беседа «Ты не один во всем мире»; сюжетноролевая игра «Транспорт» (разыграть ситуацию
«Бабушка заходит в троллейбус»)

Способность помогать и поддерживать
окружающих

Упражнение «Окажи помощь»; моделирование
ситуации «Мама расстроилась»

Решение конфликтов
Умение решать конфликты на основе толерантности

Моделирование ситуации «Поставь себя на
место другого»; дискуссия «Каждый человек
имеет право на ошибку»

Способность вести конструктивный диалог

Практическое задание «Придумать новую интерпретацию сказки “Два козлика” и продемонстрировать ее» (работа в малых группах); разрешение
конфликтной ситуации «Друзья поссорились»

Навыки поведения в условиях притеснения, угроз
Умение различать проявление дискрими
нации, в том числе в отношении к людям
с проблемами со здоровьем

Дидактическое упражнение «Оцени ситуацию»;
мозговой штурм «Как защитить обиженного
человека?»

Способность отстаивать свою позицию и
отказываться от нежелательных предложений, особенно имеющих отношение к курению, злоупотреблению алкоголем

Беседа «Умей сказать “Нет”»; моделирование
ситуации «Соблазн плохих поступков»

Навыки совместной деятельности
Умение быть «членом команды»

Занятие «Наша группа – дружная семья»

Признание вклада других в общее дело

Калейдоскоп идей «Что я могу полезного сделать для своей группы?», анализ сказки «Колосок»; выполнение коллективной аппликации
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Окончание табл.
Жизненные навыки

Формы и методы работы с детьми

Содействующие духовному и психическому здоровью
Самоосознание и самооценка
Осознание собственной уникальности

Тест «Что есть во мне прекрасного?»; круглый
стол «Каждый человек неповторимый»; упражнение «Свет мой, зеркальце, скажи…»

Позитивное отношение к себе, другим
людям, к жизненным перспективам

Практическое задание «Найди у знакомых
хорошие черты характера»; сочинение рассказов-миниатюр по заданному началу: «Я хочу
стать лучше, потому что я иногда бываю...»;
рисование: «Выбери цвет своей жизни»

Анализ проблем и принятие решений
Умение определять суть проблемы и при
чины ее возникновения

Анализ жизненных ситуаций «Почему у меня
есть проблема?»; наблюдение за окружаю
щими «Есть ли проблемы у других?»

Способность принимать оптимальные решения и прогнозировать их последствия для
себя и других людей

Упражнение «Найди лучшее решение»; мозговой штурм «Я поступлю так»

Определение жизненных целей
Способность определять жизненные цели,
руководствуясь своими потребностями,
способностями

Фантазии на тему: «Каким я вижу свое будущее?»; инсценировка ситуации «Кем я хочу
быть»

Умение определять приоритеты и рационально использовать время

Упражнение «Выбери самое важное»; карусель
«Бусы из важных дел»; наблюдение «Сколько
дел можно сделать в течение дня»

Навыки самоконтроля
Умение правильно выражать свои чувства

Упражнение «Получи сердечко»; практическое
задание «Изобрази эмоции»; анализ жиз
ненных ситуаций; конкурс на самый добрый
вопрос

Способность контролировать проявления
гнева

Анализ реальных ситуаций, поведения лите
ратурных персонажей; тренинг «Как избежать
всплесков гнева»

Мотивация успеха и тренировка воли
Установка на успех

Беседа «Человек все может одолеть»; игрыупражнения с психологом

Способность сосредоточиваться на достижении цели

Упражнение «Закончи рисунок»; графический
диктант
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Галина Николаевна ДМИТРЕНКО,
воспитатель, практический психолог,
Наталья Александровна ЧУЛКОВА,
музыкальный руководитель дошкольного учреждения № 1 «Веснянка»,
г. Шахтерск, Донецкая область

НАСЛЕДИЕ В.А. СУХОМЛИНСКОГО КАК ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОГО ОТНОШЕНИЯ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ
Воспитание точно отражает жизнь, и оно должно быть полным
жизни и от полноты жизни идущим, тогда оно имеет силу.
В.А. Сухомлинский

Проблема сохранения и укрепления
здоровья детей на современном этапе становится все более и более актуальной, что
подтверждают статистические данные,
свидетельствующие о стойких негативных
тенденциях, характеризующих состояние
здоровья общества. Согласно научным
исследованиям И.Д. Беха, 80% детей
дошкольного возраста имеют устойчивые
отклонения психосоматического харак
тера, треть школьников – нервно-психические расстройства, среди выпускников
общеобразовательных школ 42% страдают
хроническими заболеваниями, а 50% –
нарушениями в развития опорно-дви
гательного аппарата и функций различных систем организма. При этом следует
помнить, что от здоровья зависит духовная жизнь человека, его мировоззрение,
умственное развитие, прочность знаний,
вера в свои силы. Ценностное отношение
к здоровью формируется с раннего возра
ста, а умения и навыки, привитые с детства,
всегда оказываются наиболее прочными и
активно воздействуют на весь дальнейший процесс становления личности.
Анализ психолого-педагогической литературы, осмысление результатов научных исследований, данные мониторинга
состояния здоровья детей дошкольного
учреждения ясли-сада № 1 «Веснянка»

за три года побудили педагогический
коллектив к более детальному изучению
проблемы здоровьесбережения, поискам
рациональных путей ее решения. Были
сделаны выводы о том, что наши воспитанники имеют достаточный уровень знаний
о здоровье, его сохранности и укреплении. Но одновременно выявлен целый ряд
негативных обстоятельств, которые препят
ствуют реальному воплощению имеющихся
у дошкольников представлений: снижение двигательной активности детей; недостаточное внимание к вопросам здорового
образа жизни в семье и формирования у
ребят культуры здоровья в условиях ДОУ.
Понимая важность сложившейся ситуации, сопоставив имеющийся кадровый и
информационный потенциал, наш коллектив с 2010 года работает над проблемой
внедрения здоровьесберегающих техно
логий в образовательно-воспитательный
процесс современного дошкольного учреж
дения. За это время накоплен опыт практической работы, которым мы хотели бы
поделиться. Поставив цель формирования
у детей дошкольного возраста здоровье
сберегающей компетентности посредст
вом внедрения модели «Школы культуры
здоровья» в образовательно-воспитательный процесс детского сада, мы стремимся
применять целостный подход, учитывать
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возрастные и индивидуальные особенности
детей. Важно не только дать ребенку определенный объем знаний в области экологии, валеологии, культурно-гигиенических
правил и охраны безопасности жизнедея
тельности дошкольника, но и обеспечить
ему полноценное физическое развитие,
сформировать у него ценностное отношение к здоровому образу жизни, что позволит воспитать жизненно компетентную личность, реализовать ее природные задатки.
Формирование культуры здоровья субъектов образовательного процесса является
одним из условий сохранения и укрепления здоровья детей. Следует отметить, что
аспекты формирования культуры здоровья исследовали М. Амосов, О. Богинич,
О. Василькова, В. Войтенко, Н. Денисенко,
Т. Ермакова, Г. Никифорова, В. Петленко,
В. Поуль, Г. Челах и др. Педагогическим
коллективом был рассмотрен целый спектр
образовательных технологий и иннова
ционных идей, которые направлены на
укрепление и сохранение здоровья дошкольников. Каждая из них представляет
определенную практическую ценность,
однако далеко не во всех из них обнаруживается целостный подход к здоровье
сбережению. В качестве основы нашей
работы мы выбрали передовые идеи
В.А. Сухомлинского. Творчество Сухомлинского с каждым годом привлекает все
более пристальное внимание мировой
научной и педагогической общественно
сти как в нашей стране, так и за рубежом.
Разработанная им педагогическая система
не только обогатила науку новаторскими
идеями и положениями, внесла вклад как
в теорию, так и в практику образования,
но и по сей день является неисчерпаемым
источником, стимулом для решения задач
формирования полноценной личности
ребенка.
Предложенные им формы и методы
влияния на детскую личность актуальны
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и в настоящее время. Рассматривая концепцию воспитания всесторонне и гар
монично развитого человека, созданную
Василием Александровичем Сухомлинским,
обращает на себя внимание созвучие его
взглядов с положениями современных
стандартов Базовой программы развития
ребенка дошкольного возраста и проблематикой укрепления и сохранения здо
ровья детей. В работе «Проблемы воспитания всесторонне развитой личности»
В.А. Сухомлинский освещает теоретиче
ские и практические аспекты важности
состояния здоровья и его влияния на формирование всесторонне развитой личности. Путем исследований В.А. Сухомлин
ский доказал, что обучаемость детей на
85% зависит от состояния их здоровья,
причем не только физического, но и психического (интеллектуального и эмоционального), социального и духовного.
Он видел приоритет в формировании
нового – здорового поколения. На основании его идей можно выстроить оздоровительную парадигму, обобщая все то, без
чего не может состояться всесторонне
развитая личность. Хорошее, крепкое здоровье, дающее ощущение полноты неисчерпаемости физических сил, по мнению
В.А. Сухомлинского, является очень важным
условием жизнерадостного мировосприя
тия, оптимизма, готовности преодолевать
трудности. Слабый, хилый, нездоровый,
склонный к болезням ребенок быстро
утомляется, тускнеют его глаза, становятся
вялыми его движения. Из-за этого, как
подчеркивал В. Сухомлинский, все виды
детской деятельности необходимо рассматривать на фоне общего состояния и
развития их физических и духовных сил.
Нами разработана авторская модель
интеграции наследия В.А. Сухомлинского
и оздоровительных технологий. Она включает: подбор произведений по трем направлениям (физическое здоровье, психическое
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и социально-духовное); обработку содержания и главной мысли каждого произ
ведения; использование произведения
В.А. Сухомлинского в разных видах оздоровительных технологий; внедрение обновленного материала в образовательный
процесс; анализ полученного результата.
Мы полагаем, что здоровый ребенок
(физически, психически, социально и
духовно) не может стать плохим челове-

ком, бездейственным, равнодушным и чер
ствым. Сухомлинский В.А. утверждал, что,
входя в жизнь ребенка с первыми чувствованиями, восприятиями, понятиями, представлениями, природа становится для него
наглядным мерилом ценностей, источником богатств. В этом заложены огромные
возможности становления гармоничной,
гуманной и всесторонне развитой личности,
если умело и грамотно их использовать.

Сказка В.А. Сухомлинского «Как пчелка находит цветок ландыша»
Направление: физическое и психическое здоровье
Сюжетная основа: пчелка и цветок ландыша
Вид оздоровительной технологии: пальчиковая гимнастика
Содержание сказки

Движения

Вылетела из улея пчелка

Пальцы правой руки сложены «щепоткой» (пчелка). «Улей» –
подмышка

Летает пчелка над пасекой

Круговые движения кистью правой руки. Произносим: «Бз»

Прислушивается

Останавливаемся, замолкаем

Слышит, где-то далеко-далеко
звенят звонкие звоночки

Звоним в колокольчик (левая рука – колокольчик, выполняем
маятниковые движения растопыренными пальцами руки).
Произносим: «Дзинь-дзинь-дзинь». При выполнении упражнения можно использовать настоящий колокольчик

Полетела пчелка на музыку
колокольчиков. Прилетела

Левая рука продолжает звонить в «колокольчик». Правая рука –
«пчелка» – летит

Это звонили цветочки ландыша

Продолжаем маятниковые движения растопыренными пальцами руки, произносим: «Дзинь-дзинь-дзинь»

Каждый цветочек – маленький серебряный звоночек

Левую руку развернуть «чашечкой» вверх. Круговое движение
кистью руки

В середине – золотой молоточек

Левая рука – «цветочек», указательный палец правой руки –
«молоточек»

Бьет молоточек в серебряный цветочек – разносится
по всему лесу волшебный
звон. И на пасеке слышно.
Так цветочек зовет пчелку

Ударяем «молоточком» посередине левой ладошки. Медленно
произносим: «Дзинь-дзинь-дзинь»

Прилетела пчелка

Пальцы правой руки сложены «щепоткой» (пчелка). Выполняем
круговые движения кистью правой руки. Произносим: «Бз»

Собирает с цветка пыльцу.
– Спасибо, цветочек!

Круговые движения правой руки, собранной в «щепотку»,
по ладони левой руки (цветку)

Улетела пчелка к себе в улей

Прячем правую руку подмышку
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Сказка В.А. Сухомлинского «Цветок солнца»
Направление: психическое здоровье
Сюжетная основа: подсолнух
Вид оздоровительной технологии: психогимнастика
Содержание сказки

Движения

На высоком стебельке –

Стоим ровно, вытягиваем руки вверх, становимся на носочки

большой цветок с золотыми лепестками,
он похож на солнце. Поэтому его называют
подсолнухом

Растопыриваем пальцы рук. Голову подни
маем вверх, смотрим на лепестки

Спит ночью подсолнух, опустив свои золотые
лепестки

Сложить руки под щеку

Но как только восходит утренняя заря,

Руки перед собой, ладони вытянуты вперед.
Круговые движения руками в разные сто
роны

лепестки трепещут. Это подсолнух ждет восхода солнца

Руки поднимаем вверх с растопыренными
пальцами («трепещут»)

Проснулось солнышко

Руки вперед, ладонями к себе. Скрещиваем
руки, пальцы растопырены

Выкатилось из-за горизонта

Поднимаем руки вверх, на уровень глаз

Подсолнух поворачивает к нему свою золотую головку и смотрит, улыбается

Наклоны головы из стороны в сторону, смотрим в сторону скрещенных рук. Улыбаемся

Приветствует его:
– Добрый день, солнышко, я так долго тебя
ждал!

Киваем головой. Произносим фразу с улыбкой

Солнце поднимается все выше, плывет по
небу

Поднимаем руки вверх, ладони вперед, движение руками из стороны в сторону

А подсолнух поворачивает за ним свою золотую головку

Движение головой за руками, следим за ними
взглядом

Зашло солнце. Подсолнух смотрит туда, откуда
завтра взойдет солнце

Опускаем руки плавно вниз, следим глазами
за движениями рук

Спит золотой цветок, снится ему утренняя
заря

Сложить руки под щеку. Присаживаемся на
подушечки и слушаем колыбельную (из серии
«Спокойный сон»). Релаксация
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Татьяна Владимировна ГАРКАВЕНКО,
заведующая,
Наталья Александровна ПУРЕСИНА,
воспитатель-методист
дошкольного образовательного учреждения № 300 «Аленушка»,
г. Донецк

ПРИОРИТЕТ – ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ КАЖДОГО РЕБЕНКА
Одним из приоритетных направлений
работы ДОУ № 300 с 1996 года является
физическое воспитание детей, укрепление их здоровья. В 2009 году наше учреждение внесено в областную сеть «Школа
содействия здоровью». Перед педагогическим коллективом были поставлены
следующие задачи:
1. Уточнить, расширить и конкретизировать представления педагогов о системе
работы по формированию здорового образа жизни посредством знакомства с
возможностями проектного метода и использования приемов активизации познавательной деятельности детей.
2. Разработать циклы занятий, посвященных знакомству детей с функционированием организма, поддержкой собственного здоровья.
3. Организовать сотрудничество с семьей
в сфере воспитания здорового ребенка.
Для реализации поставленных задач
в ДОУ была создана творческая группа
педагогов под руководством воспитателяметодиста Н.А. Пуресиной. Проанализировав работу по данному направлению,
мы создали концепцию здоровьесбере
гающего образования, согласно которой
процесс сохранения и укрепления здо
ровья рассматривается в двух планах.
Во-первых, с точки зрения реализации
внешних социокультурных условий жизнедеятельности ребенка и потребности в
здоровье как условии благополучия (физического, психического, социального и духовного). Во-вторых – в плане реализации

внутренних условий, связанных с воспитанием у дошкольников навыков здорового
образа жизни.
Усилия коллектива дошкольного учреждения направлены на создание условий
для физкультурно-оздоровительной работы, диагностику физического развития
детей, организацию двигательной их деятельности, лечебно-профилактическую
работу, закаливание, воспитание у ребят
потребности в здоровом образе жизни,
взаимодействие с семьями воспитанников
и общественностью. Мы усовершенствовали модель образовательного учреж
дения «Школа содействия здоровью»
(рис. 1).
Цель «Школы содействия здоровью»
мы видим в создании уютного дошколь
ного учреждения, наполненного добротой,
радостью, сердечностью и любовью, для
ребенка, который будет жить в гармонии с
собой, природой, миром. Соответственно,
задачи, которые мы решаем, можно сформулировать следующим образом:
– сохранение и укрепление здоровья
детей;
– формирование привычки к здоро
вому образу жизни;
– профилактика нарушений опорнодвигательного аппарата, зрения, простудных заболеваний;
– формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности;
– оздоровление организма посред
ством приобретения навыков правильного
дыхания;
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СОВЕТ СОДЕЙСТВИЯ ЗДОРОВЬЮ:

заведующая, воспитатель-методист, медсестра, врач, психолог

здоровье воспитанников

Физкультурнооздоровительная
работа

Коррекционноразвивающие
занятия

Попечительский
совет

Социально-моральное
и эмоциональноценностное развитие

Закаливание

Тренинги, семинары

Родительские
собрания

Семинарыпрактикумы

Лечебнопрофилактическая
работа

Здоровье
и сотрудничество

Работа с родителями
по пропаганде
здорового образа
жизни (тренинги,
всеобучи)

Праздники,
развлечения

Воспитанник – родители

Духовное

Воспитатель – родители

Социальное

Воспитатель – воспитатель

Психическое

Воспитатель – воспитанник

Физическое

Физически, психически, социально, духовно здоровый ребенок
Рис. 1. Модель «Школа содействия здоровью» ДОУ № 300 «Аленушка»

– осознание и осмысление ребенком
собственного «я», преодоления барьеров
в общении, формирование коммуникативных навыков;
– развитие внимания, воображения,
фантазии;

