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ПОЛНОМОЧИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЕТСКОГО ОТДЫХА
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ПЕРЕДАНЫ МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев (постановление Правительства РФ от 13 апреля 2017 года
№ 444 «О внесении изменений в Положение о Министерстве образования и науки
Российской Федерации»).
Для реализации новых норм были
утверждены изменения в положении
о Минобрнауки России, согласно которым министерство наделяется новыми

полномочиями по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов
Федерации, органами местного само
управления и организациями отдыха
детей и их оздоровления; обеспечению
федерального государственного контроля
за соблюдением требований законо
дательства в сфере организации отдыха
и оздоровления детей и др.

ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ УКАЗ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ В РОССИИ
ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА
Владимир Путин подписал Указ «Об
объявлении в Российской Федерации
Десятилетия детства» от 29.05.2017 года
№ 240. В указе говорится о том, что
в целях совершенствования государст
венной политики в сфере защиты дет-

ства, учитывая результаты, достигнутые
в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012–2017 годы, 2018–2027 годы объявлены в России Десятилетием детства.
Указ вступил в силу с момента подписания.

Актуальные новости

МИНЮСТ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПЕДАГОГА
В декабре 2016 года Минтруд РФ
(при содействии Минобрнауки России)
предложил приостановить действие п. 2
профессионального стандарта педагога
с 30 марта 2017 года по 1 сентября
2019 года, в результате чего на портале
нормативных правовых актов был опуб
ликован проект приказа «О приостановлении действия пункта 2 приказа Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 октября
2013 года № 544н «Об утверждении
профессионального стандарта “Педагог
(педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)”», а также
«Педагог дополнительного образования». Однако в январе 2017 года Министерство юстиции не зарегистрировало
данные нормативные правовые акты.
Минобрнауки России обещало, что перенесет сроки вступления в силу профессионального стандарта педагога.
В марте 2017 года профсоюз «Учитель» направил запросы в Минобрнауки
и Минтруд с просьбой разъяснить ситуацию с профессиональным стандартом
педагога в настоящий момент. Из ответа
следует, что вышеперечисленные про-
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фессиональные стандарты педагога применяются работодателями при формировании кадровой политики и в управлении
персоналом, при организации обучения
и аттестации работников, заключении трудовых договоров, разработке должност-

ных инструкций и установлении систем
оплаты труда с 1 января 2017 года. Таким
образом, переноса вступления в силу
профессионального стандарта педагога
не будет. До 1 января 2020 года – переходный период.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РФ
Президент РФ подписал Федеральный
закон «О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации» (принят
Государственной Думой 7 июня 2017 года,
одобрен Советом Федерации 14 июня
2017 года).
Федеральным законом предусматривается инкорпорация отдельных положений
некоторых правовых актов СССР и РСФСР
в Трудовой кодекс Российской Федерации.
В частности, изменениями, вносимыми
в ст. 93, 101 и 108 Кодекса, уточняется
порядок установления неполного рабочего времени, в т.ч. предоставления работнику перерыва для отдыха. Кроме того,

предусматривается правило, согласно которому работнику, работающему на условиях
неполного рабочего времени, ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если соглашением сторон
трудового договора установлена неполная
рабочая неделя, но с полным рабочим
днем (сменой).
В ст. 152 и 153 Кодекса Федеральным
законом конкретизируется порядок учета
работы, произведенной сверх нормы рабочего времени в выходные и нерабочие
праздничные дни, при исчислении продолжительности сверхурочной работы, подлежащей оплате в повышенном размере.

ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ В РАМКАХ
ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА
Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ),
прошедшего 1–3 июня 2017 года, обсудили вопросы образования на панельной сессии «Революция в образовании:
готовы ли мы?»
При поддержке главы Минобрнауки РФ
Ольги Васильевой и вице-премьера Ольги
Голодец было принято решение о старте
двух ключевых программ: «Современная цифровая образовательная среда»
и «Российская электронная школа».
В целом министерство намеревается сде-

лать акцент на информатизации образо
вания. Кроме того, автор индекса обра
зовательной инфраструктуры российских
регионов – корпорация «Российский учебник» раскрыла данные мониторинга, который позволил определить субъекты РФ
с лучшим школьным и дошкольным образованием. Индекс стал итогом двухлетней
работы по сбору и анализу статистических
данных, которые на мероприятии прокомментировали ведущие эксперты, представители СМИ и широкого образовательного
сообщества.

4

Актуальные новости

В МОСКВЕ ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ВОЗРАСТА»
16–20 мая 2018 года в Москве состоялась VII Международная научно-практи
ческая конференция «Воспитание и обучение детей младшего возраста» (ECCE-2018).
Организаторами конференции выступили
МГУ им. М.В. Ломоносова и Московская
педагогическая академия дошкольного
образования (МПАДО).
Конференция прошла при поддержке
Министерства образования и науки Российской Федерации, Комиссии РФ по делам
ЮНЕСКО, Российской академии образова-

ния, Российского психологического общества, Всемирного банка. Это позволило
конференции стать транслятором инно
вационного опыта в сфере образования.
Так, по результатам работы одной из секций
конференции под руководством профессора МГПУ Н.А. Рыжовой сформулированы
предложения для включения экологической тематики в федеральные государственные образовательные стандарты
и в образовательный процесс дошколь
ников.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ТРЕБОВАНИЯ К САЙТАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Опубликовано Постановление Правительства РФ от 17.05.2017 № 575 «О внесении изменений в п. 3 Правил размещения
на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телеком
муникационной сети “Интернет” и обновления информации об образовательной
организации». В соответствии с ним
на сайтах образовательных организаций
будет размещаться информация об обес
печении возможности получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья.

В частности, на данных сайтах должны
размещаться сведения о наличии приспособленных для использования инвалидами
и лицами с ограниченными возможно
стями здоровья учебных кабинетов, обще
жития или интерната, информационных
систем и информационно-телекоммуни
кационных сетей, электронных образовательных ресурсов, специальных технических средств обучения, условий питания
и охраны здоровья обучающихся, а также
о реализации адаптированных образовательных программ.

ПРОВЕДЕН ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД:
ЗДЕСЬ РАСТЕТ ВЕЛИКОЕ БУДУЩЕЕ РОССИИ»
31 мая 2017 года в Москве прошел
Третий всероссийский форум «Современный детский сад: здесь растет великое
будущее России». Организатором форума

выступила Общероссийская общественная
организация «Воспитатели России» в рамках федерального проекта «Детские сады –
детям». По итогам мероприятия участники
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дискуссии приняли резолюцию, в которой
призвали организацию «Воспитатели России» содействовать повышению статуса
профессии «воспитатель» в российском

обществе путем создания привлекательного «портрета» воспитателя в кинопродукции и средствах массовой инфор
мации.

УТВЕРЖДЕНА КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОГО
ЧТЕНИЯ
3 июня 2017 года вышло Распоряжение
Правительства РФ № 1155-р «Об утверждении Концепции программы поддержки
детского и юношеского чтения в Российской Федерации».
Распоряжение направлено на повышение статуса чтения у детей и юношества.
Связанный с ним комплекс мер предполагает развитие системы поддержки и повы-

шение качества издаваемой детской
литературы как базовой основы детской
культуры, совершенствование институциональной инфраструктуры детского и юношеского чтения и развитие ее кадрового
потенциала, повышение статуса и роли
детского и юношеского чтения в обществе
и формирование современной читательской компетентности детей и юношества.

В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ
ПРАВОВОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ДЕТСКОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ
И ОТДЫХА
6–7 июня 2017 года в Санкт-Петербурге
прошла конференция «Правовое регу
лирование деятельности организации
отдыха и оздоровления детей. Важные
изменения в законодательстве». Целью

ее проведения стало подробное информирование представителей отрасли о законодательном регулировании сферы, актуальных нововведениях, правоприменительной
практике, трактовке спорных норм.

В МОСКВЕ ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
21–23 июня 2017 года в ФГБОУ ВО
«Московский государственный психологопедагогический университет» прошла
IV Международная научно-практическая
конференция «Инклюзивное образование: преемственность инклюзивной
культуры и практики». Среди партнеров
конференции – Координационный совет

по делам детей-инвалидов и других лиц
с ограничениями жизнедеятельности при
Общественной палате Российской Феде
рации. Это позволяет позиционировать
ее как проектно-экспертную площадку по
обсуждению процесса развития инклюзивного образования в Российской Федерации.

Нормативно-правовая база современной ДОО
Н.В. Микляева*

Управление ДОО

К ВОПРОСУ О СТАТУСЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ
И ИНКЛЮЗИВНЫХ ГРУПП, ИЛИ ПРОТИВОРЕЧИЯ
ЛОКАЛЬНОГО НОРМОТВОРЧЕСТВА

В ФЗ «Об образовании в РФ» [9] нет
указаний на интегрированные и инклюзивные виды групп. Среди дошкольных
групп выделяются группы оздоровительной, общеразвивающей, комбинированной, компенсирующей направленности. В соответствии с видом группы
обеспечиваются условия для реализации
в ней основной – общеразвивающей или
адаптированной – образовательной программы (ООП или АООП). В первом случае дошкольное учреждение оказывает
образовательные услуги детям, не требующим специальных условий образования и не имеющим ограниченные возможности здоровья; во втором – детям,
имеющим такие ограничения и особые
образовательные потребности. Однако
в последнем случае – на уровне дошкольного образования, где нет специального
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) для детей
с ОВЗ, а функционирует только ФГОС
дошкольного образования [2] – для всех
видов групп, – должны финансироваться
сразу две образовательных программы:
общеразвивающая (ООП) и коррекцион
но-развивающая (АООП). Так, в Москве
на ребенка с ОВЗ, получающего такую
«двойную» услугу, закладывается норматив в 25 000 руб., который добавля
ется к нормативу общеразвивающей