– воспитание сосредоточенности, организованности, умения управлять своими
поступками, ощущениями;
– развитие у детей осмысленного отношения к физическому и духовному здо
ровью в целом;
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– расширение на этой основе адаптационных возможностей детского организма (повышение его жизненной стойкости,
выносливости, избирательности по отношению к внешним воздействиям).
Задачи и содержание физического воспитания определяется требованиями
Базового компонента дошкольного образования в Украине, действующими программами развития, обучения и воспитания детей. На основе Базовой программы
развития ребенка дошкольного возраста
«Я в мире» и программы «На страже здоровья малышей», а также с учетом условий
и потребностей нашего ДОУ, в частности
Концепции на 2011–2015 годы и усовершенствованной модели «Школы содей
ствия здоровью», нами разработана Программа развития «Нам нужны здоровые
дети» на период с 2011 по 2015 годы.
Педагоги постоянно ищут новые формы
проведения работы по сохранению здо
ровья воспитанников. В спортивном зале
ДОУ имеется спортивный инвентарь, изготовленный своими руками («Тропа здо
ровья», «Коррекционные дорожки», «Массажные коврики», «Змейки»), что особенно
привлекает внимание детей и вызывает
интерес к занятиям спортом. В физкультурно-оздоровительной группе для проведения массажа используют перчатки, различные виды щеток, а для закаливания
«сухой душ».
Со старшими дошкольниками еженедельно проводятся занятия познавательного цикла «Забочусь о своем здоровье»,
серии занятий по валеологии «Уроки
Айболита», «Уроки Мойдодыра», «Мой
организм», «Один дома», знакомящие
детей с телосложением, безопасным поведением в быту и на природе. Познавательные занятия разнообразны по форме:
дидактические игры, самостоятельные
исследования, круглые столы, викторины,
игровые познавательные программы и т.д.
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Опыт показывает, что ребята без особых
усилий усваивают знания о строении организма и приобретают первоначальные
навыки безопасного поведения, если они
представлены в доступной, увлекательной,
игровой форме.
Непременное условие нашей работы –
постоянное наблюдение за самочувствием
детей, положительный эмоциональный
настрой воспитанников и предупреждение утомления. В ходе каждого занятия
используются различные виды массажа,
динамических и оздоровительных пауз,
пальчиковых игр. Положительное воздей
ствие на детей оказывает музыкально-звуковое окружение, использование различных видов гимнастик (рис. 2). Проходят
в нашем детском саду «Дни Здоровья».
Их тематика разнообразна, собран целый
арсенал сценариев, программ и материалов. Цель – дать детям как можно больше
знаний о здоровье. Приглашаем в такие
дни медицинских работников, психологов
и других специалистов.
Даже самая лучшая физкультурнооздоровительная программа не может дать
полноценных результатов, если она не
реализуется детским садом совместно с
семьями воспитанников. Результаты проведенного среди родителей анкетирования выявили, что большинство из них рассматривают понятие «здоровье» только
как отсутствие заболеваний, а средства
оздоровления детского организма видит
лишь в лечебных и закаливающих меро
приятиях. К сожалению, в условиях семейного воспитания зачастую совершенно
не учитывается взаимосвязь всех составляющих здоровья – физического, психического и социального, поэтому нами планомерно проводится пропаганда нашей
деятельности, консультации, практикумы
для родителей. Доброй традицией также
стали совместные спортивные праздники
«Веселые старты», «Соревнуйтесь вместе
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Утренняя
гимнастика

Смешанного
типа

Танцевальноритмическая
гимнастика

Оздоровитель
ный бег

Подвижные
игры

С использова
нием полосы
препятствий

Игровая

Лечебновосстановительная

Гимнастика
после сна

Гимнастика
пробуждения

Музыкальноритмическая

Оздоровитель
ный бег

Рис. 2. Варианты гимнастик

с нами», «Папа, мама и я – дружная семья»,
работа устного журнала «Чтобы дети росли
здоровыми».
Сотрудничество педагогов с родителями
открывает не только новые проблемы, но
и перспективы, и нашу сверхзадачу – пропаганду здорового творческого образа
жизни, формирование у ребенка желания
«сделать себя лучше, сильнее, умнее»,
причем не когда-нибудь потом, в будущей
взрослой жизни, а сегодня, сейчас, немедленно, не теряя драгоценного времени.
Физкультурно-оздоровительная работа
ДОУ проводится в тесном контакте с общеобразовательной школой № 20 города
Донецка. В 1995 году приказом отдела образования создано объединение «ОШ № 20 –
ДОУ Микрорайона». Объединение работает
по общему плану, в котором также опре-

делена и физкультурно-оздоровительная
работа. Традиционно вместе проводим
методические и диагностические меро
приятия, праздники, отслеживаем успехи
наших выпускников.
Многие наши воспитанники, обучаясь
уже в школе, продолжают систематиче
ские занятия спортом и добиваются значительных результатов. Так, Анна Белькова
стала чемпионкой Донецкой области по
настольному теннису («Кубок Донбасса»);
Даниил Костюк победил на областных
соревнованиях по спортивным танцам и
занял 2-е место на состязаниях Европей
ской лиги по спортивным танцам среди
юниоров; Даша Бондаренко, имея третий
юношеский разряд по фигурному катанию,
стала третьей на местном турнире юных
фигуристов.
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Лариса Геннадиевна ШАТРОВАЯ,
воспитатель дошкольного образовательного учреждения № 42 «Золотой петушок»,
г. Красноармейск, Донецкая область

ПЕДАГОГИКА ОЗДОРОВЛЕНИЯ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА
В настоящее время в педагогике возникло особое направление – педагогика
оздоровления. В его основе лежит представление о развитии здорового ребенка –
здорового духовно и физически. Целью
его является формирование у детей основ
здорового образа жизни, потребности
выполнять элементарные правила сохранения и укрепления здоровья.
К сожалению, здоровый образ жизни не
занимает пока ведущих позиций в иерархии потребностей и ценностей человека в
нашем обществе. Однако, если мы научим
малышей ценить, беречь и укреплять свое
здоровье, если мы будем личным примером
демонстрировать здоровый образ жизни,
то можно надеяться, что будущее поколение будет более здоровым и развитым не
только физически, но и личностно, интеллектуально, духовно.
Формирование здорового образа жизни
начинается с раннего возраста. Вся жизнедеятельность ребенка в нашем дошкольном
учреждении направлена на сохранение
и укрепление его здоровья, особенно во
время адаптационного периода. Оздоровительные мероприятия в группе позволяют
детям легче справляться с трудностями
привыкания к новой среде, организовать
их жизнь так, чтобы они не чувствовали
дискомфорта, сформировать положительное отношение к сверстникам.
Дети раннего возраста очень эмоциональны и впечатлительны, постоянно испытывают потребность в любви и поддержке.
Ребенку нужно чувствовать, что в детском
саду его любят, ждут и всегда рады видеть.
Малыш многое уже умеет делать сам, а еще
большему может научиться с помощью

взрослых. Воспитатель учит ребят играть
вместе, объясняет, что играть друг с другом
интереснее. Кроме того, организуя совме
стную игру детей, педагог помогает понять
ребенку действия и желания сверстников,
воспитывает потребность в общении, способность взаимодействия. Эти задачи легли
в основу цикла адаптационных игр и упражнений. Мы создали картотеку игр К. Железновой, И.И. Лысенко, А. Мигай, адапти
ровали их для детей раннего возраста,
объединили их одним игровым сюжетом.
Подвижные игры-забавы, хороводы, пальчиковая гимнастика, имеющие простые и
понятные малышам правила, делают ребят
друзьями, а нам – взрослым помогают
завоевать симпатию детей и их доверие.
Ухудшение экологии влечет за собой
нарушения в состоянии здоровья детей.
Необходима разработка и внедрение
мероприятий оздоровительного харак
тера, направленных на укрепление здо
ровья детей, профилактику заболеваемо
сти. В нашем дошкольном учреждении под
руководством заведующей Ю.В. Курской и
главврача городской поликлиники г. Красноармейска М.А. Фурманова разработана
комплексная план-программа оздоровления детей в современных условиях «Здоровье без лекарств». Она включает в себя
следующие компоненты: режим, организация питания; физическое развитие; закаливание; лечебно-профилактическая работа;
охрана детской психики; экологическое
воспитание; работа с родителями.
Проанализировав состояние заболеваемости детей в группе, мы решили совме
стить проведение оздоровительных меро
приятий, рекомендованных программой
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«Здоровье без лекарств», с занятиями физической культурой по методике Н.Н. Ефименко «Театр физического воспитания»,
основанной на законах природы, что позволяет эффективно развивать двигательную
активность у детей раннего возраста.
Двигательное развитие малышей происходит от горизонтального расслабля
ющего, гипотонического состояния (лежа
на спине, на животе) к более вертикальным,
гравитационным, гипертоническим движениям (ходьба, бег, подскоки, прыжки).
В основу занятий положена физкультурная
сказка, которая позволяет тренировать не
только тело, но и развивать интеллект, а
также формировать у детей необходимые
духовные качества. Эти сказки можно читать
и на занятиях, и перед сном. В них много
мудрого и светлого. Некоторые из них мы
сократили и переделали с учетом специфики возрастного периода раннего дет
ства, а также на их основе разработали
свои. Согласно методике Н.Н. Ефименко,
мы используем 7 двигательных режимов,
которыми малыши во время пребывания в
ДОУ овладевают. У детей раннего возраста
позвоночник еще недостаточно сформирован, суставы более подвижны и не готовы
к восприятию силы тяжести в вертикальном положении стоя, поэтому мы увеличили
количество занятий лежачего двигательного режима. Малыши очень любят быть
«котятами», «мишками», «зайчиками».
Они с большим удовольствием принимают
образы животных и играют в сказку.
На занятиях мы стали использовать
музыкальное сопровождение как терапевтическое средство успокоения, ароматерапию (аромалампа с подбором масел),
точечный массаж по методике А.А. Уман
ской, дыхательную пальчиковую гимна
стики, упражнения для глаз. Вся эта работа
проводится последовательно, в системе,
по плану, составленному на год. Положительная реакция как со стороны детей, так
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и их родителей позволяет проводить оздоровительную работу не только на занятиях
по физкультуре, но и в повседневной жизни
в течение дня.
Ежедневно в своей работе с детьми мы
используем пальчиковые игры. Их систематическое использование является мощным
средством повышения работоспособности
головного мозга, способствует развитию
мыслительной деятельности, памяти, внимания ребенка. В группе имеется подборка
стихов, которыми сопровождаются упражнения, пособия для развития мелкой
моторики – различные предметы. Широко
используем пальчиковые игры без предметов в свободное время, на прогулках.
На утренних занятиях стараемся выполнять
упражнения с предметами: прищепками,
пробками, счетными палочками, пугови
цами, мячами-ежиками, платками и т.д.
Для укрепления зрения мы используем
следующие приемы: зрительные паузы
(в любой час дня дети закрывают глаза и
открывают, веки можно прижать пальцами,
ладошками); массаж глаз (проводится во
время утренней зарядки и на занятиях);
зрительная гимнастика. Все это позволяет
глазам справляться со зрительной нагрузкой. Тренировочные упражнения для глаз
проводим несколько раз в день, в зависимости от деятельности. Зрительные ориентиры – воздушные шарики – снимают
утомление глаз и повышают двигательную
активность в течение дня. Красный стимулирует детей в работе – это сила внимания;
оранжевый и желтый отвечают позитивному рабочему настроению – это тепло,
оптимизм, радость; синий, голубой, зеленый
действуют успокаивающе – это общение,
надежда, вдохновение.
Детям нравятся эмоциональные разрядки (посмеемся, покричим так, чтобы
стены дрожали, будто кричит огромный,
неизвестный зверь, и т.д.). Часто используем минуты покоя: посидим молча с закры-
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тыми глазами, полюбуемся на горящую
свечу, ляжем на спину и расслабимся, будто
мы тряпичные куклы, помечтаем под прекрасную музыку. Для приобщения детей
к здоровому образу жизни ежедневно
используем «Гимнастику маленьких волшебников». Делая массаж живота, шеи, головы,
рук, ушных раковин, ребенок воздействует
на весь организм в целом. У него полная
уверенность в том, что он действительно
делает нечто прекрасное, все это развивает
у малыша позитивное ценностное отношение к собственному телу. Наши дети должны
быть здоровыми, а для этого нужно не так
уж и много: систематичность выполнения,
привычка, удовлетворение и удовольствие
от выполнения упражнений. В течение дня
не так уж сложно найти минутку, чтобы
доставить детям радость, выполняя следующие упражнения: потянуться, как кошка,
поваляться, как неваляшка, позевать, открывая рот до ушей, поползать, как змея, без
помощи рук. К тому же все это очень важно
для развития и укрепления опорно-двигательного аппарата ребенка.
Музыкотерапия не только укрепляет здоровье детей, но и способствует развитию
творчества, фантазии. Мелодия действует
особенно эффективно на наших гипер
активных детей, повышает интерес к окружающему миру, способствует развитию
культуры ребенка. Мы широко используем
музыку в течение всего дня. Звуки флейты
расслабляют детей, шелест листьев, шум
моря привлекают внимание малышей, заставляют вслушиваться и погружаться в них.
Большой оздоровительный эффект
имеет ароматерапия – вдыхание ароматов, что положительно влияет на нервную
систему и головной мозг. Так, запахи могут
вызывать радость, спокойствие, вдохновение. Используемые нами эфирные масла
(эвкалиптовое, сосновое, апельсиновое,
комплекс масел «Хвойная банька») не
имеют негативного побочного действия на
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организм и не вызывают привыкания, им
присущи бактерицидные, антисептические
и противовоспалительные действия. Каждое утро дети дышат фитонцидами свеженарезанного лука и чеснока или маслами
аромалампы. Так, например, если проводится занятие по физкультуре, то масло
используется во время занятий, если утром
режется лук, то во время дневного сна дети
дышат апельсиновым маслом. Мы предложили родителям наших воспитанников
сшить или купить в аптеке «волшебные
мешочки» с запахом лаванды. Эти мешочки
висят у изголовья кровати ребенка. В группе
налажено взаимодействие с родителями,
они приносят лук, чеснок, лимоны, яблоки,
апельсины. Полезные лакомства – варенье
из черной смородины, малина, мед –
содействуют профилактике ОРВИ, дети
получают их как во время приема пищи,
так и после занятий. С разрешения родителей и под контролем медицинской сестры
используем профилактические фиточаи.
Без совместных усилий со стороны детского сада и семей воспитанников невозможно достичь хороших результатов.
Родители активно участвуют в совместных
спортивных мероприятиях, направленных
на оздоровление детей, делятся опытом
семейного воспитания. На родительских
собраниях, групповых и индивидуальных
консультациях учим анализировать и оценивать показатели здоровья. Вместе составляем памятки и паспорта здоровья. Родителям предлагаем рекомендации по проведению различных гимнастик, упражнений
для занятий дома, советуем литературу,
консультируем, если возникают какие-либо
проблемы, приглашаем на открытые просмотры физкультурных занятий, прогулок.
Помогает в работе Интернет-сайт ДОУ, на
котором размещены всевозможные советы,
тематические подборки, новости, объявления. У нас и у родителей одна цель –
воспитывать здоровых детей.
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Психолого-педагогическое сопровождение
В рамках Всемирной конференции ЮНЕСКО по воспитанию и образованию
детей младшего возраста (от рождения до поступления в школу), про
ходившей в Москве 27–29 сентября 2010 года, прошло заседание секции
«Воспитание и образование детей младшего возраста в чрезвычайных
ситуациях и после чрезвычайных ситуаций». Так, возникла идея обсудить
тему «Ребенок в чрезвычайной ситуации и после нее». Представляется,
что в данном контексте понятие «чрезвычайная ситуация» несколько
шире, чем стихийное бедствие (пожар, наводнение, землетрясение и пр.).
Оно, вероятно, включает продолжительные военные конфликты, угрозы
терактов, межконфессиональное и межэтническое противостояние и другие кризисные ситуации (к ним, на наш взгляд, можно отнести и семейное
неблагополучие, насилие в семье, социальное сиротство), которые оказывают влияние на социальную среду, окружающую ребенка. К сожалению, в
современном мире таких ситуаций год от года становится все больше.
Как развивается маленький ребенок в таких условиях? Каковы особенности
развития, как они проявляются? Что можно сделать? Какие советы дать
родителям, педагогам? Какова роль служб социально-психологического
сопровождения, если они имеются? Хотелось бы пригласить к обсуждению
этой темы специалистов в области психологии, педагогики, всех наших
читателей. К сожалению, ее острота постоянно возрастает в современных условиях. Важно обратить внимание и на то, как предотвратить возможные чрезвычайные ситуации, обеспечить детям безопасные условия
жизни. Об осознании необходимости решения этих проблем свидетель
ствует и принятая 10 сентября 2012 года (после 7 лет ожиданий и обсуждений) Генеральной Ассамблеей ООН резолюция, определяющая понятие
«безопасность человека», которая подтверждает его права на жизнь
в условиях свободы и равенства, а также защиту от нищеты.
Представляем материал, посвященный воспитанию у детей дошкольного и младшего школьного возраста стрессоустойчивости. Особое внимание автор уделяет разработке методики антистрессовой подготовки,
позволяющей оказывать сопротивление стрессогеным факторам, которые воздействуют на психику ребенка.
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Татьяна Александровна КИРИЛЕНКО,
практический психолог дошкольного образовательного учреждения № 135,
г. Макеевка, Донецкая область

СТРЕСС И РЕБЕНОК: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
Для ребенка чрезвычайная ситуация –
любое событие, обстоятельства, факты,
ситуации, которые нарушают внутреннюю
гармонию малыша, нормальную жизне
деятельность его организма, вызывают
дискомфорт и беспокойство, формируют
неадекватные и неадаптивные защитные
реакции, такие как импульсивность, агрессивность, тревожность или, наоборот,
уход в себя. Такие проявления могут быть
вызваны:
• неблагоприятным социально-психологическим климатом в семье или детском коллективе;
• конфликтными отношениями между
взрослыми членами семьи, свидетелем
или участником которых стал ребенок;
• разводом родителей;
• физическим, психологическим и другими видами насилия, которым под
вергся или подвергается ребенок в
семье или другой социальной группе,
которую он посещает;
• неправильным стилем воспитания
малыша, который способствует либо
формированию различных комплексов,
либо развитию неадаптивных защитных реакций, либо воспитанию негативных индивидуально-характерологических черт малыша.
Таких примеров можно привести множество, но все они свидетельствуют о том,
насколько ранима, уязвима, чувствительна
и беззащитна детская душа. Специалистыпсихологи называют ситуации, вызыва
ющие нарушение внутреннего равновесия
организма стрессом.
Стресс действует всепоглощающе, т.к.
влияет на все уровни организма малыша.