программы. Если обучающийся имеет
инвалидность, то норматив помножается
на специальный коэффициент. Об этом
говорится в Постановлении Правительства Москвы «Об утверждении норма
тивов финансового обеспечения государственных гарантий на получение
начального общего, основного общего,
среднего, подведомственных Департаменту образования города Москвы общего
образования» (с изменениями на 26 декабря 2013 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2014 года) [3]. В частности, корректирующий коэффициент
к нормативам финансового обеспечения
государственных гарантий в целях обес
печения образовательного процесса обу
чающихся составляет:
 для детей-инвалидов (за исклю
чением детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, слепых и слабовидящих
детей-инвалидов) – 2,0;
 для детей-инвалидов с наруше
ниями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детейинвалидов – 3,0.
Естественно, что дифференцированные показатели для каждой категории
детей с ОВЗ предполагают варианты их
применения на региональном уровне.
Например, реализация ООП дошкольного

* Микляева Наталья Викторовна – кандидат педагогических наук, профессор Института
детства ФГБОУ ВО МПГУ.
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образования для ребенка с ОВЗ в среднем
по РФ происходит с учетом корректирующего коэффициента 2, для детей-инвали
дов – 2,7 (приводятся данные, касающиеся
образовательной услуги, а не услуги ухода,
присмотра и оздоровления). С этими цифрами можно познакомиться на сайте
Министерства образования и науки РФ
[5], где представлены итоговые значения
и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам
по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образо
вания и присмотру и уходу, отраслевые
и территориальные корректирующие коэффициенты и порядок их применения на
2017 год.
Денежные средства, следующие за
ребенком с ОВЗ в рамках реализации государственной услуги на групповую АООП
или индивидуальную АОП, могут быть разделены на связанные с созданием условий
для их реализации и на организацию групповых и индивидуальных форм образовательной деятельности с детьми. В последнем
случае появляется возможность предоставлять такие условия без групповых
и индивидуальных форм работы с детьми
(например, заключив договор с ГППЦ или
ближайшим Центром медико-социальнопсихологической помощи о том, что они
такие формы и будут реализовывать).
Кроме того, в финансовом плане конкретной образовательной организации, могут
быть обозначены нюансы, связанные с реализацией индивидуальной АОП ребенка
с ОВЗ не в специально созданной для него
среде, а в среде инклюзивной или интегрированной. При этом берутся в расчет
требования Министерства образования
и науки РФ «О создании условий для
получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья
и детьми-инвалидами» от 18 апреля
2008 года № АФ-150/06 [6]. В них гово-
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рится о том, что условия эти включают разные формы интеграции и инклюзии. Формы
сопровождения, связанные с пребыва
нием ребенка с ОВЗ в среде нормально
развивающихся сверстников, описываются
в г. Москве через 138-ю услугу как «пре
доставление психолого-педагогической,
социальной и медицинской помощи обучающимся, испытывающим трудности
в освоении ООП, своем развитии и социальной адаптации» (в 273-ФЗ она описана
в ст. 42 и предполагает наличие в организации «службы» или «центра психологопедагогической, медицинской и соци
альной помощи»). На нее закладывается
2600 руб. на ребенка в дополнение к нормативу финансирования основной образовательной программы (опять же, с соответствующими коэффициентами, если ребенок
имеет статус ОВЗ и/или инвалидность).
Что это означает для руководителей
образовательных комплексов и детских
садов, которые посещают дети с ОВЗ?
Это означает, что руководителям нужно
уметь думать и проявлять гибкость при
составлении финансового плана организации:
 вызывать к себе не только экономистов и заместителей директора,
но и председателя психолого-педа
гогического консилиума или руководителя
научно-методического
объединения, отвечающего за сопровождение детей с ОВЗ и разработку индивидуального учебного
плана, маршрута и программы;
 обращать внимание на рекомендации
относительно 138-й и 139-й услуги,
данные в заключениях ПМПК;
 при корректировке программы воспитания и обучения предвидеть
уточняющие специфику групповой
АООП или индивидуальной АОП возможности интеграции детей с ОВЗ
(при определенных заболеваниях)
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и нормально развивающихся, планируя запросы в учреждения, подведомственные системе здравоохранения (основа – Приказ Департамента
здравоохранения города Москвы
№ 297 от 1 апреля 2013 года [7]).
Таким образом, нужно быть готовыми
к отслеживанию изменений, происходящих в нормативно-правовой базе финансирования, а также к конструктивному
взаимодействию со специалистами медицинского профиля, участвующими в таком
медико-социальном сопровождении, и родителями, ориентируясь на их запросы,
связанные с реализацией обоих или только
одной из услуг.
Что с этим делать дальше? Необходимо заниматься локальным «нормо
творчеством», учитывая нюансы изме
няющейся и противоречивой ситуации.
Если этого не сделать, то интегрированные
и инклюзивные группы, которые посещают
дети с ОВЗ, на самом деле будут функционировать как группы – «фантомы, при
видения» для экономистов и юристов.
Чтобы этого не произошло, локальным
актом организации должно быть утверждено «Положение о функционировании
комбинированной группы в организаци
онно-правовой форме интегрированной
группы» или региональные власти должны
сделать «широкий жест» – утвердить специальным приказом «Примерное положение об открытии таких групп» (так, например, сделано в г. Хабаровске).
Важно понимать, что интеграция – модель работы комбинированной группы.
На практике такая группа работает, опи
раясь на модель интегрированного образовательного процесса. На основании чего
можно сделать такие выводы? Термин
«интеграция» произошел от латинского
слова integrare – «восполнять, дополнять». В данном случае содержание общеразвивающей ООП дополняется содержа-
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нием коррекционного раздела из АООП:
это содержательная интеграция. Она может
быть и организационной, деятельностной:
формы непрерывной образовательной
деятельности с детьми могут быть реализованы как совместно-раздельные или
раздельные на одних занятиях и совместные – на других.
Как ни странно, инклюзия (от франц.
inclusif – «включающий в себя») здесь
тоже возможна. Она не привязана жестко
к погружению детей с ОВЗ в среду нормально развивающихся сверстников.
Не привязана к сегрегации и изоляции
от ровесников с ОВЗ. Другими словами,
«инклюзированные дети с ОВЗ» – это не
Робинзоны Крузо на острове Нормы, скорее – «десант». Однако сам остров имеет
совершенно иное жизнеощущение и жизнечувствие, чем тот, который живет законами интеграции.
При интеграции, как указывает Н.Н. Назарова [1], ребенок с ограниченными возможностями вынужден адаптироваться
к имеющимся условиям образования, остающимся в целом неизменными. При инклюзии – наоборот, хотя ему предоставляется
возможность быть включенным в общий
процесс обучения и воспитания, адаптация и социализация осуществляется за
счет изменения образовательного пространства и самого образовательного процесса. Например, когда в комбинированной группе все занятия, предполагающие
работу с детским коллективом, проводятся
как бинарные занятия специалиста коррекционного профиля и воспитателя или
как комплексные или интегрированные занятия дефектолога или логопеда.
Так, логопед будет осуществлять не только
коррекцию произношения и лексикограмматического строя речи у детей с ОВЗ,
но и подготовку всех детей к освоению
начал грамоты, чтения и письма; психолог –
проводить групповые коммуникативные
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тренинги и практикумы по подготовке
детей к общению в условиях школы и т.д.
В этом случае инклюзия рассматривается
как метод организации педагогического
взаимодействия с детьми, а не форма.
В качестве основной характеристики данного метода будет выступать совокупность
приемов, обеспечивающих гибкость социальных взаимодействий в группе и развитие
социального интеллекта у всех участников
образовательного процесса: начиная от
нормально развивающихся детей и дошкольников с ОВЗ, заканчивая их родителями и педагогами.
И не надо режиссировать триллеры
о том, как это «нетолерантно». Не нужно
ставить все с ног на голову. В Германии,
например, именно так работают инклюзивные детские сады и школы. Они начали
это практиковать намного раньше, чем
в США: вспомним хотя бы опыт вальдорфских детских садов и общин. При этом
дети с ОВЗ участвуют во всех занятиях,
в которые погружены нормально развивающиеся сверстники. И у каждого из
«проблемных» малышей есть свой вариант
коррекционно-педагогической поддержки
со стороны специалистов. Более того, есть
люди, специально обученные тому, как
интегрировать и социализировать таких
детей в группу нормально развивающихся
сверстников. И работают эти специалисты
со всей дошкольной группой, а не прицельно с одним «ОВЗшкой». Такую модель
образовательной среды сложно назвать
«неадаптивной». Потому что она является
прямо противоположной. В США ее называют «включенной». Термин «инклюзия»
при этом не используется. Вслед за американцами мы можем тоже заниматься тавтологией и формированием синонимических
рядов. Однако смысл понятия от этого не
изменится. Изменится отношение к происходящему, к его обозначению в своей жизни
и тому, насколько оно вписывается или не
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вписывается в систему жизненных и профессиональных координат. Если захочется
обвинить кого-то в «нетолерантном» отношении к детям с ОВЗ и «непредостав
лении» им равных прав на образование
и позитивную социализацию – достаточно
обозвать его взгляды «устаревшими», относящимися к идеям интеграции, и противопоставить их инклюзии как современной
модели воспитания и обучения детей
с ОВЗ в среде нормально развивающихся
сверстников.
Однако «включение», к которому относится инклюзия, предполагает, что специалисты знают не только того, кого «включать», но и то, «куда» и «зачем» «включать».
Приведу метафору, которая сама напрашивается. Все знают, что можно включить
лампочку так, что она перегорит, т.к. подано
слишком большое напряжение. Мера этого
напряжения – это индивидуально-диф
ференцированный подход как к детям
с ОВЗ, так и к той социальной среде,
дошкольной группе и группе родителей
нормально развивающихся воспитанников, в которую погружаются воспитанники
с особыми образовательными потребностями. Это включение в общую «электрическую цепь» всех участников образовательного и коррекционно-развивающего
процесса. Ради самоорганизации образовательного пространства.
Такая самоорганизация – эмпирическая, стихийная, от которой «трясет всех»
как членов «общей электрической цепи»,
преследует общеразвивающие группы.
Они часто не готовы к тому, чтобы реализовать меры коррекционно-педагогической
поддержки детей с ОВЗ в групповых формах. Особенно сложно приходится вос
питателям при организации режимных
моментов, т.к. они «завязаны» на необходимость установления «средней скорости»
реализации режимного процесса для всей
группы так, чтобы не нарушать СанПиН
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дошкольного образования (2013) [7].
Независимо от того, где и как это происходит, – это искусственно моделируемый
стресс для тех, кто будет реагировать: будет
сложно и некомфортно всем. И тьютор
будет полагаться не на данную группу, оказавшуюся в ситуации стресса (будь то сбор
детей на прогулку или работа с детьми
с ОВЗ). И кадры такие мало кто готовит
(в действительности это не «воспитатели
с надбавкой за тьюторскую работу»):
искать их нужно днем с огнем, и зарплата
у них маленькая...
Да, индивидуальное сопровождение
дошкольнику с ОВЗ оказывается специалистами – в рамках занятий на логопунктах
и дефектологических пунктах при садах
и образовательных комплексах. Хорошо,
если специалисты коррекционного профиля и методисты по инклюзивному образованию комплекса при этом знают, что
в г. Москве действует Приказ Департамента образования г. Москвы № 2-34-20
от 11.08.2005 «Об организации работы
с детьми, имеющими нарушения речи,
в государственных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования» [8]. В нем говорится
о том, что «должность учителя-логопеда
рекомендуется вводить в штатные расписания при наличии в государственном
образовательном учреждении, реализующем программу дошкольного образования, не менее 25 детей с фонетическими,
фонематическими и фонетико-фонемати
ческими нарушениями речи в возрасте
от 4 лет 6 месяцев до 7 лет. Количество
детей, с которыми проводит занятия учи
тель-логопед в течение месяца, составляет
15 человек». Это означает, что в ставку
логопеда не втиснут 40 или 60 обучаю
щихся на основании наличия у них особых
образовательных потребностей и не заставят работать специалиста логопункта
в ритме «сумасшедшего конвейера».
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Хорошо, если так не случается. Хотя иногда бывает.
Но даже в таких оптимистических случаях инклюзии детей все равно «выдер
гивают» из общего образовательного процесса в общеразвивающих группах для
осуществления коррекционно-развиваю
щих услуг, сначала заручившись заявлениями родителей на проведение диагностики, на прикрепление к пункту, на
разработку индивидуального образовательного маршрута и программы и т.д.
И это называется «включением» ребенка
и «приспособлением» среды… Не смешите!..
Если уж пользоваться метафорами, то
скорее, здесь ребенок с ОВЗ иногда «припадает» к источнику «бесперебойного
питания» в виде специалиста, чтобы
почувствовать себя, наконец, «лампочкой», а в остальное время – он остается
«выключенным». Это происходит, если для
2–3 таких детей администрация и педагогический коллектив учреждения ничего не
меняют в том, что организовано и создано
раньше. А зачем, просто потому, что
ребенку с ОВЗ «нужны равные условия»?!
В чем равные условия могут быть у рыбы
и птицы? У тех, кто плавает, и у тех, кто
летает? Вовсе не в том, что всех нужно
сбрасывать со скалы, чтобы они взлетели.
Да, можно научить их подпрыгивать,
«воображать себя самолетом», но крылья
от этого не вырастут. Каждому нужно
научиться быть самим собой и определять векторы своего развития. Ради этого
и строится образовательный процесс
как инклюзивный или интегрированный.
Он показывает, каким образом дети обретают себя, «вочеловечиваются» – становятся частью социума и культуры. А какой
«культуры» – это зависит от нас, взрослых,
создающих социальную и образовательную
среду для «взращивания младого поколения». Культуры доверия, уважения и любви
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или культуры страха и ненависти, агрессии
по отношению к другим людям. И неправда,
что второе – ближе дошкольнику, что ребенок дошкольного возраста в состоянии
различать только страх и ориентироваться
на него, взрослея, т.к. мозг к другому пока
не готов. Если не готов, то дело не в физиологии, не в биологических факторах развития, а в социальных. В том, что мы,
взрослые, настолько погрязли и утонули
в своих страхах, что транслируем их дошкольникам как специфику социальной
ситуации развития и развивающего общения с нами. Считывают это дети с нас,
взрослых, – действительно так! И разли
чают лучше, чем другие эмоции, – страхи
непринятия, одиночества, брошенности,
отторжения, агрессии, унижения и обес
ценивания. Да много ли чего накопилось
в душе у задерганных жизнью воспиты
вающих и обучающих взрослых. Однако
закладывать это как базу эмоциональнонравственного развития и воспитания
в дошкольном возрасте – кощунство по
отношению к дошкольному детству.
Дошкольное детство – единственный
период в жизни человека, когда страху
противопоставляется доверие и уважение,
непониманию – сострадание, ненависти –
любовь, унынию – радость. Этот выбор
дети могут научиться делать в условиях
инклюзии и интеграции. Так что здесь есть
свои «плюсы». Но не надо эти «плюсы»
провозглашать векторами развития, потому
что все мы – разные. И мы – неидеальны.
Каждый из нас – в чем-то «ОВЗшка».
У каждого бывают периоды «социального
вывиха». Инклюзия и интеграция нужны
как стратегия и как форма восстановления простых человеческих функций: быть
с собой в ладу и быть рядом с кем-то.
Не против кого-то, а с кем-то. Это не розги.
Не средство наказания или социального
вывиха для «инакомыслящих». Поэтому
так больно слышать и странно наблюдать,
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как идеи инклюзии и интеграции начинают
использоваться для разделения и обвинения, для общественного осуждения и порицания в принадлежности не «к своему»
понятийно-терминологическому полю,
для маргинализации детей и родителей
(«нетолерантных и агрессивных»), педаго
гов-практиков («неграмотных воспитателей», «некомпетентных учителей»), гореспециалистов, «неправильных» методистов
и ученых. Это как раз тактика не инклюзии, а сегрегации. Если ее используют, то,
следовательно, сами не понимают тех идей,
которые призваны воплощать в жизнь.
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В ТОМСКЕ ПРОШЕЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ
27–30 июня 2017 года в Томске был
организован форум, посвященный выявлению и развитию талантов среди детей
и подростков. Цель форума – развитие
социальных и профессиональных компетенций по выявлению талантов и развитию детской одаренности у работников
системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей.