Воздействие на химический и физический
уровень проявляется в частых заболеваниях ребенка, так как стресс ослабляет
иммунную защиту организма. У малыша
может наблюдаться постоянно небольшое
повышение температуры тела, головные
боли, различные недомогания. На психическом уровне возникает нервозность или
нервно-психическое напряжение. На эмоциональном уровне стресс отражается в
виде неадекватных эмоциональных реакций
ребенка, появлением у него тревожности,
раздражительности, различных страхов,
постоянного плохого настроения. В поведении наблюдается, например, агрессия
деструктивного характера, уход «в себя»,
свой собственный внутренний мир, нежелание контактировать ни с кем из своего
окружения, чувство одиночества, никому
не нужности, потеря смысла жизни. Таким
образом, стресс – это физическая, химическая, психическая, эмоциональная и
поведенческая реакция организма ребенка
на то, что ему угрожает или пугает его, то
есть – это реакция на различные чрезвычайные ситуации и их последствия.
Распознать ребенка, который попал
под воздействие чрезвычайных стрессовых ситуаций или их последствий, можно
по следующим проявлениям:
1. Такие дети ощущают страх. Он может
проявляться в разных формах – от ухода
в себя и пассивности до насильственного
поведения. Постоянный стресс, который
испытывают дети, часто приводит к их
неуравновешенности, импульсивности и
агрессии.
2. Помещение, в котором прибегают
к насилию, вызывает у ребенка страх, т.к.
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ребенок не может знать, когда в следу
ющий раз произойдет акт насилия и
насколько сильным он будет. В результате
это приводит к отказу от общения или
к агрессивным поступкам.
3. Наблюдая за практикой насилия в
семье, дети приходят к выводу, что это
способ, при помощи которого взрослые
разрешают свои конфликты и наболевшие
проблемы. Поскольку никто не объяснил и
не показал этим детям, как следует говорить о своих чувствах, они часто не знают,
что они переживают или чувствуют, и как
можно выразить свои эмоции и чувства
в вербальной форме.
4. Многие дети оказываются втянутыми
в конфликты родителей, стараясь защитить мать от посягательств на нее отца.
В этом случае ребенок чувствует гнев по
отношению к своему отцу за то, что он причиняет боль матери. Это можно проследить
в высказываниях ребенка и в ролевых
играх на семейную тематику.
5. Некоторые матери не хотят настраивать детей против своих отцов, стараются
найти им оправдание. Ребенок, который
видит свою мать в синяках и со следами
побоев слышит: «Папа нас любит, все
хорошо». В этом случае ребенок приходит
к выводу, что быть любимым означает
чувствовать физическую боль, а, значит,
он тоже заслуживает, чтобы его били.
6. Родителям приходится уделять много
сил и энергии для разрешения конфликтов, поэтому у них остается мало сил на
воспитание и проявление любви и заботы
о своих детях. Как следствие, у детей
возникает чувство обделенности, ненужности.
7. В большинстве случаев ребенок,
подверженный стрессам, испытывает
усиление эмоционального напряжения.
Он начинает думать, что с ним что-то не
так, раз его жизнь отличается от жизни
сверстников.
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8. Дети продолжают считать своих
родителей родителями независимо от того,
как они с ними обращаются, поэтому у них
могут проявляться одновременно и любовь,
и ненависть по отношению к родителям.
9. Дневные и ночные кошмарные сны,
как следствие того, что ребенок еще не
может самостоятельно регулировать эмоции.
10. Нарушения сна. Во время сна могут
наблюдаться проявления энуреза и енко
преза.
11. Нежелание идти домой или в ту
социальную группу, или с тем взрослым,
который является для ребенка источником
стресса.
Педагогам можно дать ряд советов и
рекомендаций. Если вы заметили несколько таких признаков в поведении ребенка,
нужно побеседовать с родителями и уточнить ситуацию в семье, поговорить с самим
ребенком. Необходимо также более внимательно наблюдать за ним в течение всего
дня в играх, на занятиях и других формах
взаимодействия с детьми и взрослыми.
Если признаки сохраняются, то следует
сообщить об этом психологу, администрации или в органы опеки и попечительства,
в службу по делам детей вашего района
или города.
Психологи единодушны в том, что основой и профилактики, и устранения негативных стрессовых факторов, а также
последствий их воздействия на организм и
психику ребенка является формирование
у него компетентными взрослыми (родителями, педагогами и психологами) такого
личностного качества, как стрессоустой
чивость. Подход к здоровьесбережению
наших детей должен быть комплексным
и охватывать все уровни организма чело
века (химический, физический, психи
ческий, эмоциональный, поведенческий)
(см. табл.). Рассмотрим средства психологической защиты детей более подробно.
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Таблица
Система формирования антистрессовой подготовки детей,
оказавшихся под воздействием чрезвычайных ситуаций или их последствий
Уровни антистрессовой подготовки
Биоэнергический

Психо
физиологический

Когнитивный

Личностный

Физическая активность,
антистрессовое питание,
Аутофитотерапия,
благоприятный социальнопсихологический климат

Дыхательная
гимнастика,
психогимнастика,
аутотренинги,
медитации, нервномышечная релаксация

Позитивное
мышление,
телесноориентированные
техники

Коррекционные
и развивающие
занятия,
тренинги

Физическая активность
Учеными доказано, что наилучшими способами для снятия нервного напряжения
являются физические нагрузки – занятие физической культурой и физическая
работа. Итак, когда у ребенка плохое
настроение, предложите ему сходить на
спортплощадку, поиграть в футбол, волейбол, теннис. Хорошо снимает психологическое напряжение робота на огороде,
в саду, в цветнике.
Антистрессовое питание
Обязательно включите в рацион ребенка
такие продукты:
• бананы (убивают депрессию, снимают
головную боль, регулируют обмен веществ);
• сливочное масло (укрепляет нервы);
• сыр (повышает настроение);
• индейка (источник белка и фосфора,
содержит аминокислоту, поднимающую
настроение и препятствующую появление депрессии);
• помидоры (содержат аминокислоту,
которая замедляет распад гормонов,
отвечающих за хорошее настроение);
• зеленый чай (содержит витамин С, способствующий уменьшению выделения
гормонов стресса);

• шоколадное мороженное, шоколад
(повышают уровень серотонина, а жир
повышает содержание гормонов сча
стья).
Аутофитотерапия
Рецепты при нарушениях сна
и засыпания:
– 1 десертная ложка цветков ромашки
аптечной на 1 стакан горячего молока,
настоять 30–40 минут, процедить, добавить 1 чайную ложку меда; пить 2 недели
для улучшения сна за 1 час до сна.
– 5 столовых ложек земляники лесной
на 1 литр кипятка, настоять в термосе
2 часа; пить по 1 стакану 2 раза в день
с 1 чайной ложкой меда [2, c. 249].
Средства, укрепляющие нервную
систему:
1. Водные процедуры – обтирание
утром и вечером холодной водой с добавкой повареной соли или обливание,
хождение по росе летом. Время хождения увеличивать с 2–3 секунд до 5 минут.
После хождения обязательно растереть
ноги шерстяной материей.
2. Лечебные ванны – из хвои сосны,
листьев березы, травы череды, коры дуба.
Приготовление: 30–50 г растений на 1–2 л
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воды. Температура воды – 37–38°. Продолжительность ванны – 10–15 минут. Курс
10–15 ванн [3, c. 251, с. 136].
Благоприятный
социально-психологический климат
Если ребенку тяжело и кажется, что
ему и жить не хочется, создайте дома или
в детском коллективе благоприятную атмо
сферу. Особенно хорошо, если есть кошка
или собака, живой уголок или аквариум
в группе. Ученые считают, что животные
снимают стрессовое состояние, успокаивают нервную систему.
Тренировка самообладания
и силы воли
Для этого используются дыхательные
упражнения, медитации, психогимнастика
и аутотренинги для формирования умения
управлять своими эмоциями. Такие каче
ства можно сформировать только в процессе тренировки.
Упражнение на саморегуляцию
и снятие психоэмоционального
напряжения «Дыши и думай красиво»
Когда ты волнуешься, попробуй кра
сиво и спокойно дышать. Закрой глазки,
глубоко вдохни. Про себя повторяй:
«Я – лев», – вдохни и выдохни. Скажи:
«Я птица», – вдохни и выдохни. Скажи:
«Я камень», – вдохни и выдохни. Скажи:
«Я цветок», – вдохни и выдохни. Скажи:
«Я спокоен», – вдохни и выдохни, и ты уже
успокоился.
Этюд для выражения эмоций
«Котик и клубочек»
Котик увидел клубочек, который выкатился из корзины. Он толкнул его лапкой.
Клубочек покатился, котик удивился,
побежал за клубочком и очень обрадо
вался. Весело играть с клубочком [1, с. 59,
с. 94].

Îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ

Цветотерапия
Успокаивают нервную систему зеленый, желто-зеленый и зелено-голубой
цвета. Предложите ребенку посмотреть
на какую-то вещь соответствующего цвета,
и нервное напряжение постепенно спадет.
Положительные эмоции
Известно, что смех, шутка, юмор сни
мают психическое напряжение.
Музыкотерапия
В раннем возрасте нормальному, здоровому развитию детского организма
содействуют колыбельные песни, а в более
старшем возрасте нежные, расслабляющие
звуки музыки.
Ароматерапия
Ароматерапия как разновидность природотерапии основана на влиянии запахов на психическое и физическое состояние детей. В ароматерапии используются
силы природы, заключенные в натуральных
эфирных маслах [2].
Запах является важным компонентом
развития ребенка, который гармонизирует
его. Психолого-педагогические свойства
ароматерапии как одного из свойств природотерапевтического влияния основы
вается на тесной связи между обонянием
и эмоциональными состояниями детей
и их психическим здоровьем. Кроме того,
эфирные масла дают значительный профилактический эффект, они могут суще
ственно влиять на проявления тех или
иных психических состояний ребят.
Свойства ароматов
Хвоя тонизирует. Лаванда стимулирует
работу головного мозга. Эфирное масло
шалфея мускатного усиливает стремление
детей к деятельности, уравновешивая эмоции, выявляя релаксирующее и стаби
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лизирующее действия на психику детей.
Аромат можжевельника — незаменимый помощник при навязчивых страхах. Он также восстанавливает душевное
равновесие. Розмарин улучшает долго
временную и кратковременную память,
помогает упорядочить мысли. Аромат чабреца ползучего стимулирует и усиливает
деятельность ребенка. Запах эвкалипта
улучшает логическое мышление детей.
Мяту перечную, кипарис вечнозеленый,
лимон, гисоп лечебный, эвкалипт шаро
образный относят к растениям, ароматы
которых выявляют стимулирующее дей
ствие на нервную систему, усиливают
концентрацию внимания, содействуют
произвольности, преднамеренности речи.
Ромашка обыкновенная помогает преодолеть сильное возбуждение (перевозбуждение), нервозность, повышает терпимость
в общении.
Необходимо помнить, что реализация
программы по формированию стрессо
устойчивости у детей возможна только
в том случае, если в окружении ребенка
создана атмосфера доверия, уважения,
любви и терпения. В этом помогут следу
ющие рекомендации:
1. Ребенок не должен чувствовать себя
ни «золушкой», ни «кумиром семьи»,
нужно выбрать что-то среднее.
2. Позволяйте ему как можно больше
мастерить, гулять, бегать, чаще приглашайте
в гости его друзей-ровесников.
3. Не пугайте ребенка волками, милиционерами, врачами. Он всерьез воспринимает то, что нам кажется незначительным или нереальным.
4. Уделяйте больше времени рисованию.
5. Играйте всей семьей.
6. Воспринимайте ребенка таким, каким
он есть. Не сравнивайте его ни с кем, он
индивидуален и неповторим.
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7. Любите своего ребенка. Не забывайте о необходимости физического контакта с ним. Поглаживайте его, чаще обнимайте, целуйте.
8. Пусть ваш ребенок будет равноправным членом семьи со своими правами
и обязанностями.
9. Будьте своему ребенку истинным
другом!
10. Если у вас есть возможность погулять с ним, не упускайте ее. Совместные
прогулки – это общение, ненавязчивые
советы, наблюдения за окружающей средой.
11. Научитесь встречать детей после их
пребывания в дошкольном учреждении.
Не стоит сразу задавать вопрос: «Что ты
сегодня кушал?». Лучше поинтересуйтесь:
«Что было интересного в садике?», «Чем
занимался?», «Как твои успехи?» и т.п.
12. Радуйтесь успехам ребенка. Не раздражайтесь в момент его временных
неудач. Терпеливо, с интересом слушайте
рассказы о событиях в его жизни.
13. Малыш должен чувствовать, что он
любим. Необходимо исключить из общения окрики, грубые интонации.
Хотелось бы, чтобы наши дети никогда
не сталкивались ни с какими чрезвычайными ситуациями и их последствиями в
своей жизни, однако не все можно предугадать и предвидеть. В наших силах оказать
профессиональную помощь, поддержку
ребятам, проявить эмпатию по отношению
к ним, научить их быть более стойкими и
менее уязвимыми к воздействиям негативных факторов на их здоровье.
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РАСТУЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МАЛЫША
Пироженко Т.А. является автором образовательной технологии «Радость разви
тия», научным руководителем программы ее внедрения в дошкольных учреждениях
разных регионов Украины. Основой разработанной ею технологии выступает органи
зация взаимодействия взрослого и ребенка, которое предполагает постоянное обще
ние между ними в различных видах деятельности. Ее реализация предполагает
объединение усилий всех участников образовательного пространства, заинтере
сованных в распространении идей гуманистически ориентированного образования.
В статье представлены рекомендации для воспитателей по развитию речевых спо
собностей ребенка и алгоритм осуществления образовательно-просветительской
работы среди родителей воспитанников.
В каждой семье, где растет малыш, имеются детские книжки. Работа с картин
ками в них, а мы полагаем, что в детской
книжке учтены специальные требования
к иллюстрациям, позволяет комплексно
решать самые разнообразные задачи развития малыша. И педагоги, и родители
заинтересованы в своевременном и достаточном развитии у детей процессов ощущения, восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения, всех значимых видов
деятельности (общение, игра, познавательная, изобразительная, музыкальная деятельности). В конечном итоге все это и
формирует уникальную неповторимость
каждой личности – ее предпочтений, интересов, способностей.
Прежде всего, сама беседа взрослого с
ребенком на темы рисунков и выполнение

разных заданий и упражнений являются
благоприятной возможностью для установления взаимопонимания между ними,
формирования положительного отношения малыша к самому себе и к другим
людям. Организуя взаимодействие, важно
научиться комплексно воздействовать на
целостный процесс психического развития ребенка. Педагогические действия
должны демонстрировать грамотное понимание проблемы единства развития эмоций и интеллекта человека, оказывать
содействие детям в становлении интеллектуальных, моральных, эстетичных, волевых
психических качеств. Выбирая книжные
иллюстрации, следует обратить внимание:
дает ли каждый из рисунков возможность
малышу проявить имеющийся у него огромный потенциал, содействует ли эмоцио-
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нальному реагированию, интеллектуальному анализу изображенной ситуации,
речевой активности, выражению своих
мыслей.
Речевое развитие ребенка демонстрирует становление его интеллектуальной,
языковой, социальной компетентности,
которая необходима во взаимодействии
с людьми и обеспечивает взаимопонимание, потому центром внимания, анализа,
дидактических упражнений и творческих
задач по развитию психологических
достижений должна стать комплексная
система «человек – ситуация». Яркая,
выразительная, «авторская» речь каждого
индивида, личности требует актуализации
эмоций, наглядно-образного и словеснологического мышления, воображения и
памяти.
Понимание ситуации определяет само
речевое высказывание (словесное выражение, текст). «Включенность» в ситуацию
взаимодействия порождает цель и мотив,
определяет содержание действий между
партнерами общения, тему речи и форму
ее построения. Если она значима, проблемна, то возникает динамичность отношений ее участников, активность общения,
заинтересованность, что порождает готовность к взаимодействию. Знание ситуации
улучшает качество речевого высказывания, так как в нем отображена зависимость
между объективной действительностью,
мышлением и языком. Структура ситуации
(мелкие связи) отражается в структуре
речи – отбор слов, построение предложений, их взаимосвязь, форма организации
(диалог, монолог). Расширение представлений об эмоциональных состояниях
человека, адекватных ситуации общения,
ведет к формированию обобщенных понятий морально-этического плана, например, личностных качеств людей (злой,
добрый, честный, трусливый, смелый, трудолюбивый). Таким образом, у ребенка
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формируются представления, суждения
и обобщения о людях, что позволяет ему
действовать в реальных ситуациях взаимодействия более осознанно и уверенно.
Обобщенные суждения морально-этиче
ского плана позволяют детям, в свою очередь, прогнозировать дальнейшее развитие
ситуации общения, проявить творческое
преобразование или расширение ситуации.
Речевая активность ребенка указывает, насколько он освоил функции языка.
Качественная оценка речи малыша показывает, что он наряду с экспрессивной
функцией языка (выражение отношения
к чему-либо) совершенствует номинатив
ную (обозначение, называние предметного
содержания окружающей действитель
ности) и регулятивную (регулирование,
управление ситуацией взаимодействия)
функцию, а также усваивает прогности
ческую (планирование, предвосхищение).
Творческое использование всех функций языка, адекватных разным ситуациям
общения, указывает на развитие и совершенствование речевой способности человека.
Общий алгоритм действий и задач по
развитию речевой способности ребенка
требует от него свободной ориентации в
явлениях «человек – ситуация» и «речевая форма – значение». Понимание взаимосвязи этих явлений демонстрируют
дети, владеющие речью в целях познания
и общения с миром, умеющие выразить
личностно значимый смысл языковыми
и невербальными средствами адекватно
целям коммуникации. Предложенный алгоритм заданий по развитию и совершен
ствованию речи ребят может быть использован работе с любыми сюжетными
рисунками, выступающими в качестве
единицы анализа ситуации общения, в
ходе проведения мастер-класса для родителей.
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МАСТЕР-КЛАСС
Первый шаг
Вопрос:
– Что происходит в этой ситуации?
(Что происходит в ситуации, изображенной на рисунке?)
Общая оценка ребенком происходя
щего события, требует от него целостного
анализа содержания и поиска главного
смысла ситуации. В отличие от простого
перечисления знакомых вещей, узнавания и называния отдельных действий,
активизирующих только память, ребенок
сразу становится самостоятельным исследователем события. Эта позиция требует
от него познавательно-исследовательской деятельности, которая вовлекает все
психические процессы: восприятие, внимание, память, мышление, воображение.
В силу этого различия в ориентации главных задач по нахождению и формулированию в речи смысла, необходимо четко
придерживаться стратегии вопросов, активизирующих собственную мысль ребенка,
а потому в начале беседы нужно избегать вопросов типа: «Что ты видишь?»;
«Что это?» и т.п.
Следующий и взаимосвязанный с первым вопрос звучит так:
– Что ты видишь такое, что подтверждает твою мысль?
Он требует активизации имеющихся
знаний о предметах, развития навыков
сенсорного анализа окружающего мира
и возможности формулировать на этой
основе элементарные доказательства. Опыт
подтверждения своей мысли аргументами
и пояснениями делает речь ребенка более
развернутой в конструктивном и лексическом плане, так как высказывание ото
бражает обоснование чувственного опыта,
демонстрирует естественную взаимосвязь
между языком, мышлением и действи
тельностью.

Второй шаг
Действия и задания для ребенка
направлены на углубление понимания
смысла ситуации.
Важно обратить внимание на действующих лиц, изображенных на рисунке.
Эмоциональные состояния, переживания,
чувства персонажей являются главным
содержательным стержнем, определяющим происходящие события. Несмотря на
возможное разнообразие чувств, проявляемых разными действующими лицами,
именно эмоциональное содержание ситуации объединяет все, что в ней происходит.
Понимание ребенком эмоционального
содержания ситуации «здесь и сейчас»
дает ему возможность понять динамику
событий, в дальнейшем – причины и
мотивы действий персонажей, творчески
выполнить задания, которые связаны
с выходом за пределы наглядной ситуации.
Углубите понимание ребенком эмо
ционального содержания происходящих
событий, развивайте «эмоциональный
интеллект», умение чувствовать ситуацию
общения, интуитивно, вне логики оценивать ее и гибко реагировать на динамику
происходящих событий. С этой целью
спросите ребенка:
– Что ты ощущаешь?
– Что чувствуешь?
– Как относишься к <…>?
Попробуйте вместе с ребенком оха
рактеризовать типичные эмоциональные
проявления действующих лиц с помощью
обобщенных представлений об особенностях поведения и характера. Обсудите
вопрос, который связывает ситуацию, проявление эмоций и особенности поведения:
– Как ты думаешь, он добрый или
злой?
– Как ты считаешь, какие герои по
характеру?
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Третий шаг
Первичный сенсорный и эмоциональный анализ системы «человек – ситуация» необходимо дополнить пониманием
пространственных и временны´х признаков:
– В каких обстоятельствах происходят
все действия?
– Где происходят события?
– Когда это случилось?
– Почему так могло произойти?
– Что ты видишь такое, что подтверждает твою мысль?
Предложенные и выполненные три
шага действий и заданий по оценке ком
плексного и взаимосвязанного явления
«человек – ситуация» позволяют ребенку
выразить личностное отношение к про
исходящему событию, проявить свою
когнитивную, социальную и речевую компетентность, необходимые ему для взаимопонимания с людьми. Именно взаимосвязанную систему «человек – ситуация»
каждый из нас должен уметь быстро
и качественно анализировать каждый
день. Навыки такой оценки необходимы
для речевого общения с окружающими.
Они позволяют находить взаимопонимание с людьми в различных ситуациях меж
группового и индивидуального контакта.
Четвертый шаг
Предложите ребенку представить себя
в изображенных на рисунке обстоятель
ствах. Тем самым продолжается поиск
взаимосвязи между событиями обсужда
емой ситуации и личным опытом. Происходит объединение оценки действительности, личного опыта и языка общения.
Спрашиваем:
– Если бы ты (познакомился, ока
зался...) в этой ситуации, что бы ты стал
делать?
– Как ты это сделаешь?
– Что ты скажешь?
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– Кому?
– Как?
– Спроси себя сам: «Не происходило
ли что-то похожее со мной?»
– Когда мне бывает весело (интересно,
страшно, грустно, тревожно...)?
– Какой я в это время?
– Что ощущаю?
– Двигаюсь или замираю?
– Как двигаюсь?
– Что и как говорю при этом?
В ситуациях анализа близких ребенку
переживаний не забывайте выразить
малышу поддержку, заботу, чувство понимания его состояний и возможности
решения многих проблем вместе с окружающими людьми. Не забудьте найти
вариант для поддержки уверенности
ребенка в своих силах и возможностях.
Например такой: «Помни, если тебе бывает
немножко боязно, страшно, тревожно, или
ты не очень уверен в своих силах, начни
об этом говорить вслух. Пусть твой голос
будет спокойным, уверенным, смелым.
Говори так, как твой любимый герой.
Прислушайся к себе. Ты почувствуешь
себя иначе. Попробуй проверить эту волшебную, даже магическую силу своей
Речи».
Пятый шаг
Все речевые задания по оценке системы
«человек – ситуация» нужно постараться
обогатить творческими находками, направленными на развитие воображения
детей. Например, вспомнить имена всех
жителей, персонажей, действующих лиц,
которые могут быть в этой ситуации:
– Кто здесь живет сейчас?
– Был раньше?
– Может быть (жить), когда-нибудь
потом, в будущем?
Как видим, продолжая развивать речь,
нужно задействовать не только память
и мышление, но и воображение. Можно

52
вспомнить или придумать героев сказок, мультфильмов, художественных книг,
таким образом в обсуждаемую ситуацию
вовлекаются как реальные, так и вымышленные персонажи. Обсуждаем:
– Как они чувствуют себя в этой
ситуации?
– Что им нравится?
– Что вызывает сомнение (удивление,
гнев…)?
– Что при этом говорят друг другу
новые персонажи?
Приведем примеры творческих вопросов-заданий:
– Если эту лесную лужайку впервые
увидит белый медведь, что удивит его
(огорчит, рассмешит, рассердит)?
– Если эту лесную лужайку сверху
рассматривает бабочка, какими она увидит цветы, деревья?
Творческие задания позволяют ребенку
выйти за границы наглядной ситуации,
увидеть новые возможности ее оценки
другими глазами, помогают естественно
использовать имеющийся у него интеллектуальный багаж знаний об окружающем
мире в новых предлагаемых обстоятель
ствах. Расширить наглядную ситуацию
«здесь и сейчас» помогают вопросы:
– Что было до того, как?
– Что станет после того, как?
Шестой шаг
Дидактические игры и упражнения
содействуют расширению активного словаря, правильного употребления слов,
которые описывают характерные при
знаки предметов окружающего мира и
действия с ними, личные местоимения
и наречия, которые указывают на расположение вещей и направление происходящих действий, а также грамматические
категории: форма множественного числа,
падежи существительных, будущее и прошедшее времена. Если нужно сделать

Îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ

акцент на развитие лингвистических
навыков речи, взрослый предлагает вообразить, объяснить и рассказать все о
пространстве, времени, особенностях
ситуации, в которой происходят указанные
события. Для этого используются словаописания:
– Какая (какой) лужайка (пещера или
лес) по размеру (длине, величине, запахам, цвету)? Что говорит об этом (подтверждает это)?
Слова-названия:
– Чем заполнена? Что есть вокруг?
Для чего это? Кому это может понадо
биться?
Слова-действия:
– Что там умеют делать? (глагол в неопределенной форме).
– Что я делаю вместе с героем? (изменение глагола по временам, лицам, числам
в том случае, если взрослый прибавляет
такие слова как мы, они, он, она).
Целесообразно составить подборку
предметных рисунков к теме беседы –
тематическую «паутинку» слов, объяснить
свой выбор:
– Как предметы связаны между
собою?
– Какие предметы мы вспомнили?
О каких рассказывали, какие называли?
– Какая картинка подходит к этому
слову?
– Что связывает (объединяет) предметы?
– Какое изображение и слово для них
обобщающее?
Проанализируйте с ребенком, как грамматика помогает дополнить содержание
наших представлений о предмете:
– Можно ли изменить слово так, чтобы
оно означало маленькое? Очень маленькое? Большое? Очень большое качество
предмета?
Произнесите эти слова так, чтобы все
ощутили насколько изменились упомяну-
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тые предметы. Скажите эти слова так,
чтобы все почувствовали и поверили в
то, что речь идет о больших или очень
маленьких предметах. Итак, изменился
предмет, изменилось слово, а еще и то, как
оно звучит!
Обсудите с ребенком, как слова и звучание слов взаимосвязаны между собою.
О том, как выглядит предмет или явление,
каково его состояние и особенности могут
рассказать слова. Они помогают рассказать о величине, запахах и многом другом.
Слова позволяют нам дополнить рассказ
о предметах через представление о них
благодаря нашему воображению, если мы
можем придумать, о чем упомянутые предметы мечтают, что они ожидают от людей.
Постепенно ребенок сможет осознать
взаимосвязь между действительностью,
языком и речью, а пока еще малыш при
обретает практический опыт для такого
анализа. Не следует забывать о том, что
речь ребенка, его словесное выражение
мысли (текст, высказывание) – это продукт творческой деятельности, результат
усилий его духовных и физических сил,
продукт, который приобрел структурноорганизационную лингвистическую материю. Содержание и форма текста зависят
от психологических характеристик всех
компонентов системы «человек – ситуация» и, в первую очередь, от понимания
ребенком отношений между участниками
коммуникации и смыслового назначения
речи. Ему необходимо научиться выделять
предметное и смысловое содержание речевого общения: «Кто?», «Кому?», «Зачем?»,
«Для чего?» (говорит).
Речевое высказывание в зависимости
от целей коммуникации может иметь различные формы: просьба, разрешение, совет,
согласие, возражение, уточнение, признательность, удивление, сомнение, побужде-
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ние, требование, приказание, указание,
запрет, предупреждение, негодование,
вопрос, предложение, предостережение,
одобрение, благодарность и др. Поупражняться в речевом оформлении различных высказываний полезно и взрослым.
Попробуйте уловить разницу в реакции
ваших близких, когда вы произносите различные по форме высказывания.
Процесс развития речи – это сложный психический процесс, который не
сводится к простому воспроизведению
ребенком услышанного языка. Он обусловлен развитием деятельности общения со
взрослыми и ровесниками. Расширение
содержания этой потребности направляет
внимание ребенка к новым сторонам дей
ствительности: к познанию мира людей и
их отношениям, к миру природы, к предметно-практической или художественной
действительности. Новые потребности
общения ведут за собой необходимость
овладения новыми средствами, которые
удовлетворяют реализацию новых целей.
Создаются предпосылки для расширения
лексики, усвоения более развернутых
форм высказывания мыслей и пережи
ваний.
Педагогический эффект комплексного
внимания к развитию психики ребенка,
проявляющему себя в речи и речевом
поведении, в сознании и личности в целом,
может быть сформулирован следующим
образом: для развития речи недостаточно
предлагать упражнения и задачи на усвое
ние разнообразного языкового материала,
необходимо ставить перед детьми новые
задачи общения, которые потребуют от них
активной работы, связанной с поиском,
применением и творческим преобразо
ванием средств коммуникации, адекватных новым задачам познания и общения
с окружающим миром.
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Яна Сергеевна ОВСЯННИКОВА,
воспитатель дошкольного образовательного учреждения № 30 «Искорка»,
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
В ПАРТНЕРСТВЕ С РОДИТЕЛЯМИ
Заседание клуба
«Заботливые родители»
Задачи:
– организовать работу родителей,
ближе познакомить участников заседания
друг с другом, создать обстановку доверия
и эмоционального комфорта;
– развивать партнерские взаимоотношения в процессе работы (умение планировать, распределять ролевые действия,
прогнозировать конечный результат);
– расширять знания детей и родителей
о вреде и пользе пластиковых бутылок;
– формировать у детей стремление к
рациональному использованию семейного
бюджета (вторичному использованию упаковочного материала – пластиковой бутылки);
– воспитывать у детей основы экологического самосознания (природоохранная
деятельность, сохранение окружающей
среды).
Материал и оборудование: пластиковые
бутылки разного объема, ножницы, бумага,
цветная бумага, скотч, фломастеры, мелкий
бросовый материал, пуговицы, бусины,
фишки для аукциона, карточки для «обменного пункта», товары для обмена.
(Дети с родителями сидят за сто
лами. Столы расположены полукругом.)
В е д у щ а я:
– Здравствуйте, дорогие родители и
уважаемые гости! Я рада приветствовать
вас на очередном заседании клуба «Заботливых родителей». Ребята, а чтобы ваши
друзья и наши уважаемые гости лучше
узнали ваших родных, чтобы наша работа
была плодотворной – что нужно сделать?