Во время форума были организованы
панельные дискуссии, мастер-классы,
организованы дискуссионные площадки
и экспертное обсуждение документов.
Также участников ждали конкурсные
мероприятия творческой направленности,
культурно-досуговые мероприятия, экскурсионная программа и выставка проектов
талантливых детей.
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Инновации в образовании
И.А. Букина,
А.Ю. Дьякова,
С.В. Матвеева*

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР СОТВОРЧЕСТВА
СПЕЦИАЛИСТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ ДОО
В настоящее время в мире стремительно
развивается инклюзивное образование
детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ). Такие исследователи, как
М.С. Артемьева, Н.Н. Малофеев, Л.М. Шипицына, Н.Д. Шматко и др., обосновали процесс организации и осуществления инклюзивного образования в России. Однако на
практике создание условий для оказания
специальной помощи и социализации детей
с ОВЗ в условиях общеобразовательного
учреждения представляет собой сложный
социально-педагогический процесс.
С одной стороны, он обусловлен увеличением детей с ОВЗ. Так, согласно ежегодной логопедической диагностике детей
старшего дошкольного возраста, проводимой учителями – логопедами г. Череповца,
58 % детей имеют различные нарушения
речи, в т.ч. на фоне задержки психического
развития и не оказанной вовремя логопедической помощи. При этом сокращаются
места в специализированных дошкольных
образовательных учреждений и все больше родителей считают, что для решения
проблем ребенка необязательно работать

вместе со специалистами. Между тем,
только при включении таких специалистов,
как учитель-логопед и учитель-дефекто
лог, можно организовать комплексное
сопровождение ребенка с ОВЗ со стороны
педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической
культуре, педагога дополнительного образования и др. Такой – комплексный подход преследует реализацию следующих
функций: диагностической, профилак
тической, коррекционно-педагогической,
организационно-педагогической, консуль
тативной, координирующей, контрольнооценочной, проектной. Они реализуются
в практике инклюзивного образования
детей с ОВЗ с учетом следующих принципов:
 признание инклюзии как идеологии,
исключающее любую дискриминацию детей;
 интерес специалиста к смежным
дисциплинам, готовность к самообразованию, саморазвитию;
 уважение ко всем участникам взаимодействия, равноправие, ответст
венность за результат работы;