(Дети высказывают свои предположе
ния.)
В е д у щ а я:
– Конечно, поиграть. Выходите ко мне
на коврик. Образуем два круга: внутренний – мы с вами, а внешний – взрослые.
А поможет нам в игре «сердце». Кто знает,
что оно символизирует? (Ребята предла
гают варианты ответов.)
В е д у щ а я:
– Молодцы, правильно. Вы будете передавать «сердечко» друг другу и называть
самое лучшее качество своих родных,
какие они, что умеют делать лучше всех.
Когда «сердечко» вернется ко мне – мы
посмотрим, что произойдет.
(Проводится тренинговое упражнение
«Ласковое сердце».)
В е д у щ а я:
– Вот и вернулось ко мне «сердечко».
Давайте возьмемся за руки и посмотрим,
что же получилось? Да, дружный, сплоченный коллектив. Я думаю, нам теперь все
по плечу.
Дорогие мамы и бабушки, папы и
дедушки, ребята рассказали, какие вы
замечательные, как много умеете и знаете.
Но дети вам в этом нисколько не уступают.
А чтобы это проверить, предлагаю зарядку,
но не для мышц, а для ума – на сообразительность. Участвуют две команды: дети
и родители. Поочередно я буду задавать
командам вопросы, а за правильные ответы
вы получите фишки. Ну что, начнем? Итак,
будьте внимательны!
Вопросы родителям:
– У трех братьев по одной сестре.
Сколько всего детей в семье?
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– Бабушка разрезала ленту в трех
местах. Сколько частей получилось?
– Все герои сказки «Репка» вышли
смотреть на звездное небо. Сколько глаз
его увидело?
– Злая волшебница заколдовала всех
зверей в лесу: заяц стал храбрее волка,
а волк – смелее льва. Кто наибольший трус
в этой компании?
– Человек многому научился у при
роды: изобрел электрическую лампочку,
глядя на солнце, в холодильнике живет лед.
Что люди изобрели, глядя на дождь и ветер?
Вопросы родителям:
– Саше 10 лет, а Кате 5. Сколько лет
детям было в прошлом году?
– Мама, папа, дочь и ее подружка по
шли на берег реки. Все, кроме подружки,
пошли купаться. Сколько людей осталось
на берегу?
– Карлсон сел на диету, перестал есть
варенье. Кушал овощи, фрукты, пил свежевыжатые соки. Каждый день он худел на
1 кг. На сколько кг похудеет наш герой
за одну неделю?
– Лисичка-сестричка испекла торт для
друзей. Она разрезала его на 6 частей.
Одна часть осталась. Сколько гостей пригласила хозяйка?
– К серой цапле на урок
Прилетело семь сорок,
Но лишь только две сороки
Подготовили уроки.
Сколько лентяек сорок
Прилетело на урок?
В е д у щ а я:
– Мы прекрасно размялись, вы заработали много фишек. Позже они нам понадобятся.
Я думаю, все мамы и бабушки хорошие
хозяйки, регулярно ходят в магазин, и
делают покупки. Приобретают и различные
напитки – воду, соки. Как мы все прекрасно
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знаем, упаковка, в которой они продаются,
тоже бывает разной. Предлагаю вам сделать выбор: купить в нашем импровизированном магазине сок в разной упаковке.
Ребята, подскажите, какая это упаковка?
(Стеклянная, пластиковая, бумажная.)
– Ребята, какой сок выберете вы?
Почему? (Высказывания детей.)
– Взрослые, в какой упаковке вы бы приобрели сок? Почему? (Ответы родителей.)
– Все ваши ответы верны, но если рассматривать с экономической точки зрения,
то самая выгодная и многофункциональная
тара – стеклянная. Как вы думаете почему?
(Рассуждения детей и родителей.)
В е д у щ а я:
– Стеклянная тара экономит средства,
так как является одной из самых дешевых.
Ее можно многократно использовать. В ней
хорошо сохраняются витамины. Можно
увидеть цвет и консистенцию продукта.
На данный момент достаточное количество
напитков в нашей стране выпускают именно
в стеклянной таре, значит, покупая такой
продукт, мы поддерживаем украинского
производителя. Стекло является экологически чистым материалом. Конечно же,
каждая семья выбирает упаковку по своему
семейному бюджету и решает вопрос о необходимости ее дальнейшего применения.
В е д у щ а я (задает вопросы детям
и родителям):
– Вы выпили сок, упаковка не пригодилась, что вы с ней делаете?
– А все ли виды упаковки можно
выбросить в мусор?
В е д у щ а я:
– Правильно, пластиковые бутылки
выбрасывают в специальные контейнеры
треугольной формы. А кто из мам знает,
для чего это делают?
(Мамы объясняют свою точку зрения.)
В е д у щ а я:
– Вы правы, а еще их добавляют при
производстве пластиковых окон, исполь-
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зуют в качестве основного материала для
выпуска различных технических и промышленных пленок.
В е д у щ а я (задает вопросы детям):
– А что может случиться, если бутылка
попадет в обычный мусор, или ее выбросят просто на улице? (Бутылки загрязняют
территорию, портят вид улицы, не пере
гнивают, их нельзя сжигать, т.к. такой
дым может вызвать серьезные болезни.)
– Как мы выяснили, почти в каждой
семье находят применение пластиковым
бутылкам. Большим успехом пользуются
бутылки в хозяйстве, а еще их можно
использовать как кормушку для птиц, в
качестве емкости для круп и воды, для
высадки лука, рассады, как копилку и т.д.
Я тоже предлагаю вам дать бутылкам
«вторую жизнь» и сделать из них что-то
полезное. Для этого у вас на столах есть
основной и вспомогательный материал, а
также инструменты для работы. И помните,
что с ними нужно обращаться аккуратно,
быть внимательными, соблюдать технику
безопасности. Итак, можно приступать к
работе, а ребята вам в этом помогут.
И помните: «Труд – это уже наслаждение».
(Родители с детьми мастерят изделия
под тихую, спокойную музыку. После завер
шения работы ведущая предлагает детям
по очереди представить свою совместную
со взрослыми работу.)
В е д у щ а я:
– А мы с ребятами в детском саду тоже
используем пластиковые бутылки и изобретаем много полезных вещей. Детям на протяжении дня очень нравятся игры на развитие ловкости и координации движений.
П е р в ы й р е б е н о к:
Из бутылки игру сделать легко.
«Бильбоке» назвал кто-то ее.
Шарик в середину попал – красота,
Всем в группе нравится эта игра.
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В е д у щ а я:
– Развить воображение, усидчивость,
мелкую моторику рук, сенсорные, строительные навыки нам помогают обычные
крышки от пластиковых бутылок, и они по
своей значимости ни сколько не уступают
многим конструкторам.
В т о р о й р е б е н о к:
Строить замки и дворцы
Мы умеем – молодцы!
Чудо-крышечки берем,
Никогда не устаем!
Т р е т и й р е б е н о к:
Змеек волшебных сделать мы можем.
На праздник бусы собрать вам поможем.
Пальцы к зарядке уже приступают –
К здоровью нам путь открывают.
В е д у щ а я:
– Также с помощью крышек мы с ребятами оздоравливаемся после сна, используя их в качестве массажеров.
Ч е т в е р т ы й р е б е н о к:
Эти дорожки здоровья
В группе очень нужны.
После сна для зарядки
Нам – очень важны.
Вы пройдитесь по ним хоть разок
И помассируйте стопы ног!
В е д у щ а я:
– Давайте устроим веселый аукцион и
посмотрим, кому из гостей какое изделие
приглянулось. Ваши работы будут называться «лоты». Каждый представит свою
работу, а гости отдадут свое предпочтение
в качестве фишек. Ну что, начнем?
А у к ц и о н и с т:
– Внимание, внимание! Уважаемые
гости и ценители красоты, а также практичные хозяйки! Вашему вниманию предлагается первый лот – лопатка.
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(Каждый участник «торгов» – ребе
нок представляет, выполненные вместе
со взрослыми свои изделия.)
П е р в ы й у ч а с т н и к:
Эта бутылочка очень чудесная,
Эта бутылочка очень полезная.
Донышко мы обрезаем –
И лопатку вмиг получаем.
Всем нам лопатка в хозяйстве нужна:
Прекрасно крупу набирает она,
И чтобы не пачкать руки в песок,
Каждый лопатку сделать бы смог.
В т о р о й у ч а с т н и к:
Мы стаканчик сделали.
Всем он пригодится.
Могут в нем все мелочи
И болтики храниться.
Мы в него положим
Гвоздики и гаечку.
«Вот какой ты молодец!», –
Скажет сыну папочка.
Т р е т и й у ч а с т н и к:
Наш человечек очень смешной,
Наш человечек, словно живой.
Он будет помощником в каждой игре,
Всем детям понравится в нашем дворе.
Ч е т в е р т ы й у ч а с т н и к:
В рыцаря Ваня любит играть,
Принцессу из замка освобождать.
Он рыцарский шлем одевает –
В таких доспехах играть обожает.
П я т ы й у ч а с т н и к:
В зиму птичкам очень трудно –
Корма нет почти совсем.
Но помог нам «живчик»
В решении проблем.
Кормушка получилась
Всем на удивленье,
Очень прочной и красивой –
Просто загляденье!
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В е д у щ а я:
– Я вижу, все лоты понравились нашим
гостям. Сколько фишек вы заработали!
Думаю, пора, ребята, вам с родителями объединить фишки, и что получится? (Семей
ный бюджет.)
– Что с ним теперь можно сделать?
(Можно использовать для игры в магазин,
забрать домой или обменять.)
– Ребята, а на что же их можно обменять?
(Дети высказывают свои предложения.
Ведущая предлагает обменять фишки, но
не на деньги, а сразу на товар.)
В е д у щ а я:
– У нас в группе открылся «пункт
обмена», где вы сможете это сделать. Проходите, смотрите! Ребята, пункт есть, а
товара нет – что же делать?
(На витрину устанавливают выпол
ненные детьми и родителями поделки,
определяется цена, ведущая обращает
внимание ребят на прейскурант.)
В е д у щ а я:
– Вы должны посчитать количество
фишек, которые у вас есть, и прочитать, на
какой же товар можете их обменять. Становитесь, друг за другом в очередь и помните,
что нужно быть вежливыми, воспитанными
и уважительными друг к другу.
(Дети приобретают товары под спо
койную музыку, используя вежливое обра
щение к продавцу, «волшебные слова»,
и придерживаются правил поведения
в магазине.)
В е д у щ а я:
– Все, мальчишки и девчонки, обменяли
фишки семейного бюджета? Замечательно,
присоединяйтесь к родителям и покажите
им, что вы приобрели. Уважаемые родители,
большое спасибо за то, что вы сегодня
пришли, поучаствовали и поделились опытом экономии семейного бюджета, ведением домашнего хозяйства и активному
привлечению к этому своих детей.
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ
ДЕТЕЙ 5–6-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА ОПИСАНИЮ
В статье представлены особенности описания как одного из функционально-смысловых типов речи, охарактеризованы его разновидности
(портрет, пейзаж, характеристика, интерьер, натюрморт и др.). Автор
приводит большое количество примеров, которые раскрывают языковое
содержание обучения описанию (словосочетания и предложения) и ориентированы на практическое применение предлагаемых методов и приемов.
Умение четко, логично и грамотно описать объект или событие, донести до собеседника определенное мнение, отстоять в
словесном споре свою позицию – это настоящее искусство, которым владеет далеко не
каждый из нас. В чем же причина? А в том,
что начиная с раннего детства, нас не учили
искусству живого слова, не заложили той
языковой базы, которой мы могли бы умело
пользоваться, выражая свои взгляды.
Сенситивным периодом в становлении
речи человека, в формировании умений
правильно и четко выражать свою мысль,
используя для этого многообразие средств
родного языка, является период дошкольного детства и начальный этап обучения в
школе. Большое значение в развитии речи
и мышления ребенка имеет работа над
функционально-смысловым типом речи –
описанием как одним из видов монолога –
непосредственно на занятиях по развитию
речи или уроках чтения и родного языка,
а также в процессе изобразительной деятельности, музыкального воспитания, изучения природоведения и др.
Проблематика обучения описанию была
предметом исследования как в дошкольной

(В.В. Гербова, А.Я. Зрожевськая, С.В. Ласунова), так и в школьной лингвометодике
(О.П. Глазова, З.О. Доморацкая, Л.М. Миненко, Г.И. Сорокина, В.А. Собко). Учеными
описаны вариативные методики обучения
описательной речи детей дошкольного
(М.М. Алексеева, А.М. Богуш, А.М. Бородич,
Л.В. Ворошинина, Н.В. Гавриш, Е.П. Короткова, Г.М. Лямина, Е.И. Тихеева, О.С. Ушакова, В.И. Яшина и др.) и младшего школьного возраста (Н.О. Будна, Н.А. Головань,
Л.О. Варзацкая, Н.С. Вашуленко, Т.А. Ладыженская, Н.И. Лепская, М.Р. Львов,
М.М. Наумчук, К.С. Прищепа, Н.Ф. Скрипченко, Г.А. Фомичова и др.).
К сожалению, не всегда учителя и воспитатели имеют достаточные знания об
описании как функционально-смысловом
типе речевой деятельности, об особенно
стях его использования в процессе развития связной речи, поэтому нам хотелось бы
познакомить педагогов с инновационными
технологиями обучения описанию детей
5–6-летнего возраста, оптимизирующими
процесс усвоения старшими дошкольниками особенностей строения и построения
этого типа речи и способствующими полно-
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ценному использованию ребенком всего
лингвостилистического богатства родного
языка. Прежде всего, выясним суть понятия «описание».
Описательный тип речи предусмат
ривает перечисление одновременных
признаков объекта мысли и речи. Следует
отметить, что в описании одновременными считается не только те признаки,
которые соотносятся с определенным
моментом времени (час, минута, секунда,
день), но и с довольно продолжительным
промежутком времени (время года, месяц).
Например: «Снег на полях. Лед на прудах. Метель гуляет. Когда это бывает?
(зимой)», – описание зимы. Одновременность признаков в описании выражается
тем, что в каждом описательном контексте
глаголы используются в одном определенном времени. Объединение разных вре
менны´х форм глаголов в описании недопустимо.
С помощью описания можно раскрыть
особенности природных явлений, качеств
человека, описать действие или состояние, поэтому этот функционально-смысловой тип речи имеет несколько разновидностей, в частности: натюрморт, портрет,
пейзаж, характеристика, интерьер. Только
в характеристике допустимо сопостав
ление действий разновременного плана.
Каждый из этих видов имеет свои структурные и лингвостилистические особенности, придающие ему своеобразие, самобытность и выразительность. В пейзаже
как описательном жанре высказывания
перечисляются как временные, так и по
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стоянные или обобщенные признаки природы. Например (временные признаки):
«По дубраве ветер веет, гуляет по полю.
Вдоль дороги гнет тополь до самого
Дона. Кругом поле, как то море, широкое
синеет» (Т. Шевченко).
Описание природы с постоянными признаками является своеобразной ее характеристикой. Например (постоянные признаки): «Озаренные месяцем, горы блестят,
посеребренные месяцем, сосны шумят».
Различия описания природы, т.е. пейзажа,
выражены специфическими речевыми
средствами. В текстах, представляющих
собой описание природы, имеются обстоя
тельства времени (только, целыми днями,
сейчас, иногда, потому, по вечерам и т.д.);
видо-временные формы глаголов (было
тихо). Например: «Все пропало. После
того как из тумана начали выплывать
важные муллы, в зеленых чалмах и длин
ных халатах...».
Особенностью описания интерьера, по
сравнению с пейзажем, является большая
степень статичности содержания (в первом
типе интерьера). В таком описании обычно
перечисляются неодушевленные предметы
(мебель, предметы быта и т.д.), которые
находятся в состоянии покоя, создавая
своим присутствием определенный характер комнаты, помещения, ограниченного
размерами места. Называть действие или
состояние данных предметов в этом случае
не обязательно. Достаточно перечислить
их наличие. Поэтому здесь используются
номинативные и эллиптические виды предложений. Например: «При входе в дом

Описание ‑ это функционально-смысловой тип речи, который
является ее типизированной разновидностью, как образец,
модель монологического текста, представленной в виде пере
числения одновременных или постоянных признаков предмета,
имеющих определенную языковую структуру.
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можно было заметить большую простор
ную кровать, которая стояла посреди
комнаты, и деревянный стол в левом углу.
У окна в углу было видно две маленькие иконы. В хижине стояла тишина…».
Особенностью второго вида интерьера
является то, что признаки предметов не
постоянные, а временные, они соответ
ствуют определенному отрезку времени.
Это может быть, например, обстоятельство,
сложившееся в вагоне поезда или между
предметами местности в определенный
момент времени. Например: «Светало.
В вагоне поезда стояла тишина. В воздухе
чувствовался запах свежести. Какой-то
светловолосый мальчишка мечтательно
смотрел в окно».
Описание портрета представляет собой
перечисление характерных внешних
качеств человека: его внешности, одежды,
состояния. Эти признаки могут быть как
постоянными (описание лица, состояния),
так и временными (описание одежды).
Внешность человека, его портрет обычно
описывают именными частями речи: суще
ствительными, прилагательными, числительными, наречиями, которые представляют собой предмет или определения.
Например: «В белом шелковом платье, с
красной лентой в волосах, она напоминала настоящую артистку». В некоторых
случаях описание внешности человека
может передаваться и глаголами. Например: «Маша покраснела. Ее уши горели
от стыда». Различие между описанием
портрета и характеристикой выражается
в том, что в портрете описываются внеш
ние признаки (качества) человека, а в
характеристике рассматривается внутреннее состояние человека, особенности его
характера, поведение.
Признаки характеристики делятся на
два вида. Первые – опираются на кон
кретные фактические данные. Это может
быть биография человека с перечисле
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нием его способностей. Вторые – анализируют характер человека, его состояние,
поведение и поэтому иногда нуждаются в
подтверждении. Эти свойства характери
стики уподобляют ее одному из функционально-смысловых типов речи – рас
суждению (именно здесь тезисы требуют
доказательства). Отличие характеристики
от рассуждения состоит в том, что в рассуждении выражаются причинно-следст
венные отношения, которые сопровождаются доказательством. В характеристике
же ничего доказывать не нужно: просто
передается констатация фактов. Приведем примеры обоих видов характеристик:
1) «Коля – ученик первого класса
Васильковской средней школы. Мальчику
шесть лет. Учится на отлично. Папа –
Григорий Иванович – инженер, мама –
Зинаида Васильевна – врач. В семье Коля –
единственный ребенок».
2) «Сам Лысенко, безупречный рыцарь
украинской песни, прекрасный компози
тор и пианист, остался в моей памяти
как прекрасный человек».
Натюрморт до некоторой степени идентичен интерьеру. Он представляет собой
сочетание перечисления особенностей
столовых предметов, продуктов питания
и растений, находящихся на столе, или
в другом месте. Признаки, которые выражаются в натюрморте, – статические.
В большинстве случаев натюрморты встречаются в описаниях столовых помещений. Их языковыми особенностями является то, что они состоят из назывных,
эллиптических и сложносочиненных предложений. Например: «На столе – букет
фиалок. В красной миске – несколько
румяных яблок вместе с розовыми соч
ными гроздьями черешен и только что
созревших слив. Ломоть сочного арбуза.
У края – салфетка и тарелка с вилкой
и ножом. Замечательный аппетитный
вид имеет все это».
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Описывать можно не только предмет
или явление, но и действие или состояние.
У каждого из этих типов описания есть
свои структурно-стилистические особенности, свое содержание языкового материала. Например, чтобы передать состояние человека или природы, используют
чаще наречия или неопределенную форму
глаголов (Морозит. Ветрено. Снежно).
Для описания действия используют словосочетания, его характеризующие. Это могут
быть наречия (ездит быстро, говорит
громко) или существительные с пред
логами (выезжает со двора, сидит на
стуле). Все разновидности текстов-описаний имеют в своей структуре каждый
из этих типов.
Для облегчения процесса обучения особенностям описания детей дошкольного и
младшего школьного возраста мы предлагаем применять специально отобранный и
систематизированный нами речевой материал, благодаря которому педагог сможет
использовать в ходе развития связной речи
ребят различные виды словосочетаний и
предложений для описания действий, явлений, предметов. Каждое из предложенных
словосочетаний передает реальные отношения между явлениями и предметами
объективной действительности, которые
представлены в языке как грамматико-смысловые отношения между компонентами,
образующими словосочетание. В лингви
стике различаются следующие основные
типы отношений: атрибутивные, объектные,
субъектные, обстоятельственные, которые
могут иметь разные подтипы. Использо
вание ребенком каждого вида словосочетаний является показателем богатства
развития его индивидуальной речи и мышления, его способности в дальнейшем воспринимать и четко осознавать содержание
школьных предметов. Итак, представим
языковой материал, который используется
в построении описательного типа речи.
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Словосочетания,
в основе которых лежит
имя существительное
Беспредложные словосочетания
Ножка стула, книга сестры, человек
большого ума, энергия друга, помощь сосе
дей, картуз бабочкой, борьба в одиночку,
нос горбиком, этот дом, луч солнца, воз
можность поехать, хвост трубой – для
выражения атрибутивных отношений.
Стадо коров, табуны лошадей, группа
детей, коллекция открыток – для выра
жения отношений совокупности. Стирка
белья, ответ товарища, занятия музы
кой, мастер говорить – для выражения
объектных отношений. Прогулки вечером,
поездка зимой, праздник весной – для выражения атрибутивно-временны´х отношений. Езда полем, второй дом, прогулка
рекой – для выражения атрибутивно-пространственных отношений. Движение
пешеходов, наши игрушки, солнышка лучи –
для выражения отношений принадлежности. Обсуждение игры, составление
сказки, исполнения песенки – для выражения субъектных отношений. Богатство
мысли, неудовлетворенность результа
том – для выражения ограничительных
отношений. Яйцо, сваренное вкрутую; кофе
по-турецки, прогулка верхом – для выражения атрибутивно-обстоятельственных
отношений.
Предложные словосочетания
С предлогами:
«из»: подсвечник из бронзы, столик из
дерева, слоник из пластилина – для выражения отношений возникновения;
«из», «от», «с»: строки из стихо
творений, ручка от двери, звезда с неба –
для выражения выделительных отно
шений;
«из», «с», «от»: детки из садика,
цветы с севера, листочек от цветка,
лошадь из табуна, венок из листьев, кора
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с дерева – для выражения отношений происхождения;
«из», «по», «за»: воспоминания из
прошлого, дежурный по территории, итоги
за год, товарищи по команде – для выра
жения атрибутивно-ограничительных
отношений;
«из», «от», «к», «напротив», «на»,
«в», «с», «через», «под», «между»,
«над», «перед»: тропинка из лесу, доро
га от пристани, цветы в саду, дорога в
город, дом под горой, солнце над землей,
тропинка к роще, стол напротив дивана,
гнездо на дереве, картина за окном, мост
через реку, пенек между соснами, хата над
озером, цветы перед домом – для выра
жения атрибутивно-пространственных
отношений;
«с», «от», «до», «за», «через»,
«перед»: привычка с детства, письмо
от шестого апреля, возвращение за день
до праздника, задержка перед отъездом,
праздник через день после выходного –
для выражения атрибутивно-временных
отношений;
«из-под», «без», «в», «на», «с», «о»:
чайник без крышки, бумага в клетку,
девушка с косичкой, человек на коньках,
рассказ о зайчике, баночка из-под кофе –
для выражения атрибутивных отношений;
«от», «к», «для», «в», «на», «под»:
сетка от комаров, таблетки от кашля,
посуда для молока, деньги на ремонт,
сахар к чаю, подставка под книгу – для
выражения отношений назначения;
«от»: радость от удовольствия, синяк
от удара, грусть от стыда – для выражения причинно-следственных отношений;
крышка от чайника, корочка от хлеба,
руль от велосипеда, ручка от двери –
для выражения отношений отделения;
«из»: блузка из шелка, хлеб из куку
рузы, варенье из вишен – для выражения
отношений к материалу;
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«от», «относительно», «против», «к»,
«по», «из-за», «о», «с», «над», «перед»:
доверие к другу, превосходство над това
рищем, стыд перед отцом, игра против
правил, удар мячом о стену, размышления относительно поездки, подарок от
подруги, договоренность с братом, отказ
от желаний, радость из-за победы, игра
по правилам – для выражения объектных
отношений;
«вместо»: разговор вместо дела,
лапка вместо ножки, стволы вместо
деревьев – для выражения отношения
замещения;
«на»: бочка на пять ведер – для выражения количественно-атрибутивных
отношений; мастер на все руки – для
выражения объектно-ограничительных
отношений; путь на восток, лестница на
второй этаж – для выражения атрибутивно-пространственных отношений;
«с», «под»: стена под дуб, размером
с ноготок – для выражения отношений
уподобления;
«с», «между»: корова с теленком,
разговор между соседями, мать с сыном –
для выражения отношений совместимо
сти;
«за», «по»: похвала за ответ, поездка
по необходимости – для выражения отношений причины.
Словосочетания,
в основе которых лежит
имя прилагательное
Беспредложные словосочетания
Полны слез (глаза), достойный награды,
полная воды (лодка) – для выражения
объектных отношений; присущее послед
нее время (волнение), обычная при первом
знакомстве (смелость) – для выражения
временны´х отношений; темные сверху,
светлые снизу – для выражения простран
ственных отношений; доступны всем,
покорный судьбе, готов бороться, способ
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ный работать – для выражения объектных отношений с оттенком ограничения;
похож лицом, слаб духом – для выражения ограничительных отношений; дру
жески заботливый, едва заметный, очень
хороший, вся черная, по-летнему теплый,
вдвое шире – для выражения атрибутивных отношений; недавно цветущий, не
когда молодой, всегда веселый – для выражения временны´х отношений.
Предложные словосочетания
С предлогами:
«от», «из-за: мокрые от росы, сча
стлив из-за поступка – для выражения
отношений причины;
«от», «с», «к», «у», «среди», «по»,
«сквозь», «под», «между», «за», «в»,
«на»: известный в районе, далекая от
станции, до краев полная, обычный среди
друзей, глубокий у дороги, близкий к городу
(район), горький сквозь пыль, смежный с
домом, синяя под водой, густой за зданием
(сад), мокрый по пояс – для выражения
пространственных отношений;
«от», «с», «до», «после», «по», «в»,
«для», «перед», «на», «при»: добрый
с рождения, тихая от природы, годен
до следующей недели, веселый на вечеринках, мокрый после дождя, зеленый
до первого снега, ароматная по вечерам,
смелый в минуты опасности, популярная
перед праздником книга, привычный для
последнего времени, обычный при первом
знакомстве – для выражения временны´х
отношений;
«от»: отличный от всех – для выражения отношения лишения, удаления;
«за», «перед», «в», «на», «при»,
«рядом с»: благодарен за помощь, крошеч
ный перед железным великаном, неясный
в тумане, зеленый на снегу, маленькая
рядом с мамой, заметный при солнечном
свете блеск – для выражения отношений
обусловленности;
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«для», «в», «на», «с», «перед»: вред
ный для здоровья, жадный до конфет,
добрый к детям, готовый на подвиг, скром
ный перед старшими, смелый с товари
щем – для выражения объектных отно
шений;
«для», «по»: характерный для ребенка,
не по годам умен – для выражения отношений соответствия несоответствия;
«в», «до», «с»: смуглый до черноты
мальчик, синий в клеточку, серый с мол
нией, розовый в красный горошек – для
выражения атрибутивных отношений;
«из (с)»: самый сильный из мальчиков, первый из группы, последний из
команды – для выражения выделительных отношений;
«по», «в», «на», «с», «в», «до»: скуп
на слова, похожий ушками на зайчика,
быстрый в движениях, скромный по отно
шению к друзьям – для выражения ограничительных отношений;
«к», «на»: пригодный к работе, доста
точный на приобретение – для выражения отношений назначения;
«между»: знакомые между собой –
для выражения отношений совместимо
сти;
«по сравнению с»: грандиозные по
сравнению с предыдущими – для выражения отношений сравнения.
Словосочетания,
в основе которых лежит
глагол
Беспредложные словосочетания
Нарисовать карандашом, наполнить
водой, завален листьями, покрытый сне
гом – для выражения объектных отношений; прыгать козленком, мяукать котен
ком, лететь стрелой, хорошо относиться,
повторить дважды, звучать по-дружески,
бежать навстречу – для выражения атрибутивно-обстоятельственных отношений;
поселиться сверху, идти вперед, бежать
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парком, повернуть налево, идти дорогой –
для выражения пространственных отношений; сидеть дотемна, найти утром,
присматриваться целыми днями – для
выражения временны´х отношений.
Предложные словосочетания
С предлогами:
«с», «от», «до», «без», «по», «на»,
«под», «в»: смеяться до слез, петь с вол
нением, считать на пальцах, родиться
в рубашке, купаться без крика, узнавать
по глазам, радоваться от души, покра
сить под дуб, действовать под нажимом,
читать в очках, вырасти на глазах –
для выражения атрибутивно-обстоятель
ственных отношений;
«из», «из-за», «из-под», «от», «с»,
«до», «у», «вслед», «по», «за»,
«вслед», «над», «между», «впереди»,
«около», «в», «на»: выйти из дома,
слезать с лестницы, стоять у реки, кри
чать вслед прохожему, учиться в гимна
зии, убегать от собаки, бежать впереди
паровоза, выглянуть из-за деревьев,
стоять за окном, ходить около дома,
увязнуть по колено, пронестись над горо
дом, смотреть из-подо лба, долететь
до неба, собраться в круг, лететь между
облаками, стоять на дороге – для выражения пространственных отношений;
«от», «из»: заливаться от смеха, мол
чать из вежливости, смеяться от шало
стей, покраснеть от стыда – для выражения отношений причины;
«с», «до», «около», «за», «на»,
«перед», «после», «при», «по»: гулять
до зари, вернуться по окончании каникул, проснуться на другой день, нравиться с первого дня, веселиться при
товарищах, хмуриться перед грозой,
вспомнить за завтраком, прийти после
друга, спать до утра, проснуться около
полуночи – для выражения временны´х
отношений;
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«между»: говорить между собой
(птицы перекликались между собой) –
для выражения отношений родства;
«при»: воспитывать при наличии
характера, обнаружить в изобилии –
для выражения отношений обусловленности;
«для», «в»: сказать в оправдание,
сделать в шутку, переставить для
порядка – для выражения целевых отно
шений;
«с», «без», «против», «поперек»,
«о», «по», «сквозь», «над», «перед»,
«на», «за», «в»: начаться с ссоры, про
сеивать сквозь сито, задуматься над
листом, поехать без ужина, стоять попе
рек горла, читать без очков, постучать
в окно, держать за руку, играть против
соперника, преклоняться перед талан
том, удариться о стул, выпить по чашке
кофе – для выражения объектных отношений.
Словосочетания,
в основе которых лежит
местоимение
Кое-что интересное, какой-то чужой,
какой-нибудь другой – для выражения
атрибутивных отношений.
Словосочетания,
в основе которых лежит
имя числительное
Первый по списку, четвертый из груп
пы, третий слева, один из приезжих – для
выражения ограничительных отношений; трое возле фонаря, двое в шубах,
четверо на корабле – для выражения атрибутивных отношений.
Словосочетания,
в основе которых лежит
наречие
Очень весело, крайне необходимо,
достаточно сильно, почти незаметно –
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для выражения атрибутивно-обстоятельственных отношений; вдвое дороже, не
много громче, еще раньше – для выражения атрибутивно-количественных
отношений; звучат все чаще, опускается
все глубже, говорит все умнее – для выражения отношений степени признака;
по-детски наивно, почти по-человечески,
по-осеннему печально – для выражения
атрибутивных отношений; как-то смешно,
как-то удивленно, как-то лучше – для
выражения отношений неопределенно
сти; говорить непонятно для слушате
лей, летит со мной на уровне, наедине
с товарищем – для выражения объектобъектных отношений; летит быстрее
птицы, бежит быстрее лани, говорит
больше всех – для выражения отношений
уподобления.
Типы простых предложений
для выражения различных видов
описаний
Номинативные («Тысяча девятьсот
девяносто первый год. Утро. Дождь и
ветер»); безличные предложения со значением состояния в природе («Август
месяц. Тихо, сухо. Предрассветное время»);
безличные предложения типа: «Метет»;
«Мороз»; эллиптические («Двор у него
на посту был небольшой, на огороде одно
дерево с вороньим гнездом, но ворота в
хижине новые»); неполные предложения
(«Лежит… живенько... свернулось клубоч
ком, его не видно – накрыто кожушком»).
Двусоставные полные, распространенные
предложения («Грачонок, которого нам
принесли, хотя и был желторотый, но не
маленький»).
Простые предложения
Осложненные:
1) причастным оборотом («В конце
января, овеянные первым потеплением,
душисто пахнут вишневые сады»);
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2) деепричастным оборотом («Папа
наказал сына, не пустив его на улицу
гулять»);
3) сравнительным оборотом («Там сто
ит девушка, как нарисована»);
4) приложением («У озера стоял маль
чик-с-пальчик»).
Типы сложных предложений
для выражения различных видов
описаний
Сложносочиненные предложения
(«Настенька была девочкой с веснушками,
и платьице в горошек ей очень шло»).
Сложноподчиненные
с придаточным определительным
(«Веселые карие глазки ее блестели
радостью, как яркие лучи, которые сияли
даже в сумерках; смуглое лицо с круглыми
щечками и вздернутым носиком свети
лось от счастья»);
с придаточными обстоятельствен
ными:
времени («И вот наступает время,
когда дядя Роман выходит со двора с
большим тугим узлом»);
места («По левой стороне рощи – река;
хижина на берегу, а город здесь. Он про
стирается до самой реки, где мы стоим,
здесь тоже: когда-то была вода»);
образа действия (куда не, когда, где,
сколько не, как) («Вокруг растянулось
прозрачное, мелкое, маленькое озерцо;
куда не станешь – по колено»).
Как видим из выше представленного
содержания языкового материала, в русском языке есть множество синтакси
ческих конструкций для полноценного
составления текстов описательного типа,
которые обогатят речь не только ребенка,
но и взрослого. Подводя итоги, можно
утверждать, что для полного усвоения
детьми особенностей построения описания
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и характерных его признаков нужно,
чтобы дети наглядно наблюдали за тек
стами описательного типа, а затем и сами
учились их строить в соответствии с требованиями, соблюдение которых необходимо для построения текста описательного
типа.
Учитывая все особенности разно
видностей описательных текстов, можно
научить детей строить образцовые монологические высказывания описательного
типа, развивая их речь и мышление.
Для полноценного овладения старшими
дошкольниками описательной речью
нужно, чтобы педагог-практик помогал им

усваивать типовые конструкции, которые
используются для составления описательных контекстов. Чем больше количество
разновидностей словосочетаний и предложений, характерных для создания описания, усваивают дети, тем больше у них
появляется возможностей для выделения
связей и отношений, которые существуют
в реальной многогранной действитель
ности. Кроме того, ребята овладевают
логическими категориями мышления, в
частности суждениями, что является фактически сообщениями о явлениях дей
ствительности в форме рассказа, описания
и рассуждения.

Издательство «АРКТИ» представляет:
Пособия разработаны в рамках адапта
ции методов теории решения изобрета
тельских задач (ТРИЗ — автор Г.А. Альт
шуллер, 1946 г.) и общей теории сильного
мышления (ОТСМ — автор Н.Н. Хоменко,
1994 г.).
Основная идея работ — создание педа
гогического сопровождения усвоения
детьми обобщенных способов составления
рассказов по сюжетным картинам, а также
составления логической последователь
ности событий и связных текстов на этой
основе.
Методика апробирована в дошкольных учреждениях России, Белоруссии
и Украины в течение 8 лет.
Методические пособия адресованы вос
питателям детских садов, работающим
по развивающим программам, и родите
лям.

Эти и другие книги можно заказать по почте наложенным платежом.
Пришлите заявку по адресу: 125212, Москва, а/я 61; по E-mail: arkty@arkty.ru;
по тел.: (495) 742-1848; по факсу: (495) 452-2927. Cайт в Интернете: www.arkty.ru
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Лариса Николаевна ГУРТОВАЯ,
воспитатель-методист
дошкольного образовательного учреждения № 42 «Золотой петушок»,
г. Красноармейск, Донецкая область

КОМПЬЮТЕР И ДОШКОЛЬНИК
Информационная культура уже давно
является неотъемлемой частью как общего
и специального образования, так и суще
ствования современного общества. Появляются новые методики обучения, связанные с использованием компьютера. Перед
педагогами детских садов закономерно
возникает ряд вопросов: как внедрять
новейшие информационные технологии
в дошкольном учреждении, как сделать
информацию доступной действительно
для всех, какой смысл заложен в понятие
«информационно-коммуникационные технологии».
Итак, информационно-коммуникационные технологии в образовании – это комплекс учебно-методических материалов,
технических средств, используемых в учебном процессе. Они применяются для совершенствования деятельности специалистов
учреждений образования (администрации,
воспитателей, специалистов), а также для
образовательной работы с детьми, направленной на их развитие, его диагностику
и коррекцию.
Каковы же предпосылки для форми
рования у детей дошкольного возраста
информационной культуры на современном
этапе? Обычно основное внимание уде
лено компьютеру. Безусловно, современная техника существенно облегчает работу
с информационным потоком, поэтому во
многих случаях без нее обойтись очень
сложно. Все активнее используют ее и в
дошкольном образовании. Есть и сторонники раннего обучения детей работе
с компьютером. Видимо, по этой причине
в Базовой программе развития и воспита-

ния детей дошкольного возраста «Я в Мире»
появился раздел «Дошкольник и компьютер». По нашему мнению, это не совсем правильно. Индивидуальная работа ребенка
с компьютером должна быть тщательного
изучена не только педагогами и психологами, но и медиками. Основания для беспокойства есть. Гигиенические исследования, проводенные в школах, показали, что
занятия с компьютером могут приводить к
утомлению и появлению жалоб детей на
зрительный дискомфорт, усталость глаз,
боль, зуд, мелькание или двоение изображений.
Степень утомления на занятиях с использованием компьютера во многом зависит
от качества изображения на экране дис
плея, содержанием самого занятия и,
конечно, возрастом ребенка. Следова
тельно, в детских садах необходимо иметь
компьютеры с современным жидкокристаллическим монитором с высоким разрешением и частотой обновления экрана, мощной видеокартой. Для проведения таких
занятий необходим специальный кабинет,
рабочее место, оборудованное с учетом
роста ребят. За одним монитором недопу
стимо работать двум и более детям одновременно, поскольку это резко ухудшает
условия рассматривания изображения на
экране. Пока что такие компьютерные
классы в детском саду – большая редкость.
Понятие «информационная культура»
гораздо шире, чем «компьютерная грамотность», а овладение информацией преду
сматривает использование различных
методов. В теории и практике обучения
дошкольников накоплен богатый опыт
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технологий развития мышления детей, на
которые рационально опираться сегодня.
Некоторые методики, на наш взгляд, могут
помочь взрослым научить детей усваивать
информацию без ущерба для здоровья,
подготовить их к овладению компьютерной грамотностью. В качестве одной из
составляющих информационной культуры
в дошкольном возрасте мы выделяем развитие мышления детей. Решать эти задачи
нам помогает программа «Логика Мира»
Ирины Стеценко, технология ТРИЗ (теория
решения изобретательских задач). Таким
образом, информационные технологии не
обязательно связаны с компьютерными.
Следовательно, компьютер является не
столько объектом изучения, сколько сред
ством, помогающим оперативно работать с
информацией, обосновывать свои мысли,
находить нестандартные методы решения
задач, а также избавиться от большого
количества рутинной работы.
Учитывая важность и актуальность
использования компьютера в дошкольном
образовании, мы выделили ключевые
аспекты деятельности сотрудников детского сада в этом направлении (см. рис.).
Так, для воспитателей мы подготовили
систему интерактивных тренинговых занятий по овладению компьютерными техно-

логиями, Для родителей функционирует
сайт, ведутся блоги групп детского сада.
Основная идея нашей работы с детьми
заключается в гармоничном сочетании
современных технологий с традиционными
средствами развития ребенка для фор
мирования психических процессов, становления творческих способностей. Такой
подход к использованию ИКТ в работе с
детьми позволяет сохранить целостность
и уникальность дошкольного детства.
Проанализировав материально-техническую базу нашего дошкольного учреждения, мы увидели, что для систематической
работы с воспитанниками имеющегося
количество техники маловато, а вот использовать ее для изготовления медиамате
риалов вполне достаточно. Следует отметить, что для приобретения демонстрационных материалов по ознакомлению
детей с окружающим миром необходимы
большие материальные затраты, учитывая
быстрый износ бумажных иллюстраций.
Кроме того, в детском саду отсутствуют
помещения, для их хранения. Не всегда
в продаже можно найти необходимые
иллюстрации, а использовать большое
количество демонстрационных материалов на одном познавательном занятии –
сложно.