* Букина Ирина Адольфовна – кандидат педагогических наук, доцент ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», г. Череповец; Дьякова Алла Юрьевна, Матвеева Светлана
Владимировна – магистранты.
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 четкое определение обязанностей
участников команды.
Для консолидации команды очень важна
совместная работа учителя-логопеда и психолога. Здесь можно выделить следующие
составляющие:
 определение уровня речевого и психологического развития ребенка;
 анализ полученных результатов;
 личностно ориентированный подход и учет структуры дефекта;
 нахождение положительных и отрицательных сторон совместной образовательной деятельности; наблюдение за динамикой развития ребенка.
Это необходимо потому, что основная
часть дошкольников с тяжелыми нарушениями речи имеют проблемы в развитии
восприятия, внимания, памяти, мыслительной деятельности, различную степень
моторного развития и сенсорных функций,
у детей наблюдается достаточно быстрая
утомляемость.
Учитывая индивидуально-дифферен
цированный подход к воспитанникам,
логопед и психолог способны подобрать
необходимые коррекционно-педагогиче
ские и психологические подходы, инди
видуальные программы, инновационные
технологии общения, воспитания и обучения дошкольников с нарушениями речи.
Например, мы используем следующие технологии, предполагающие сотворчество психолога и логопеда.
Блочно-модульное планирование кор
рекционно-развивающей работы с точки
зрения логопеда включает формирование
фонетической стороны речи, совершенствование лексико-грамматических представлений, развитие навыков звуко-слого
вого анализа и синтеза, обучение грамоте.
С точки зрения психолога – это параллельное формирование произвольности психических функций, развитие мотивационной и эмоционально-волевой сферы.
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Диалоговое обучение позволяет детям
учиться правильно выражать свои мысли,
отвечать на вопросы четко построенными
предложениями, самостоятельно задавать
вопросы уточняющего характера и эффективно взаимодействовать со сверстниками.
Игровое обучение с использованием
приемов игро- и арт-терапии способст
вует эмоциональному подъему, повышает
результативность работы в целом, т.к. дети
воспринимают занятие как игру.
Информационно-компьютерное обуче
ние вызывает у детей интерес к индиви
дуальным занятиям, поддерживает мотивацию, заинтересованность в успехе во
время выполнения обучающих заданий по
коррекции внимания, восприятия, памяти
и мышления.
Чтобы иметь возможность эффективно
реализовать данные технологии в практике
инклюзивного образования, у психологов,
логопедов, специалистов должно быть сформировано два вида готовности к инклюзивному образованию: психологическая
(совокупность внутренних и внешних условий, компетенций) и профессиональная
(уровень знаний и профессионализма, позволяющий принимать оптимальные решения в конкретной педагогической ситуации).
К последней также относится организа
ционно-методическая готовность создать
эффективные условия инклюзии детей
с ОВЗ в среду нормально развивающихся
сверстников: разрабатывать соответствующее нормативно-правовое обеспечение,
адаптированную основную общеобразовательную программу, создавать доступную
и развивающую предметно-пространствен
ную среду. Без сотворчества специалистов
коррекционного профиля и администрации
ДОО это невозможно. Ведь организация
доступной среды для воспитанников с ОВЗ
предполагает наличие зала лечебной физкультуры и спортивного зала со специальным оборудованием, комнаты для инди
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видуальных и групповых коррекционных
занятий с учителем-дефектологом или логопедом, педагогом-психологом, сенсорной
комнаты, медицинского кабинета; мультимедийной системы (интерактивная доска,
проектор). Сама развивающая предметнопространственная среда группы, которую
посещает ребенок с ОВЗ, должна быть оборудована дидактическими средствами:
моделью режима дня, схемами и алгоритмами действий, игрушками, картинками,
плакатами, таблицами для изучения понятий по лексическим темам и разнообразными сенсорными материалами, коррек
ционно-развивающими (интерактивными)
комплексами.
Для каждого ребенка должен быть
разработан индивидуальный образовательный маршрут – путь реализации личностного потенциала воспитанника в образовании и обучении, реализуемого во всех
видах деятельности. Структура такого маршрута может содержать: общие сведения
о ребенке и его психолого-педагогическую
характеристику, индивидуальный учебный
план, содержание образования по образовательным областям и коррекционным занятиям, перечень специалистов, программу
сотрудничества организации и семьи воспитанника, перечень необходимых тех
нических средств и дидактических материалов, средства мониторинга и оценки
динамики реализации маршрута.
Составляется маршрут в процессе сотворчества всех специалистов: психолога,
логопеда и дефектолога – во взаимодействии с воспитателями групп, музыкальным
руководителем и физкультурным работником, педагогом дополнительного образования – на основе профильных разделов
из Адаптированной основной образовательной программы (АООП) дошкольного
образования и на основании заключения
и рекомендаций психолого-медико-педа
гогической комиссии (ПМПК).
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В условиях инклюзии это реально сделать только тогда, когда педагогический
коллектив и администрация создали условия, связанные с творчеством в области
нормативно-правовой базы для реализации групповой АООП или индивидуальной
АОП. К ним относится нормативно-право
вое обеспечение, которое предполагает
разработку локальных актов, регулирующих деятельность дошкольного образовательного учреждения:
 устав, в котором указываются предоставляемые образовательные услуги;
штатное расписание (выделение
ставок специалистов, осуществляющих коррекционную и психологопедагогическую работу);
 должностные инструкции воспитателей, специалистов;
 договор с родителями;
 порядок приема, перевода, отчисления воспитанников в дошкольную
образовательную организацию;
 положение об организации инклюзивного образования; правила внутреннего распорядка;
 положение о режиме занятий воспитанников;
 положение по организации обучения
воспитанников по индивидуальному
образовательному маршруту;
 положение о службе комплексного
сопровождения;
 положение о психолого-медикопедагогическом консилиуме;
 договоры с медицинскими учреждениями, учреждениями спорта и культуры;
 положения о структурных подразделениях учреждения (лекотека,
службы ранней помощи, консультативный пункт, инклюзивные группы
с двенадцатичасовым и кратковременным пребыванием, группы «Особый ребенок» и др.).
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Методическое сопровождение образовательного
процесса
Л.В. Логинова*

ECERS ГЛАЗАМИ ВОСПИТАТЕЛЯ, МЕТОДИСТА
И ЭКСПЕРТА

Так случилось, что сначала мой лексикон
пополнился странной аббревиатурой –
ECERS. Потом возник вопрос – что это
такое? Потом еще один – зачем? Зачем это
все нужно? А потом начался поиск ответов. Но обо всем по порядку…
В мае 2014 года каким-то психологопедагогическим ветром меня занесло на
серию семинаров, организованную «Лабораторией развития ребенка» МГПУ. И там я
услышала загадочное ECERS, что в пере
воде на русский означает международная
шкала оценки качества дошкольного
образования.
Хотя нет! Все началось еще раньше –
когда я услышала слово ФГОС. Кто и как
понимал и понимает ФГОС – это тема для
другой статьи. А для меня все было
на уровне подсознания. Вроде понимаю,
чувствую, но что при этом делать, как конкретно действовать – не знаю. При чем
здесь ФГОС, если речь идет об ECЕRS? Одна
из моих коллег-воспитателей так пояснила:
«Когда я стала разбираться со шкалой, мне
стали понятнее ФГОС». Не знаю, польстило
ли это высказывание создателям шкалы,
но попробую разобраться, а что в действительности может дать шкала педагогам«дошкольникам».

По утверждению разработчиков шкалы,
дошкольное образование может считаться
качественным, если в учреждении соблюдены такие показатели, как безопасность
(сохранение здоровья), правильно и эффективно организованные пространство и развивающая среда. Немалую роль играет
и выбор стиля общения взрослого с детьми.
Среда, окружающая ребенка, уже давно
признана третьим учителем, после роди
телей и педагога. К тому же, созданная
в группе среда – это то, что поддается
объективному анализу: это можно «потрогать, пощупать и посчитать». Она видима.
В статье я попробую увидеть, рассмотреть
шкалу ЕСЕRS с точки зрения разных пользователей. Итак…
ECERS глазами воспитателя
Конечно, воспитатель воспитателю –
рознь. Но даже самый консервативно
настроенный воспитатель очень живо
реагирует на те разделы, в которых четко
прописано ЧТО, В КАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ
и ГДЕ должно находиться в группе.
Действительно, мало какой документ
так подробно описывает среду, которая
должна окружать ребенка в детском саду.
Что именно должно находиться в уголке

* Логинова Лариса Владимировна – старший воспитатель ГБОУ «Школа № 1944», г. Москва.
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для творчества? Какой «джентльменский
набор» тянет на троечку, а какой на целых
семь баллов. Какие кубики должны быть,
сколько их разновидностей, в каком количестве. Очень удобно. Но для вдумчивого
воспитателя более важным становится
совсем другой вопрос – ПОЧЕМУ? Почему
именно ЭТО, почему именно СТОЛЬКО
и почему именно ТАМ? Почему очень высоко
оценивается наличие материалов для
создания трехмерных моделей (а также
свидетельства их использования)? Почему
создатели шкалы считают, что детский сад,
предоставивший своим детям возможности
моделировать объемные объекты, действительно ориентирован на развитие дошкольника, а следовательно, предоставляет качественные услуги? Все это повод лишний
(хотя почему лишний?) раз вспомнить психологию дошкольника и оценить создаваемую нами среду с точки зрения ее развивающего эффекта.
Формат статьи не позволяет проанализировать каждый критерий в отдельности,
но хочется отметить еще один неожиданный эффект шкалы. Педагоги начинают
находить новые формы работы с детьми.
Ну, к примеру, создатели шкалы считают,
что для развития ребенка очень важно
петь песенки, желательно хором. Подозреваю, что они вовсе не подразумевали
наши традиционные музыкальные занятия.
Имеется в виду положительный эффект
от совместного пения искренне любимой
детьми песенки в неформальной обстановке. Не потому, что скоро праздник,
а мы еще слова не выучили, а просто так.
Потому что это просто приятно – вместе
спеть песенку. Сидя на полу, лежа на ковре,
прыгая на одной ножке, прижавшись
к воспитателю. Всей группой, с воспита
телем, с небольшой группкой друзей.
Все равно как. Лишь бы вместе и с наслаждением. Воспитатель, принявший шкалу
и понимающий значение критериев, тут же