Компьютер в детском саду
Использование ИКТ
в учебно-воспитательной
работе с детьми

Использование ИКТ
в организации методической
работы с кадрами

Использование ИКТ
в процессе взаимодействия
ДОУ и родителей
Рис. Направления использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
в системе деятельности ДОУ
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Способность компьютера воспроизводить информацию одновременно в виде
текста, графического изображения, звука,
речи, видео, запоминать и с огромной скоростью обрабатывать данные позволяет
педагогам создавать для детей наглядные материалы: презентации, электронные
детские книги и энциклопедии, которые
принципиально отличаются от традици
онных. Использование новых необычных
приемов объяснения и закрепления в
игровой форме с использованием мультимедийных материалов повышает непроизвольное внимание ребят и помогает им
развить произвольное, а позволяет уве
личить продуктивность и эффективность
образовательного процесса. Кроме того,
для дошкольников важно повторение,
поэтому большое значение имеет разнообразие форм подачи информации. Занятия
становятся более насыщенными и интересными, предлагаемый материал содержит
в себе элементы нового, неожиданного,
вызывающего интерес у детей к обучению
и способствующего созданию положительной эмоциональной обстановки в ходе
взаимодействия с воспитателем и содей
ствующего развитию умственных способностей. Ведь именно удивление и активизирует понимание.
По сравнению с традиционными формами наглядности мультимедийные презентации имеют еще ряд преимуществ.
Во-первых, подобный тип информации доступен дошкольникам, во-вторых, он формирует систему мыслеобразов. Маленьких
почемучек интересует масса вещей, а презентация позволяет воспитателю понятно
рассказать практически обо всем и не
оттолкнуть, не погасить детскую любознательность и пытливость ума. Взрослый
принципиально отличается от ребенка:
чтобы что-то понять, ему достаточно прослушать устное объяснение, и словеснологическое мышление сделает свое дело.
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Поговорка: «Лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать», – прежде всего,
о маленьком ребенке. Именно ему, его
наглядно-образному мышлению ясно лишь
то, что можно одновременно рассмотреть,
услышать, сделать или потрогать, поэтому
так важно при обучении дошкольника обращаться к тем каналам получения информации, которые открыты.
Компьютер позволяет моделировать
такие жизненные ситуации, которые нельзя
или трудно увидеть в повседневной жизни.
Например, как показать ребенку процесс
запуска ракеты или технологию производ
ства бумаги? В своей практике мы используем компьютерные презентации для
ознакомления детей с разными явлениями
природы, жизнью растений и животных,
логические и технологические цепочки
(был маленьким стал большим, откуда хлеб
пришел, что происходит внутри), виртуальные экскурсии и путешествия, анимированные физкультминутки. При их разработке учитываем возрастные особенности
дошкольников, включаем интересные
вопросы, анимационные картинки, игры.
Чередование демонстрации теоретиче
ского материала и беседы с воспитанни
ками помогают добиться поставленных
педагогами целей.
С чего начинать такую работу? Прежде
всего, с создания информационной базы
данных, в которую войдут и накопленный педагогический опыт, и готовые промышленно изданные мультимедийные
материалы, и уже адаптированные для
определенной возрастной группы нашего
детского сада. Далее необходимо все упорядочить в соответствии с разделами
Базовой программы: «Природа», «Люди»,
«Я сам», «Культура». Затем – обработать,
усовершенствовать, тщательно проанализировать, и после этого – использовать
в работе, постоянно пополняя созданную
в ДОУ информационную базу данных.
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Еще один информационный проект,
который также связан с информацион
ными и компьютерными технологиями –
«Дошкольники в кино». Идея взята из
опыта работы Муниципального дошкольного образовательного учреждения Чесменский детский сад «Солнышко» (с. Чесма,
Чесменский район, Челябинская область,
Россия)1. В каких случаях можно использовать эту технологию:
1. Если не хватает наглядных материалов для проведения занятий (в том числе
для собственных методических разработок). Если наглядность не устраивает, а
необходимо провести яркое, необычное
мероприятие с детьми, педагогами или
родителями.
2. Если необходимо стопроцентное
средство воздействия на родителей воспитанников, чтобы рассказать, чем живет
детский сад, и призвать их двигаться
с вами в одном направлении.
3. Если хочется сделать жизнь детей в
детском саду радостной и содержательной.
Для создания и использования видеофильмов используется следующее оборудование: цифровые видеокамера и (или)
фотоаппарат; штатив (тренога на которой
крепится камера); компьютер с установленной программой для обработки отснятого материала (программа для обработки
видео); устройства для просмотра видеофильмов (DVD-проигрыватель, монитор
компьютера, телевизор); диски для записи
и хранения материалов. Такая деятельность,
на наш взгляд, повышает учебно-воспитательный процесс, является средством развития, обучения и воспитания дошколь
ников. Ребенок не только знакомится с
компьютером, но и получает широкие возможности для самореализации. Он комментирует события, происходящие в фильме
за кадром, или снимается как артист. Дети
1

http://solnyshko.rkc-74.ru/
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становятся актерами, главными героями
разнообразных сюжетов. Они учатся дей
ствовать по сценарию, контролировать свои
движения, эмоции, работать в коллективе,
грамотно, понятно для других, последовательно излагать свои мысли, давать оценку
происходящим событиям. У ребят развивается артистичность, социальные навыки,
речь, мышление. Фильму нужны заставки,
диску – обложка. Наши воспитанники становятся художниками, учатся выделять в
рисунке основную мысль фильма, у них
развивается образность мышления, художественные навыки. Участвуют они и
в разработке сценария, создании фильма.
Результатом стали следующие творче
ские продукты проекта:
1. Сборник видеоматериалов об окружающем мире.
2. Методические пособия для проведения занятий.
3. Коллекция социальных фильмов.
Образовательные фильмы, как правило,
невелики по времени (1–5 минут), имеют
простой сюжет. Он может содержать сюжет,
рассказывающий о каком-то явлении или
предмете, являющийся аналогом наглядного пособия, в котором четко и ясно раскрывается тема. Это может быть фильм,
мотивирующий детей к размышлениям,
спорам, принятию решения, или видео
материал, раскрывающий последовательность действий, например, при изготовлении какой-либо вещи, проведении опыта,
решении задачи.
Социально ориентированные фильмы
снимаются специально для заранее определенной аудитории или приурочены к
какому-либо событию. Например, для мам
к празднику 8 Марта можно подготовить
кино «Какой я буду мамой». В такой фильм
войдут размышления детей о будущем,
сцены из сюжетно-ролевых игр, пожела-
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ния мамам. Его можно продемонстрировать
на детском празднике. Родителям малышей показываем режимные моменты из
жизни группы. Для выпускников готовим
фильмы – историю их пребывания в детском саду.
Мы планируем сделать ежеквартальный видеожурнал для родителей, в котором воспитатели и специалисты детского
сада могли бы рассказывать о работе с
детьми, давать рекомендации и проводить
консультации. В журнал должны войти
съемки детских мероприятий и образо
вательные фильмы для воспитанников
с их же участием, посвященные важным
и актуальным темам – безопасность на
дороге, обращение с опасными предме
тами, вежливость и этикет. Диски, записанные в формате DVD, может посмотреть
в домашних условиях любая семья. А если
на экране – сын или дочь, то это, несо
мненно, вызовет гордость за свое чадо у

любого родителя. Дети также с удоволь
ствием смотрят кино со своим участием.
Еще одна задумка сделать фильм о жизни
ребят в саду для будущих детсадовцев.
Рассказать о правилах приема в ДОУ,
режиме дня, сотрудниках, питании, об оздоровительных мероприятиях, дать советы
родителям, как помочь малышу в период
адаптации, как одевать ребенка в садик.
Осваивая навыки создания медиаматериалов, педагоги постепенно входят в мир
современных технологий и ведут за собой
детей. Компьютер еще придет на уроки
в школе. А до этого на наш взгляд очень
важно подготовить дошкольников к восприятию новых знаний, развить мышление,
научить их самостоятельно и нестандартно
мыслить. А пока нет современных высококачественных компьютеров, соответствующего программного обеспечения и специалистов, лучше отложить первый урок
в компьютерном классе детского сада.

Галина Николаевна ДМИТРЕНКО,
воспитатель, практический психолог,
Наталья Александровна ЧУЛКОВА,
музыкальный руководитель
дошкольного образовательного учреждения № 1 «Веснянка»,
г. Шахтерск, Донецкая область

РАЗНОЦВЕТНОЕ НАСТРОЕНИЕ
Предлагаем вниманию читателей конспект интегрированного педагогического процесса в старшей группе детского сада по музыкальному воспитанию с использованием элементов музыкотерапии.
Основная форма организации музыкально-оздоровительной деятельности в детском саду – это тематические занятия, в
ходе которых осуществляется систематическое, целенаправленное и всестороннее

развитие ребенка. В основу представленного материала положена идея интеграции музыкальной деятельности и оздоровительных технологий. Основная задача
педагогов – обеспечение эмоциональной
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комфортности и позитивного психологиче
ского самочувствия ребенка. В процессе
занятия используются элементы активной
и пассивной музыкотерапии, психогимнастика, коммуникативные игры, гимна
стика для глаз и др.
Задачи
1. Сохранять и укреплять физическое,
психическое и эмоциональное здоровье
детей в процессе музыкальной деятельности дошкольников.
2. Учить детей чувствовать настроение музыкальных фрагментов, развивать
ассоциативное мышление, воображение.
Различать оттенки настроения, сопереживать, радоваться, заряжаться положительными эмоциями.
3. Прививать навыки расслабления при
помощи музыки, способствовать коррекции психо-эмоциональной сферы, снятию
у детей нервно-психического напряжения
в процессе активной и пассивной музыкотерапии. Создавать оптимистическое настроение.
4. Продолжать учить музыкальному и
выразительному исполнению танцевальных движений (хлопки, танцевальный шаг,
пружинка, подскоки, кружение в парах).
5. Закрепить знания детей об основных
видах эмоций: радость, грусть, гнев, удивление, страх.
6. В процессе игры на музыкальных
инструментах развивать чувство ритма,
память, творческую активность, вызывать
эстетическое наслаждение от звучания
инструментов и чувства совместной деятельности.
7. Развивать певческие способности
детей, музыкальную память, внимание.
Способствовать обогащению эмоциональной сферы ребенка.
8. Развивать эмоциональную выразительность речи, добавляя к озвучиванию
текста звучащие жесты, пластические
и мимические этюды.
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9. Развивать творческое воображение,
умение самостоятельно находить выразительные позы и движения.
10. Формировать двигательные каче
ства, координационные способности пальцев рук, соединяя пальцевую пластику с
выразительным мелодическим и речевым
интонированием.
11. Воспитывать эмоциональную отзывчивость, интерес к участию в коллективной музыкально-игровой деятельности.
Материалы и оборудование: резинки
разного цвета, мячик, карточки-схемы по
вокалотерапии, шкатулка, фонарик, видео
проект «Веселые гномы», ритмосхемы,
изображение гномов, перчатки («Овощи»,
«Гусеницы»), куклы – Собачка и Курочка,
подушечки, музыкальные инструменты:
треугольник, колокольчик, свистульки,
металлофон, шуршалки; стаканы с водой,
миски с водой, коктейльные трубочки.
Ход занятия
Дети заходят в зал.
Музыкальный руководитель
(поет):
Добрый день, добрый час.
Очень рада видеть вас!
Д е т и (поют):
Добрый день, добрый час.
Очень рады видеть вас!
М у з ы к а л ь н ы й р у к о в о д и т е л ь:
– Посмотрите, к нам сегодня пришли
гости, давайте мы и с ними поздороваемся.
Чтобы вежливыми быть,
Нужно «здравствуй» говорить,
Всем, кого б ни встретил, –
Это знают дети.
Д е т и (поют):
Добрый день, добрый час.
Очень рады видеть вас!
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В з р о с л ы е (поют):
Добрый день, добрый час.
Очень рады видеть вас!
М у з ы к а л ь н ы й р у к о в о д и т е л ь:
– Ну вот, со мной вы поздоровались, с гостями поздоровались, а теперь
мы поздороваемся друг с другом нашей
любимой песенкой-игрой «Здравствуй,
друг».
(Проводится коммуникативная песняигра «Здравствуй, друг!», звучит мелодия
песни «Капель» (муз. В. Алексеев).)
Зашагали ножки
Прямо по дорожке.
Весело гуляли
И друга повстречали.
Припев:
Здравствуй, здравствуй,
Милый друг!
Ты посмотри вокруг.
Ты мне только улыбнись!
Крепко обнимись!
Побежали ножки
Прямо по дорожке.
Весело бежали
И друга повстречали.
Припев.
Поскакали ножки
Прямо по дорожке.
Весело скакали
И друга повстречали.
Припев.
(Звучит запись скрипки, музыкальный
руководитель читает стихотворение
И. Михайловой «Чуть-чуть грустно»):
О грустном запела скрипка,
В пруду услыхала рыбка,