17

начнет искать формы работы, при которых песенка станет частью повседневной
жизни. Может быть, это будет «Музыкальная пауза», зафиксированная в режиме
дня, или «Песенка дня» как традиционный
элемент утреннего сбора. А может, это
будет особый музыкальный платок, которым накрывается всякий, кому очень захотелось попеть. Возможно, сначала это
будет воспитатель. Но под платком всегда
найдется место всем желающим попеть.
А может, это музыкальный диван? Да мало
ли какие идеи придут в голову воспита
телю. Главное, что осознание важности
некоторых критериев начинают изменять
взгляд педагога на построение детской
жизни в саду, подвигают на поиск новых
форм работы. Не об этом ли ФГОСы?..
ECERS глазами старшего
воспитателя
Независимо от того, что мое личное
представление о функциях старшего воспитателя в детском саду не совпадает
с традиционным, уверена, что старший
воспитатель, избравший для себя роль
«контролирующего органа», может многое
почерпнуть в шкале для своей работы.
Если верить шкале, то среда, создаваемая
педагогом в группе, сама рассказывает обо
всех событиях, которые происходят в детском сообществе. Планы перестают быть
основным мерилом эффективной работы
педагога. Можно сколь угодно подробно
расписывать серию занятий по составлению
рассказа по картине. Можно даже посетить занятие, больше похожее на допрос
партизана, где ребенок стоит перед картиной «Зимние забавы», а педагог клещами
вытягивает из него сведения о том, кто
едет на саночках и какие технологии
использует мальчик в красной шапочке при
строительстве снеговика на заднем плане
картине. Все это не свидетельствует об
эффективности занятия. Но если в группе
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висит рисунок ребенка, а рядом записанный рукой воспитателя под диктовку того
же ребенка рассказ о том, как он с мамой
катался на лыжах в лесу этим воскре
сеньем, можно с уверенностью говорить,
что индивидуальный подход к ребенку
в работе над его связной речью педагогом
был реализован!
Кстати, о выставках. В шкале есть кри
терий «Выставка для детей». Некорректность перевода первоначально вызывает у педагогов уверенность, что тут у нас
все в порядке. И в самом деле, в каком
детском саду мы не увидим выставки детского творчества? У кого-то это серия
работ, больше напоминающая орнамент,
состоящий из одинаковых березок, ракет
под четким определенным углом или
корабликов, плывущих строго в обозначенном педагогом направлении. У кого-то –
видна индивидуальность замысла. Более
продвинутые воспитатели выделяют
местечко для совершенно самостоятельного, не регламентированного детского
творчества. Но читаем дальше. Оказыва
ется, выставки для детей должны отражать
то, чем дети сейчас занимаются. Какие
проблемы? У нас это всегда было. Вот,
к примеру, в литературном уголке всегда
должны находиться картинки по текущей
теме (сезон, профессии и т.д.). Или после
разговора о космосе мы оставляем на
мольберте (доске, специально отведенном уголке) картинки. А в иных группах
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выделяется отдельная полочка или даже
организовывается мини-музей по текущей
теме. Но при дальнейшем изучении
критерия приходит понимание, что под
«выставкой» понимается демонстрация
деятельности, действительно актуальной
для детей: для самих детей, а не для воспитателей (и то, иной раз, не для самих
воспитателей, а как реверанс в сторону
контролирующих органов). Следовательно,
все перечисленные варианты выставок,
в нашем понимании, конечно же, «имеют
место быть», но среди них обязательно
должны быть свидетельства, что эта тема
действительно интересует детей. Что она
не ограничилась одним занятием или
пусть даже тематической неделей, но
регламентируемой педагогом. Выставка
должна доказывать, что тема, затронутая
ли воспитателем, возникшая ли по ини
циативе детей, как разматывающийся клубок, потянула за собой другие виды
деятельности. Это могут быть не только
традиционные рисунки, но и маленькие
рассказы, записанные как самим ребенком
(если он уже может писать), так и воспи
тателем. Это могут быть какие-то схемы,
«записи» хода эксперимента, статистические таблицы. Это может быть план мероприятий на будущее в виде понятных для
детей символов. Выставка для детей –
это «работающая стена», которая постоянно привлекает к себе внимание детей
и отражает работу в группе.

Методическое сопровождение образовательного процесса

В начале статьи высказывалось предположение, что вдумчивая работа с критериями шкалы подвигает педагога на поиск
новых форм работы, которые очень точно
начинают приходить в соответствие с ФГОС.
«Выставка для детей» или «работающая
стена» тому пример. Например, в старших
группах можно завести уголок статистики
и ежедневно собирать и отмечать какие-то
данные. К примеру, во время утреннего
сбора можно ежедневно считать, сколько
сегодня в группе мальчиков, сколько девочек, сравнивать множества, результаты
отмечать наглядно. Можно подсчитывать
всякую ненужную, но забавную ерунду.
Например, у скольких детей в группе есть
дома собаки, а у скольких – кошки. Все это
нестандартные, но веселые, актуальные,
а главное, эффективные приемы, позволяющие решить положенные задачи, минуя
традиционные занятия. О такого рода формах работы и ежедневной деятельности
может рассказать старшему воспитателю
именно среда группы. Таким образом, контроль со стороны старшего воспитателя
сводится к поиску не просто свидетельств
о том, что работа была проведена, но
о том, что эта деятельность была действительно актуальна для ребенка. Не об этом
ли ФГОСы?
ECERS глазами эксперта
Мне не раз доводилось выходить с так
называемыми проверками в детские сады.
Приходили такие проверки и к нам. Оценка
работы учреждения всегда проходила стандартно. На стол в кабинете или в группе
вываливались кипы папок с достиже
ниями: конспекты, фотоальбомы, какие-то
схемы, графики с растущими показате
лями, коллекции консультаций для вос
питателей и родителей. Нас подводили
(мы подводили) к стенам, плотно увешанным грамотами. Иногда мы смотрели
(показывали) какое-нибудь занятие. Зача-
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стую – интегрированное, очень-очень интегрированное. А какие грандиозные были
планы на будущее – «Программы раз
вития»! Редкая птица могла… долистать
до середины папки…
Все эти показательные выступления
и ломящиеся под гнетом опыта столы
должны были свидетельствовать о качестве
образования в детском саду. В течение
этого года мне несколько раз пришлось
выступить в роли эксперта по шкале.
И надо сказать, что сейчас моя позиция
кардинально изменилась. Во-первых, я не
контролирующий орган: я только фиксирую видимое. Во-вторых, я фиксирую по
принципу «здесь и сейчас», независимо от
того, вышла ли я с экспертизой или просто
как старший воспитатель зашла в группу:
я оцениваю, нет – не оцениваю, а вглядываюсь, вдумываюсь в текущую ситуацию.
Что в данный момент делает воспитатель,
что он говорит, как говорит, чем заняты
дети, насколько эта деятельность для них
важна. Я ищу свидетельства деятельности,
детской активности. Мне необязательно
задавать вопросы. Среда сама мне расскажет обо всем. Но вопросы я все-таки
задаю..
Парадокс, но шкала, отвечая на вопросы
ЧТО, ГДЕ, СКОЛЬКО, КАК, порождает новые –
ЗАЧЕМ и ПОЧЕМУ. И наверно, это здорово,
что такие вопросы есть. Не об этом ли
и ФГОСы?
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Т.А. Кадиева*

АДАПТАЦИЯ ПЕДАГОГА К РАБОТЕ С МЛАДШИМИ
ДОШКОЛЬНИКАМИ

Адаптационный период в детском саду
переживают не только дети, но и педагоги.
Какие чувства испытывает педагог, который выпускает детей из дошкольного
учреждения и набирает с сентября новых
детей-малышей? Думаю, многие вспомнят
свои ощущения. Возможно, кто-то пока
с этим не сталкивался в своей профессиональной деятельности, особенно начинающие педагоги дошкольного образования.
Но ни для кого не секрет, что любому, даже
опытному педагогу тяжело в первое время
с малышами после выпуска предыдущих
детей.
К сожалению, многие большое внимание уделяют адаптации детей, забывая
о том, что и педагогу приходится адаптироваться к новым условиям профессиональной деятельности. Ведь от психологического состояния и успешной адаптации
самого педагога к новым условиям зависит
качество его работы с детьми, родителями
и даже с коллегами.
С какими трудностями сталкивается
педагог, когда набирает новых детей?
Во-первых, новые дети и новые родители со своими особенностями, привыч
ками и требованиями. Во-вторых, методы
и приемы общения с детьми подготовительной к школе группы невозможно применить
на детях младшего возраста. Ведь зачастую педагогу приходится заново учиться

общаться с малышами. Он перестраивается
с формы общения с детьми старшего возраста к форме, присущей младшему возрасту. В-третьих, особенности индивидуальной адаптации самих детей. Дети разные,
у каждого свои особенности, к каждому
нужно заново находить подход, включая
свою интуицию и знания. Тут-то не так все
просто: кажется, что уже так много знаешь,
умеешь отлично с детьми работать, пока не
появляется в твоей деятельности ребенок,
непохожий на других предыдущих, с которым невозможно применить те методы
и знания, используемые ранее. Ведь знать
одного ребенка не значит – знать всех
детей.
Вместе с тем, можно выделить типичные
черты малышей, находящихся в состоянии адаптации и дезадаптации. Малыши
тяжело переносят разлуку с мамой, приходят в отчаяние, оказавшись в незнакомой
обстановке, в окружении чужих людей.
Дети плачут, цепляются, а воспитателю
нужно успеть все сделать по режиму, хоть
на время успокоить малыша, дать остальным
передохнуть от крика новеньких. Период
привыкания детей – неизменно сложная
проблема. Тут педагога охватывает волнение: смогут ли мне доверить своих детей
родители, смогут ли сами дети мне довериться, смогу ли успешно адаптировать
всех детей к дошкольному учреждению?