Услышали мак и ромашки,
Пастух на лугу и барашки,
На ветке зеленой птица,
Скворчиха, а может, синица,
И черная важная кошка…
И все погрустили немножко
М у з ы к а л ь н ы й р у к о в о д и т е л ь:
– Не знаю, умеют ли грустить мак
и ромашки, но люди – все люди, живущие на Земле, умеют чувствовать. Мы спо
собны грустить и радоваться, страдать
и удивляться, волноваться и негодовать.
Это состояние души называется настроением.
В о с п и т а т е л ь:
– Ребята, давайте подумаем, на что
может быть похоже наше настроение.
Например, мое похоже на солнышко,
оно доброе, лучистое, теплое и нежное.
А на что похоже ваше настроение сейчас
мы узнаем в игре «Я мячик кому-то сейчас
покачу…».
Я мячик кому-то сейчас покачу
Его настроенье узнать я хочу…
(Упражнение проводится по кругу.
Дети отвечают, на что похоже их
настроение.)
М у з ы к а л ь н ы й р у к о в о д и т е л ь:
– У каждого свое настроение. И оно
разноцветное: у кого-то оно желтое, у
кого-то красное, зеленое, синее. Посмотрите, у меня есть вот такие разноцветные
резиночки. Вы подойдите к ним и выбе
рите себе резиночку того цвета, какого
у вас сейчас настроение.
Наше разноцветное настроение по
может нам попасть в необыкновенную
страну – страну гномов. Отправимся мы
в наше путешествие по музыкальным
дорожкам.
Вначале мы идем по ровной дорожке
(нота до) и поем веселую песенку «А».
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Но вот перед нами крутая гора…
Нам надо взобраться скорее туда.
(Начиная с ноты «до», идет поступен
ный подъем вверх до ноты «соль»
с произношением гласных звуков «А»,
«И», «О», «У», «Э».)
Но с горки мы вниз покатились: «Эх».
Мы снова дорожку прямую нашли
(нота «фа» на звук «А»),
По ней мы к горе высокой пришли.
Мы снова взбирались
(с ноты «фа» поступенный подъем
вверх до ноты «до» с произношением
гласных звуков «А», «И», «О», У», «Э»)
И с горки скатились
(«Эх!»)…
И в темной пещере
Мы вдруг очутились.
Бояться не будем, вокруг оглянемся.
Алмазы отыщем, за дело возьмемся.
Вот сверху блеснуло «О-О-О-О-О»
(прерывистое исполнение).
Внизу вдруг сверкнуло «О-О-О-О-О».
Девчонки,
Скорее вверху запевайте «О»,
Мальчишки,
Давайте внизу подпевайте «О».
(Двухголосное исполнение.)
М у з ы к а л ь н ы й р у к о в о д и т е л ь:
– Давайте наши алмазы соберем в
шкатулочку. Складывать будем по очереди.
(Воспитатель водит фонариком вверхвниз, дети поют.)
М у з ы к а л ь н ы й р у к о в о д и т е л ь:
Подарок для гномов у нас уже есть,
Алмазов в шкатулке, ребята, не счесть!
Но чтобы скорее нам к гномам прийти,
Песню спеть дружно всем нужно в пути!
(Дети исполняют «Радужную песенку»
(музыка и слова Т. Шикаловой).)
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В о с п и т а т е л ь:
– Вот мы с вами и в волшебной стране
гномов. Я буду вашим экскурсоводом и
расскажу о ней. Давайте сядем на коврик.
Приготовьте свои пальчики для игры
«В лесу».
Пальчиковая гимнастика «В лесу»
(музыка Е. и С. Железновых):
Есть в лесу из бревен дом,
Есть окошко в доме том,
Посмотрите в то окно,
В доме тихо и темно.
Мы тихонько кулачком,
Постучимся в этот дом.
Выглянул какой-то зверь,
«Гав», – сказал и запер дверь.
Мы погромче кулачком
Постучимся в этот дом.
Выглянул какой-то зверь,
«Бе», – сказал и запер дверь.
Громко-громко кулачком
Постучимся в этот дом.
Вот и курочка бежит,
«Ко-ко-ко», – нам говорит.
Кто-то из окна глядит,
Громко-громко нам кричит.
Хватит в домик наш стучать,
Дайте хоть чуть-чуть поспать!
В о с п и т а т е л ь:
– Кто же это может быть? Кто нам
громко-громко стучит? А какое у него
настроение?
У каждого гнома свое настроение и
свое имя: Весельчак Эх, Злюка Ух, Плакса
Ох, Бояка Ой, Удивляка Ого. Давайте по их
фотографиям постараемся узнать, кого как
зовут. Почему вы так решили? Так кто же
нам ответил из домика? А как бы нас
встретил Весельчак Эх?
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В о с п и т а т е л ь:
Эх, пора уж мне вставать
Буду я гостей встречать!
– Дети, давайте предложим этому
гному «Рецепт хорошего настроения».
Приложим к нашему рецепту свое настроение (резиночки).
Ритмодекламация:
Если стало вдруг кому-то
Очень грустно почему-то…
И не знаешь как же быть
Как его развеселить…
Д е т и (поочередно):
Ты возьми стакан смешинок
Громкий хохот из резинок
Рассыпного смеха ложку
И хихиканья немножко.
Их веселкой размешай,
В тонкий юмор раскатай.
Обваляй все в прибаутках,
Запекай в горячих шутках.
Кто попробует кусочек…
Непременно захохочет.
Ха-ха-ха… ха-ха-ха…
М у з ы к а л ь н ы й р у к о в о д и т е л ь:
– У каждого гнома есть своя любимая
песенка. Вот ее ритм. Большие предметы –
это длинные звуки, а маленькие – короткие.
В конце каждого ритма стоит музыкальный
знак – пауза. Что он обозначает? На этот
знак мы будем произносить имя гнома.
Давайте вместе прохлопаем ритмы.
Теперь отхлопаем ритмы под музыку.
Внимательно следите глазками за изображениями на экране и за моими указа
ниями.
До семи мы посчитаем,
Имя гнома мы узнаем.
У него веселый смех!
Посмотрите, это – Эх.
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Он всегда, всегда сердит,
Из-под бровей на всех глядит.
Постоянно слышно: «Ух».
Этот гномик – Злюка Ух.
Солнца нет и день так плох
Веселиться он не мог.
И печален гномик Ох,
Грустно очень, плачет Ох.
Всего боится этот гном,
Его пугает все кругом.
Маленький он – Ой.
Слышно всегда: «Ой!».
Всегда всему он удивлен,
Удивляка этот гном.
Вышел он на огород,
Позвал маленький народ.
Гномы: Эх, Ух, Ох, Ого.
Сколько здесь всего – ого!
Презентация видеопроекта «Веселые
гномы».
Гимнастика для глаз.
К капусте подошел наш гном,
Вправо взгляд переведем.
К моркови подошел наш гном,
Влево взгляд переведем.
Посмотрел на небо гном,
Вверх свой взгляд переведем,
Под кустик спрятался наш гном,
Все вниз свой взгляд переведем.
Гномик отдыхает,
Глазки все моргают.
Гномик отдыхает,
Глазки закрывает.
А вот и гномы
Дружно прибежали…
Что же гномы увидали?
Воспитатель:
– Давайте вспомним, какие овощи
росли на грядке? (Капуста, баклажаны,
лук, морковь, помидор.)
(Дети называют овощи, надевают
перчатки-овощи и садятся на первый ряд.
Это – «огород» (8–10 человек).)
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В о с п и т а т е л ь (предлагает дру
гим 8–10 детям перчатки гусениц):
– Это – гусеницы, которые оказались
на огороде гномов.
(Ребята надевают перчатки-гусеницы
на каждую руку, становятся во второй
ряд, за «овощами».)
М у з ы к а л ь н ы й р у к о в о д и т е л ь:
– У гномов есть любимый пес Ав и
курочка-хохлатка Ко.
(Двое детей получают куклы.)
М у з ы к а л ь н ы й р у к о в о д и т е л ь:
Разместились, все готовы?
Перед вами дирижеры.
(Взрослые занимают свои места
перед хором. Один – сидит и показывает
движения для детей первого ряда, второй – стоит и дирижирует вторым
рядом.)
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 мы нашим гостям с помощью
хора рук расскажем и покажем, что же
произошло у гномов на грядке.
(Хор рук «Приключения на грядке».)
М у з ы к а л ь н ы й р у к о в о д и т е л ь:
Все ребята постарались,
Даже гости улыбались.
Настроение – высший класс!
Будем танцевать сейчас!
(Дети исполняют песню-танец «Отлич
ное настроение» (слова и музыка Л.А. Стар
ченко).)
В о с п и т а т е л ь:
Мы играли, танцевали
И немножечко устали.
Нам домой уже пора,
Собирайся, детвора.
По небу облака плывут
И нас с собой домой зовут.
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М у з ы к а л ь н ы й р у к о в о д и т е л ь:
– Давайте сядем удобно, можно закрыть
глаза и представить наш полет.
Психогимнастика «Облака»
М у з ы к а л ь н ы й р у к о в о д и т е л ь:
На облаках мы полетали,
Мы с облаками поиграли,
И пусть недолгим был полет,
Ведь облака не самолет.
А мы с ребятами узнали
И вам хотим сказать,
Что настроение облака
Мы можем угадать.
В о с п и т а т е л ь:
– Да, все ребята теперь могут угадать
настроение облака. А как вы думаете, есть
у весны настроение? А какое оно? (Веселое,
зеленого цвета. Потому что вся природа
оживает, все цветет и распускается.)
И тает снег, бегут ручьи,
Все звери просыпаются.
М у з ы к а л ь н ы й р у к о в о д и т е л ь:
– Правильно, весной природа просыпается, оживает после зимнего сна. Солнце
начинает ярко светить, тает снег, бегут
ручейки. Ребята, как вы считаете, весна
это радостное время года или грустное?
Почему? А теперь давайте подумаем, какими
инструментами мы бы озвучили весну.
(Капель – треугольник, колокольчики;
птицы – свистульки; солнышко – метал
лофон, ксилофон; жучки – погремушки,
шуршалки.)
(Дети, которые назвали инструменты,
подходят и берут их.)
М у з ы к а л ь н ы й р у к о в о д и т е л ь:
– У нас остался еще один музыкальный инструмент – вода. Его используют
музыканты-аматоры или их еще называют
музыканты-любители. Как вы думаете, что
нужно сделать, чтобы зазвучала вода?
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(Варианты ответов детей сопровож
даются показом педагога с объяснением
техники выполнения):
– лить (аккуратно, очень медленно,
направляя струю воды ближе к центру,
постепенно поднимая лейку вверх, чтобы
звук был более отчетливый);
– дуть в коктейльную трубочку (вдыхаем воздух носом, медленно выдыхаем,
дуя в трубочку, опустив ее в стакан с
водой);
– хлопать (ладошкой или пальчиками
по воде, не поднимая высоко руку, чтобы
не разбрызгивать воду).
М у з ы к а л ь н ы й р у к о в о д и т е л ь:
– А еще мы можем получить звук, если
нальем немного воды в бутылку, закроем
крышку и будем ее переворачивать или
встряхивать.
В о с п и т а т е л ь:
– Используя различные способы, мы с
вами можем озвучить, как журчит ручеек,
плещется рыбка, прыгает по воде лягушка.
М у з ы к а л ь н ы й р у к о в о д и т е л ь:
Вот оркестр у нас какой,
Звонкий, шумный, озорной.
Инструменты в руки взяли,
Весны звуки зазвучали.
В о с п и т а т е л ь:
О весеннем настроении,
О прекрасном птичьем пении.
О журчании ручейка,
О порхании мотылька.
М у з ы к а л ь н ы й р у к о в о д и т е л ь:
Все готовы, начинаем…
По руке моей играем.
Утро раннее, рассвет,
Лучик солнца шлет привет
(колокольчик).
Встало солнце над полями,
Над зелеными лугами…
(металлофон)
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Показались здесь проталинки
(бокал),
А на них цветочек маленький.
Набухли на деревьях почки,
(треугольник)
Из них появятся листочки.
Букашки, мошки просыпаются…
(маракасы, шуршунчики)
И птичьи трели разливаются
(свистульки).
Шумит река, журчат ручьи
(лить воду),
И прилетели к нам грачи
(свистульки).
Забурлила талая вода,
Унесла последние кусочки льда…
(дуть через трубочку в стакан
с водой)
Природа встала ото сна,
(маракасы из бутылок)
Ожило все, пришла весна.
(все инструменты)
И понял каждый без сомнения,
Что у весны есть настроение.
М у з ы к а л ь н ы й р у к о в о д и т е л ь:
– Ну, я думаю, что и у вас и у наших
гостей сейчас очень хорошее настроение.
Подставляйте ваши ладошки,
Я насыплю вам солнца,
Подарю теплый ветер,
И рассвет голубой,
А в придачу
Отдам я вам песню,
Вы возьмите ее с собой.
– Крепко держите в ладошках песенку,
несите ее в группу и там выпустите в
окошко. А когда пойдете гулять на про
гулку, пусть она вам встретится в шелесте
листочков, в дуновении ветра, в песне
дождика. Обязательно послушайте ее
и, расскажите мне о ней на следующем
занятии.
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Методическая работа
О КОНКУРСЕ «СОВРЕМЕННЫЙ ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ–2012»
С 15 декабря 2011 г. по 15 июня 2012 г.
проходил конкурс на разработку лучшего
методического обеспечения образовательного процесса в ДОУ среди творческих коллективов детских садов. Его организаторами выступили Издательство «АРКТИ»,
Московская городская организация Проф
союза работников образования и науки РФ
и журнал «Современный детский сад».
Итак, его участниками стали 26 коллективов из ДОУ Северного, Северо-Восточного,
Северо-Западного, Южного, Юго-Восточного
и Зеленоградского округов г. Москвы.
Первоначально предполагалось, что
в конкурсе примут участие московские дошкольные учреждения, но конкурс вышел
за рамки столичного мероприятия и приобрел статус всероссийского. Материалы
на конкурс прислали творческие коллективы Старо-Уруссинского детского сада
«Карлыгач» Ютазинского муниципального
района и ДОУ № 20 «Сказка» Елабужского
муниципального района Республики Татарстан, ДОУ № 115 г. Оренбурга, Центра развития ребенка «Детство» г. Калуга, ДОУ № 20
г. Нижнего Новгорода, детского сада РЖД
№ 96 г. Ростова-на-Дону, ДОУ № 163 г. Красноярска, ДОУ «Земляничка» п. Саган-Нур
(Бурятия), детского сада № 69 «Ладушки»
г. Старый Оскол Белгородской области,
ДОУ № 60 «Теремок» г. Белово (Кемеров
ская область) и № 5 «Крепыш» ХантыМансийского автономного округа – Югра.
Всего 11 участников.
В результате появилось две номинации. Конкурсная комиссия отобрала среди
участников-москвичей восемь финалистов.
Ими стали творческие коллективы ДОУ
г. Москвы: № 428, № 1742 (ЮОУО), № 869
и № 1386 (СОУО), № 1194, №1697, № 2035

(СВОУО), № 2468, № 2544 (ЮВОУО). Представленные ими материалы поступили на
рассмотрение экспертной комиссии, включавшей ученых – известных специалистов
в области дошкольного образования, а
также практических работников, имеющих
солидный педагогический опыт – руко
водителей и педагогов ДОУ. Победителем
конкурса стал проект методического пособия «Эта забавная симметрия» (ГБОУ СК
«Начальная школа – детский сад» № 1697).
Второе место было отдано материалам
«Методическое сопровождение структурного подразделения «Семейный детский
сад», многодетных семей и семей, име
ющих детей с особыми потребностями
здоровья» (ГБОУ детский сад комбинированного вида № 2468) и третье – работе
«Альбом с игровыми занятиями для веселых и находчивых…» и «Играя, учимся
говорить правильно» (ГБОУ детский сад
комбинированного вида № 1386 г. Москвы
и ГБОУ детский сад комбинированного
вида № 869).
В конкурсе среди российских детских
садов победу разделили творческие коллективы ДОУ № 69 «Ладушки» г. Старый
Оскол Белгородской области и № 60 «Теремок» г. Белово Кемеровской области, представившие актуальные методические материалы по теме здоровьесбережения детей
дошкольного возраста.
Конкурсные материалы победителей,
финалистов и участников будут опубликованы на страницах нашего журнала. Конкурс продолжит свою работу в наступившем учебном году. Ждем ваши разработки
методического обеспечения и сопровождения образовательного процесса в современном детском саду.

Издательство «АРКТИ»,
Московская городская организация Профсоюза
работников образования и науки РФ,
журнал «Современный детский сад»
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С 15 декабря 2012 года по 15 апреля 2013 года

проводят конкурс среди педагогических коллективов
дошкольных образовательных учреждений:

«СОВРЕМЕННЫЙ ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ»

Ожидаемый результат Конкурса — создание серии:
 наглядно-дидактических материалов для детей
 практико-ориентированных методических пособий для педагогов и специалистов
детских садов

Основные требования к материалам,
предъявляемым на Конкурс:
 учебно-методический комплекс должен состоять из 2-х взаимосвязанных частей —
наглядно-дидактические материалы для детей и методические материалы
для педагогов
 каждая из частей учебно-методического комплекса может состоять из нескольких
комплектов наглядно-дидактических материалов и нескольких методических пособий
 материалы могут быть сориентированы на обеспечение деятельности одной
образовательной области или интеграцию нескольких образовательных областей
 материалы должны иметь практическую направленность, быть наглядными
и доступными
 материалы должны соответствовать Федеральным государственным требованиям
к дошкольному образованию

Подача заявки и предоставление материалов на Конкурс —
с 15 декабря 2012 г. по 15 апреля 2013 г.
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Экспертиза присланных материалов членами конкурсной комиссии
и принятие решения о победителе и лауреатах Конкурса —
с 16 апреля по 15 августа 2013 г.
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Подведение итогов Конкурса — в сентябре 2013 г.
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Для участия в Конкурсе

не позднее 15 апреля 2013 г.
необходимо прислать на адрес организаторов:
1. Заявку на участие в Конкурсе с краткими сведениями об учреждении, авторском
коллективе и предлагаемых материалах
2. Наглядно-дидактические материалы, которые могли бы быть использованы
педагогами и/или родителями для занятий с детьми
3. Методические материалы (пособия), содержащие практико-ориентированные
рекомендации и материалы по организации образовательно-воспитательной
деятельности руководителей, педагогических работников и специалистов ДОУ

Заявка на Конкурс

(оформляется в электронной и бумажной форме на листах формата А4)
должна содержать следующую информацию:
 краткая информационная справка об учреждении
 краткие сведения о руководителе и членах авторского коллектива
 краткая аннотация об учебно-методическом комплексе:
— цели комплекса
— краткое содержание и особенности наглядно-дидактического блока комплекса
(для детей)
— краткое содержание и особенности методического блока комплекса (для
педагогов и специалистов)
— ожидаемые результаты использования комплекса

Наглядно-дидактические материалы

(оформляются в бумажной форме на листах формата А4)
должны содержать необходимые для организации работы с детьми:
 рисунки, схемы и пр. наглядно-изобразительные материалы
 заголовки, текстовые комментарии, подписи, адресованные педагогам
Наличие электронной версии желательно, но не обязательно

Методические материалы / пособия









(оформляются в электронной и бумажной форме на листах формата А4)
должны иметь следующую структуру:
титульный лист с названием методического пособия
краткая аннотация пособия (о чем, для кого, в решении каких проблем будет полезно)
оглавление (названия глав, параграфов, приложений)
основной текст (общий объем — не менее 96 с.)
единый список литературы (составленный по алфавиту), включающий себя издания,
которые: 1) были использованы авторским коллективом при написании пособия;
2) могут быть рекомендованы потенциальным читателям в целях самообразования
пронумерованные приложения (в приложения могут быть включены примерные
варианты планов, отдельные конспекты занятий и т.п. материалы, дополняющие
рекомендации и тезисы основного текста)
Все листы заявки, наглядно-дидактических и методических материалов (пособий)
должны быть пронумерованы

РС

КУ

Н
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Необходимые для участия в Конкурсе материалы
(заявку, наглядно-дидактические и методические материалы)
следует отправить не позднее 15 апреля 2013 г. по:
 почте — 125212, Москва, а/я 61, издательство «АРКТИ»
 электронной почте — arkty@arkty.ru (с пометкой «КОНКУРС»)
Дополнительная информация
на сайте www.arkty.ru и по тел.: (495) 742-18-48