* Кадиева Татьяна Александровна – воспитатель ГБОУ «Лицей № 138», член профсоюза
и Совета молодых педагогов СЗАО, г. Москва.
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Ориентируясь на перечисленные вопросы, я разработала рекомендации по
успешной адаптации педагога к работе
с детьми младшего дошкольного возраста,
ранее не посещавшими дошкольное учреждение: в рекомендации включены личностная работа педагога, работа с детьми,
с родителями и взаимодействие с колле
гами.
Собственная личностная работа
педагога
Эта работа включает в себя интеллектуальный уровень педагога дошкольного
образования, которая определяется не
только знанием педагогической деятельности, но и мировоззрением, широтой кругозора, общей подготовкой, эрудицией.
Это то интегративное качество, которое
включает в себя знания в различных областях деятельности, умение ими опери
ровать в процессе общения и обучения
дошкольников. Помимо этого, педагогу
следует работать над своим эмоциональным состоянием, не допускать эмоционального выгорания, быть спокойным
в общении с детьми и родителями.
Вот несколько рекомендаций педагогам по профилактике эмоционального
выгорания, которые особенно необходимы в первые два месяца работе с детьми
адаптационной группы (из опыта).
 Определите для себя главные жизненные цели и сосредоточьте усилия на их достижении.
 Думайте о чем-то хорошем, отбрасывайте плохие мысли. Позитивное
мышление и оптимизм – это залог
здоровья и благополучия.
 Каждое утро, поднимаясь из кровати,
думайте о чем-то хорошем, улыбнитесь, напомните себе, что все будет
хорошо, а вы обворожительны и прекрасны, у вас замечательное настроение.
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 Планируйте не только свое рабочее
время, но и свой отдых. Устанавливайте приоритеты.
 Особенное место отводите отдыху
и сну. Перед сном можно приготовить успокаивающую ванну с ароматными маслами.
 Не сгущайте тучи! Не делайте из
мухи слона!
 Руководите своими эмоциями!
Закройте глаза. Представьте берег
моря. Руки поднимите вверх и разведите в сторону. Почувствуйте силу
энергии. Сложите руки на животе.
 Не пренебрегайте общением! Обсуждайте с близкими вам людьми свои
проблемы.
 Найдите место для юмора и смеха
в вашей жизни. Когда у вас плохое
настроение, посмотрите кинокомедию, посетите театр, почитайте
анекдоты.
 Не забывайте хвалить себя!
 Улыбайтесь! Даже если не хочется.
 Находите время для себя: почитайте
любимую книгу, сделайте косметические процедуры и тому подобное!
Устраивайте для себя небольшие
праздники!
 Проблемы не нужно переживать, их
нужно решать!
 Делайте дни «информационного
отдыха» от телевизора и компью
тера. Почитайте что-то.
 Наилучшим средством для снятия
нервного напряжения являются
физические нагрузки – физическая
культура и физический труд. Замечательным средством достижения
внутреннего равновесия является
йога, дыхательная гимнастика, релаксация.
 Музыка – это тоже психотерапия.
 Отдыхайте на природе, ведь такой
отдых замечательно успокаивает
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нервную систему и делает человека
добрее.
 Снять напряжение также поможет
смена деятельности, когда позитивные эмоции от приятного занятия
вытесняют грусть.
Работа с родителями
Не секрет, что взрослые сами могут
создать обстановку тревожности, страха,
необдуманно выражая свои чувства, очень
болезненно расставаясь с малышом, недоверчиво относясь к педагогам. Поэтому
необходимо проводить с родителями
беседы, консультации, практические мероприятия (совместные игры, досуги и др.);
знакомить с условиями пребывания
ребенка в детском саду, рассказать, чем
ребенок будет заниматься, во что играть,
познакомить с режимом дня, вместе обсудить, как облегчить период адаптации
и выяснить у них особенности характера
и поведения ребенка. Все данные о каждом ребенке понадобятся в дальнейшей
работе.
Важно знать некоторые особенности
работы с родителями.
 Доброжелательный стиль общения
педагога с родителями. Позитивный
настрой на общение является тем
самым прочным фундаментом, на
котором строиться вся работа педагога с родителями. В общении воспитателя с родителями неуместны
категоричность и требовательный
тон. Ежедневное доброжелательное
взаимодействие педагогов с родителями важнее, чем отдельно проведенное мероприятие.
 Индивидуальный подход необходим не только в работе с детьми, но
и в работе с родителями. Педагог,
общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, настроение мамы
или папы. Здесь и пригодится чело-
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веческое и педагогическое умение
воспитателя успокоить, посочувствовать и вместе подумать, как помочь
в той или иной ситуации.
 Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы
в большинстве своем люди грамотные, осведомленные и, конечно,
хорошо знающие, как им надо воспитывать собственных детей. Поэтому
позиция наставления и простой
пропаганды педагогических знаний
сегодня вряд ли принесет положительные результаты. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы
взаимопомощи и поддержки семьи
в сложных педагогических ситуа
циях, демонстрация заинтересованности коллектива в проблемах семьи
и искреннее желание помочь.
 Серьезная подготовка. Любое, даже
самое небольшое мероприятие по
работе с родителями необходимо
тщательно и серьезно готовить.
Главное в этой работе – качество,
а не количество.
Работа с детьми
Педагог дошкольного образования
в первую очередь сталкивается с тем, что
дети, начавшие посещать дошкольное
учреждение, очень разные по своим умениям, уровню физического и психического
развития. Приходится в сжатые сроки организовать более или менее однородную
группу, где все хотя бы понимают, что происходит вокруг и что от них требуется.
Предлагаю несколько рекомендаций,
которые облегчат работу педагога.
 Во время адаптационного периода
нужно использовать гибкость в режимных процессах: принимать детей
сначала на 2 часа, затем удлинять
время пребывания с учетом того,
как быстро ребенок привыкает.

Методическое сопровождение образовательного процесса

 Новых детей следует принимать на
адаптацию постепенно, в неделю не
более двух малышей.
 К детям нужно проявлять индивидуальный подход, особенно к очень
чувствительным, замкнутым, сильно
плачущим.
 Педагог должен быть снисходительным к плачу детей, внимательным,
спокойным, способным обеспечить
группе благополучный эмоциональный климат.
 Обращаться к детям младшего дошкольного возраста, которые только
начали ходить в сад, надо, с одной
стороны, индивидуально, по имени,
а с другой – подчеркивать принадлежность ребенка к группе. Одновременно стараться обратить внимание детей друг на друга, добиться,
чтобы они запомнили, как кого зовут,
по возможности могли обращаться
по имени друг к другу и воспитателю.
 Большое внимание надо уделять
руководству детской игрой, показывать простые действия с игрушками,
доступные сюжеты, проигрывать их
с разными игрушками. Постепенно
малыши начинают повторять их,
дополнять, вносить изменения –
возникают первые игры. А ребенок,
который в состоянии занять себя
игрушками, находится в хорошем
настроении, не плачет, легче входит
в контакт с другими детьми, сначала
повторяя за ними те или иные действия, затем – общаясь уже вне
игровых ситуаций.
 Педагог дошкольного образования
должен быть хорошим актером:
уметь вовремя рассказать сказку,
спеть песенку, знать много произведений устного народного творчества:
потешек, пестушек, колыбельных
песен, чтобы при случае отвлечь
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ребенка; использовать игры-забавы
в качестве сюрпризного момента.
 В процессе адаптации ребенка к дошкольному учреждению рекомендую использовать элементы телес
ной терапии (брать ребенка на руки,
обнимать, поглаживать). Периодически включать негромкую, спокойную музыку, но строгая дозировка
времени звучания обязательна.
 Лучшее лекарство от стресса – смех.
Необходимо создавать такие ситуации, чтобы ребенок больше смеялся.
Используются игрушки-забавы, приглашаются необычные гости – зайчики, клоуны, лисички.
 Непреложное правило – не осуждать
опыт ребенка, никогда не жаловаться
на него родителям. Все проблемы
ребенка становятся для педагога
профессиональными проблемами.
Взаимодействие с коллегами
Педагогическое общение – профессиональное общение педагога с коллегами
способствует благоприятному психологическому климату. Педагогу необходимо
обращаться за помощью, за советами
к коллегам, так же работающим с детьми
адаптационной группы и к тем, которые
совсем недавно работали с малышами.
Важно делиться своим опытом и проблемами своей профессиональной деятельности с администрацией, которая всегда
может направить и помочь.
Данная система работы, на мой взгляд,
поможет педагогу легче адаптироваться
к новым условиям педагогической деятельности, а именно работе с детьми адаптационной группы, также способствует
успешному привыканию детей к детскому
учреждению и укрепит резервные возможности детского организма, будет способствовать процессу ранней социализации.

24

Управление ДОО

КАЛЕНДАРЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ
НА УЧЕБНЫЙ ГОД
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Министерством образования и науки Российской Федерации подготовлен календарь образовательных
событий на 2017–2018 учебный год, приуроченных
к государственным и национальным праздникам России, памятным датам и событиям российской истории
и культуры.

ОМЕНД
ЕК

Сентябрь
 1 сентября
–
 5 сентября
–
			
 8 сентября
–
			
 8 сентября
–
 26–30 сентября –

День знаний.
200 лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого,
русского поэта, писателя, драматурга (1817 г.).
205 лет со дня Бородинского сражения русской армии под
командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 г.).
Международный день грамотности.
Неделя безопасности.
Октябрь

 1 октября
–
 5 октября
–
 16 октября
–
			

Международный день пожилых людей.
Международный день учителя.
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе – ярче».
Ноябрь

 4 ноября
 27 ноября

– День народного единства.
– День матери в России.
Декабрь






3 декабря
3 декабря
9 декабря
12 декабря

–
–
–
–

День Неизвестного Солдата.
Международный день инвалидов.
День героев Отечества.
День Конституции Российской Федерации.

Методическое сопровождение образовательного процесса
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Февраль
 2 февраля
–
			
 8 февраля
–
 21 февраля
–
 23 февраля
–

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве (1943 г.).
День российской науки.
Международный день родного языка.
День защитника Отечества.
Март

 8 марта
–
 26–31 марта
–
			
			
			
			
 26–31 марта
–

Международный женский день.
Неделя детской и юношеской книги (Л.Н. Толстой (190 лет),
Ф.И. Тютчев (205 лет), В.Г. Короленко (165 лет), Б. Житков
(135 лет), С. Маршак (165 лет), М. Цветаева (125 лет), Д.Н. МаминСибиряк (165 лет), А.Н. Толстой (135 лет), Б. Полевой (110 лет),
А.Н. Островский (195 лет)).
Неделя музыки для детей и юношества.
Апрель

 12 апреля
 30 апреля

– День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы».
– День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ.
Май

 9 мая
– День Победы советского народа в Великой Отечественной войне
			 1941–1945 годов (1945 г.).
 24 мая
– День славянской письменности и культуры.
Июнь
 1 июня
 6 июня
 12 июня

– Международный день защиты детей.
– День русского языка – Пушкинский день России.
– День России.
Весь период

 Год особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации (2017 год).
 Год экологии (2017 год).
 Дни финансовой грамотности в общеобразовательных организациях.
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Координация работы воспитателей и специалистов
Н.А. Орлова*

ПСИХОЛОГ: ПРОФЕССИЯ ИЛИ ПРИЗВАНИЕ?

Что значит быть профессиональным
психологом? Наверное, в первую очередь,
нужно обладать необходимой теоретической подготовкой, чтобы понимать, что ты
делаешь, для чего, какие средства для этого
нужны. Стремиться к постоянному самосовершенствованию, саморазвитию и само
анализу. Постоянно находиться в движении,
идти вперед, открывать себя в профессии
и профессию для себя. Но возможно ли
все это без определенного таланта видеть,
слышать и чувствовать других, без внутреннего желания, стремления, способностей?
Можно ли считать себя состоявшимся
в профессии, не чувствуя удовлетворения от работы, без четкого понимания:
«это мое»?
Призвание означает склонность к ка
кому-либо делу; назначение. Можно ли
понять, что является делом твоей жизни,
почувствовать «зов профессии», когда
тебе семнадцать-восемнадцать лет и ты
находишься в самом начале пути своего
профессионального
самоопределения?
Думаю, это удается немногим. Часто мы
делаем выбор под влиянием эмоций или
опираемся на внешнюю привлекательность
профессии. Кого-то манит загадочный
образ психолога, который знает ответы на
все вопросы. И каково же будет разочаро-

вание, если в центре внимания будешь не
ты сам и твое умение «давать советы»,
а жизнь других людей! Если такой человек
пойдет учиться на психолога и почувст
вует, что его представления о профессии
ошибочны, то на каком-то этапе учебы или
работы начнет искать себя в другом деле.
Я знаю много людей – дипломированных
психологов, работающих не по специальности, а также тех, кто начал учиться
в зрелом возрасте. Кто-то приходит в профессию не сразу, но делает удивительные
открытия и свершения. К примеру, А. Адлер
начал практиковать как офтальмолог,
А. Маслоу поступил в юридический колледж, а психологией заинтересовался на
последнем курсе. Выдающийся психоаналитик Зигмунд Фрейд, имевший звание
доктора медицины, профессора, неоднократно признавался в том, что не испытывал к медицине ни малейшего интереса,
выбрал медицинский факультет под влиянием импульса, услышав эссе Гете. Все важные открытия совершались благодаря интересу к науке, многолетнему поиску себя,
выдающимся способностям.
Способности… Что же необходимо для
работы? Коммуникативные качества, способность к рефлексии и эмпатии, стрессоустойчивость, эмоциональная стабильность

* Орлова Наталья Анатольевна – финалист городского конкурса «Педагог года Москвы–2017»,
педагог-психолог школы № 2101, г. Москва.
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и многое другое. Отдельно хочется выделить умение работать с информацией.
В процессе своей деятельности мы получаем большое количество информации,
вербальной и невербальной, которую
необходимо быстро проанализировать,
понять, как ее использовать. Не на последнем месте стоят личностные особенности,
которые делают работу каждого психолога
неповторимой.
У каждого своя дорога, у кого-то она
прямая и ровная, а у кого-то она долгая,
непростая… Мой собственный путь в профессию начался двадцать два года назад.
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И ответ на вопрос: «Мы выбираем профессию или она нас?» до сих пор не кажется
мне однозначным. Испытываю огромную
благодарность к своим преподавателям
в университете, особенно Ольге Влади
мировне Хухлаевой. Ее лекции хранятся
у меня до сих пор. Считаю психологию
самой удивительной и интереснейшей
наукой, а профессию психолога уникальной. Ее неповторимость заключается в том,
что профессиональные качества и личность
самого психолога неразрывно связаны
друг с другом, это профессия, основанная
на призвании.

О.А. Тихонова*

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗПР КАК ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
И КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Известно, что устойчивые признаки
искажения, которые отмечаются в эмоцио
нально-познавательном развитии детей
с задержкой психического развития (ЗПР),
могут приводить к их «социальному вы
виху» (Л.С. Выготский). Это доказывает
необходимость изучения данной проблемы
и организации специальной коррекцион
но-педагогической работы в сенситивный
период жизни. Во ФГОС дошкольного
образования данное направление работы
концентрируется вокруг задачи «развитие
эмоционального интеллекта дошкольников» [4], который понимается большинством ученых как специфическая ког-

нитивная «способность к пониманию
своих и чужих эмоций и управлению ими»
[3, с. 129].
Специфика современного состояния
проблемы заключается в отсутствии не
только коррекционно-развивающих программ, но и диагностических методик, которые исследовали бы компоненты эмоционального интеллекта именно у детей с ЗПР.
Вместе с тем, ряд авторов указывают на
существование зависимости между успешным выполнением тестов на компоненты
эмоционального интеллекта и уровнем
вербальных способностей детей (который
у детей с ЗПР отстает от возрастных норм).

* Тихонова Ольга Александровна – педагог-психолог ГБОУ «Школа на Яузе», г. Москва.
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А значит, порой невозможно понять, чем
обусловлена неуспешность детей с ЗПР
при выполнении тестов на компоненты
эмоционального интеллекта: действи
тельно недостаточностью этих компонентов или же затруднениями речевого характера.
Мы предлагаем выяснить это, используя
диагностику, основанную на согласовании восприятия невербального и вербального контекстов социальных ситуаций.
В качестве диагностического материала
используются 9 мимических пиктограмм
и 12 карточек с социальными жестами из
программы Н.В. Микляевой, С.И. Семенаки
«Уроки добра» [2], 7 нарисованных поз,
выражающих эмоции.
Используя их, воспитанникам предлагается для анализа 5 ситуаций:
№ 1 – этому ребенку подарили самокат;
№ 2 – у этого ребенка пропала кон
фета;
№ 3 – этот ребенок увидел огромную
зубастую собаку;
№ 4 – этот ребенок строил замок из
конструктора, и вдруг другой ребенок отобрал у него нужную деталь;
№ 5 – этот ребенок совершил плохой
поступок, и мама сделала ему замечание.
К каждой ситуации ребенок произ
водит подбор мимической пиктограммы,
позы и жеста. В процессе подбора с ним
проводится беседа.
Результаты оцениваются по следующим
параметрам:
 успешность социальной перцепции, опознания эмоции (посредством подбора мимической пиктограммы);
 адекватность соотнесения с позой;
 адекватность соотнесения с жестом;
 понимание взаимосвязи эмоции
и действия;
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 понимание взаимосвязи эмоции
и мыслей;
 гибкость ориентировки в ситуации, возможность подбора другого
варианта.
На основе результатов диагностики
педагогом-психологом подбирается комплекс социально-ориентированных игровых заданий, направленных на развитие
у детей с ЗПР гибкости ориентировки
в социальных ситуациях и формирование
понимания взаимосвязи между эмоциями
и мыслями, рассуждениями людей – участников общения.
Эти игровые задания во второй поло
вине дня включаются в содержание коммуникативных тренингов педагога-психо
лога с детьми с ЗПР.
При проведении тренингов необходимо учитывать следующее.
1) Соблюдение генетического прин
ципа коррекционно-развивающей работы:
учет последовательности развития компонентов эмоционального интеллекта в отногенезе, признание невозможности «перепрыгнуть» какие-то этапы. Следовательно,
разработанный комплекс нецелесооб
разно использовать на начальных этапах
работы по развитию эмоционального
интеллекта.
2) Для обозначения мыслей различных персонажей используются «облачка»,
вырезанные из заламинированной бумаги.
Педагог помогает детям сформулировать
мысли персонажей и зафиксировать их
в «облачке» в виде написанной фразы
(если дети умеют читать) или пиктограмм.
Предпочтение было отдано именно такому
способу, а не рисованию «облачков» на
бумаге, чтобы подчеркнуть, что мысли не
являются чем-то неизменным, они могут
приходить и уходить, и сами герои могут
влиять на это, выбирая «правильные»
мысли. При выполнении заданий необ
ходимо предлагать детям придумать, как
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можно изменить чувства тех персонажей,
которые испытывают что-то неприятное.
Один из эффективных вариантов – делать
это через изменение мыслей. Чтобы изменить мысль героя, ребенок может взять
губку, стереть написанное маркером с заламинированного «облачка», и затем на него
добавляется новая мысль.
3) Для выполнения заданий детей
можно и рекомендуется объединять в пары,
тройки, мини-группы.
4) После игровых заданий, приведенных ниже, рекомендуется использовать
другие варианты организации совместной
образовательной деятельности, например:
 рассказать получившиеся в парах/
тройках истории другим командам;
затем историю, которую выберет
большинство, разыграть в виде драматизации;
 распределить роли, отрепетировать
свою историю в виде спектакля
и показать другим командам.
5) Для облегчения рисования используются наборы каркасных человечков [1].
6) В конце тренингов с использованием подобных заданий детям предлагается
принять участие в подвижной игре. Затем
педагог-психолог вместе с детьми под
водит итоги совместной образовательной
деятельности.
Приведем примеры предлагаемых детям
заданий.
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Задание 1
Материалы: сюжетная картинка, изображающая социальную ситуацию; набор
карточек с позами, выражающими различные эмоции; «облачка» из ламинированной бумаги для записи мыслей; маркер;
карандаши.
Ход задания. Детям предлагается социальная ситуация (например, родители сказали, что семья поедет в зоопарк) и де
монстрируется соответствующая сюжетная
картинка. Необходимо выбрать, какие
варианты поз, выражающих эмоции, могут
быть у детей в этой ситуации, сфор
мулировать их мысли и поместить их
в «облачке» около каждого персонажа.
При последующих играх рекомендуется
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также использовать для анализа социальные ситуации, в которых нужно придумать
варианты эмоциональных реакций взрослых людей.
Задание 2
Материалы: лист бумаги с двумя или
более нарисованными позами, выража
ющими различные эмоции; карандаши;
«облачка» из ламинированной бумаги для
записи мыслей; маркер; каркасные человечки (при необходимости, для дорисовывания ситуаций).
Ход задания. На листе бумаги представлены рядом две позы – например,
радостного человека и печального. Надо
подумать, что могло произойти такого,
отчего один человек обрадовался, а другой огорчился, объяснить различие реакций (добавить мысли этих персонажей
в «облачках»), дорисовать ситуацию.
В последующих играх заданные позы
можно менять, а также увеличивать их
количество.
Задание 3
Материалы: лист бумаги с кадрированной «лентой времени»; карточки с позами,
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выражающими эмоции; каркасные человечки; «облачка» из ламинированной
бумаги для записи мыслей; маркер; карандаши.
Ход задания. Педагог рассказывает
историю: «Когда мальчик Ваня пришел
в детский сад, он чувствовал себя вот так
(приклеивает готовую позу в первый пря
моугольник). Потом в детском саду что-то
произошло (указывает на второй прямо
угольник – пустой). После этого Ваня стал
чувствовать себя вот так (приклеивает
в третий прямоугольник другую позу).
Придумайте, что могло случиться в детском саду (показывает картинку «Пример
заготовки для игрового задания 3»).
Нарисуйте это событие во втором прямо
угольнике, используя каркасных человечков. Придумайте мысли персонажей (дети
выполняют задание). Затем подумайте,
что можно сделать, чтобы настроение Вани
изменилось. Нарисуйте это в третьем прямоугольнике, используя каркасных человечков. Добавьте мысли героев (дети
выполняют задание). Выберите, как будет
выглядеть Ваня в конце этой истории, приклейте эту картинку в последний прямо
угольник, добавьте мысли Вани.
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мыслей – «облачка» из ламинированной
бумаги.

Задание 4
Материалы: лист ватмана; каркасные
человечки; «облачка» из ламинированной
бумаги для записи мыслей; маркер; карандаши.
Ход задания. Педагог начинает свой
рассказ: «Давайте представим, как будто
дети из сказочных произведений тоже
ходили в детский сад, прямо как вы. Саша,
спроси у Ани, кого из сказочных персонажей детского возраста она знает? (Дети
предлагают нескольких персонажей, педа
гог записывает их на доске, но не рисует.)
Однажды все эти ребята играли в группе
(педагог схематично изображает на листе
ватмана групповую комнату, игрушки).
И вдруг в помещение зашла воспитательница другой группы. Когда ребята увидели
ее, то они испытали разные чувства.
Мальвина обрадовалась – как вы думаете,
почему? Что она подумала? (Ответы
детей.) Витя, спроси, кто из ребят нашей
группы хотел бы нарисовать на общем
рисунке радостную Мальвину?» (Выбира
ются 2–3 человека.)
Далее задаются аналогичные вопросы
про остальных персонажей, например,
Красная Шапочка огорчилась, Буратино
испугался, Незнайка удивился, Герда
осталась спокойной. Для рисования каждого персонажа детям выдается по каркасному человеку, а для обозначения

Апробация игровых заданий показала,
что разработанный комплекс действительно способствует росту гибкости ориентировки в социальных ситуациях и развитию
понимания взаимосвязи между эмоциями
и мыслями и комплекс может быть рекомендован к включению в коммуника
тивные тренинги педагога-психолога для
детей с ЗПР. Однако для достижения более
существенных результатов необходимо
также предусмотреть обязательное включение и использование приобретаемых
навыков в повседневной деятельности
детей. В частности, в процессе проведения
режимных моментов при помощи воспитателей группы.
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Методика

ЭБРУ КАК НЕТРАДИЦИОННАЯ
ТЕХНИКА РИСОВАНИЯ
С ДОШКОЛЬНИКАМИ

Изобразительная деятельность создает благоприятные условия для развития творчества дошкольников, а традиционные способы и средства рисования
для современных детей оказываются
недостаточными для более полного и глубокого самовыражения. Поэтому мы
решили обратиться к нетрадиционному
рисованию, которое располагает многообразием материалов и техник, не требующих особых изобразительных умений.
В частности, нас заинтересовала техника
«эбру».
Это искусство росписи на воде, уходящее своими корнями в историю Древнего Востока (Индии, Ирана, Турции).
При этом воображение и фантазия художника, словно по волшебству, материализуются на воде, а сотворенные картины,
не имеющие аналогов, переносятся на
бумагу или ткань и могут становиться
источником любования и вдохновения.
Приведем пример такой работы в условиях совместной образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного
возраста. Сделаем это в форме описания
занятия-развлечения на тему «Путешествие в волшебную страну красок».
Программное содержание:
 способствовать формированию
представлений детей о нетради-

ционной технике рисования на
воде;
 создавать условия для развития
творческих изобразительных способностей, воображения, фантазии, мелкой моторики пальцев
рук, умений насыщать образ деталями;
 способствовать развитию композиционной выразительности через
цвет, величину и расположение
отдельных элементов рисунка;
 способствовать закреплению математических представлений: счета
в пределах 5, дифференциации
правой и левой сторон тела;
 создавать условия для воспитания
интереса к созданию живописной
композиции необычным способом,
аккуратности исполнения, эстетического вкуса;
 содействовать пробуждению чувства удивления от получившегося
результата.
Материалы: лотки, палочки (можно
шпажки), бумажные салфетки, специ
альные краски «Карин» или «Артдеко»,
водный раствор с загустителем, акварельная бумага формата А4. Для воспитателя: музыкальный центр, фонограмма
спокойной музыки для сопровождения

* Шадрина Мария Владимировна – воспитатель ГБОУ «Школа № 1002», г. Москва; Сте
панова Светлана Сергеевна – воспитатель ГБОУ «Гимназия № 1529 им. А.С. Грибоедова»,
г. Москва.
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творческого процесса, «звук волшебной
палочки».
Ход совместной образовательной
деятельности
(Дети и воспитатель стоят в кругу.)
В о с п и т а т е л ь: Ребята, сегодня
мы с вами отправимся в необычное путешествие, я приглашаю вас в волшебную
страну красок. Вы, наверно, догадались,
чем мы будем там заниматься?
Д е т и: Рисовать.
В о с п и т а т е л ь: Правильно. Как вы
думаете, на чем можно рисовать?
Д е т и: На бумаге, на доске мелом,
на песке, на стекле…
В о с п и т а т е л ь: Вы абсолютно
правы. Но оказывается, рисовать еще
можно и на воде. Эта техника рисования
называется «эбру». Специальные краски,
не тонущие воде, расплываются по ней
и создают удивительные узоры, которым
можно придать любую форму. Перед тем,
как отправиться в путешествие, давайте
потренируем пальчики. Они должны хорошо
потрудиться, чтобы рисунки получились
сказочно красивыми. Приготовьте ручки
и повторяйте за мной:
Это пальчики, смотри,
(Раскрывают пальцы
и сжимают в кулак.)
Все помощники мои
(Смотрят на ладони
и показывают на себя.)
Вот большой, он молодец,
Толстобокий удалец.
Этот – указательный,
Пальчик вспомогательный.
Средний пальчик –
Самый длинный,
Безымянный – самый милый,
А мизинец хоть и мал,
Но всегда мне помогал.
Пальчики не ссорятся,

(Раскрывают пальцы
и сжимают в кулак.)
Вместе дело спорится.
(Соединяют руки в замок,
крутят кистями.)
Теперь мы готовы отправиться в наше
путешествие.
(Воспитатель с детьми подходят
к импровизированной двери.)
В о с п и т а т е л ь: Волшебство свое
яви, двери в сказку отвори! (Звучит фоно
грамма «звук волшебной палочки».)
Ну, вот мы и в волшебной стране красок. Ребята, занимайте места. Посмотрите,
у каждого из вас есть лоток с водой и флакончики с красками, а вместо кисточки,
мы будем использовать вот такие палочки
(показывает на деревянные шпажки).
Я хочу вас научить рисовать цветы. Вам нравятся цветы? Чем они вам нравятся?
Д е т и: Они красивые, красочные, удивительные.
В о с п и т а т е л ь: Правильно, именно
потому, что цветы бывают разные и они
очень красивы, всю их прелесть можно
передать, используя технику рисования на
воде. Послушайте, какое стихотворение
навеяло мне любование цветами.
Словно солнечный денек
Смотрит на меня цветок.
В лепестках блестят росинки,
На ветру звенят тычинки,
Тянется листок.
Улыбается игриво,
Будто подружиться хочет.
Ах, какой же ты красивый,
Милый мой цветочек!
Осторожно откройте краску и капните
на воду 5 капель. Обратите внимание, как
удивительно расплывается краска. Кап
ните еще 5 капель краски другого цвета.
Старайтесь капать в пустое пространство
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лотка. Что у вас получилось? (Ответы
детей.)
Теперь возьмите палочку и придайте
каплям форму. Водите палочкой по поверхности воды слева направо или снизувверх. Видите, как капли меняют форму
и превращаются в причудливые узоры?
Попробуйте сделать то же самое. (Дети
выполняют задание.)
Мы сделали фон для нашего рисунка,
а теперь приступим к рисованию самого
цветка. Капните капельку краски в верхний левый угол. Это будет чашечка цветка,
от которой потом пойдет стебель и листья.
В середину расплывшегося круга капните
еще каплю краски. Обратите внимание,
краски не смешиваются, а расплываются,
поэтому все цвета отчетливо видно (примерно 6 капель краски разных цветов).
Теперь посмотрите внимательно, как
я буду придавать чашечке цветка форму.
Я беру палочку и провожу линию сверху
чашечки к середине, теперь снизу к середине, слева к середине и справа к середине.
Если вы хотите, чтобы лепестки цветка
получились более мелкими, можно про
вести дополнительные линии. Посмотрите,
какой замечательный цветок у меня получился. Сделайте то же со своими цветами.
Когда закончите, вытрите палочку салфеткой. Чего еще не хватает цветку?
Д е т и: Стебля и листьев.
В о с п и т а т е л ь: Правильно. Посмотрите, как я буду рисовать стебель.
Капну несколько капель зеленой краски
под цветком. Капельки должны располагаться строго друг под другом, чтобы получился стебель. Теперь палочкой проводим линию, начиная с основания чашечки,
придаем листикам форму, вытягивая кончик листочка. Сделайте для своих цветов
стебель и листья. (Дети выполняют зада
ние.)
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А теперь самое интересное. Мы перенесем получившуюся красоту на бумагу.
Посмотрите, как я буду это делать. Кладу
лист бумаги в лоток. Слегка, не надав
ливая, я прикасаюсь палочкой к бумаге,
поглаживаю ее. Это нужно для того, чтобы
краски прилипли к бумаге. А теперь, помогая палочкой, захватываю лист бумаги пальчиками и прикладываю ее к краю лотка,
чтобы водичка стекла обратно и на бумаге
осталась только краска. Посмотрите, что
у меня получилось. (Дети наблюдают.)
Переведите свои рисунки на бумагу. (Дети
выполняют задание. При необходимости воспитатель помогает каждому
ребенку.)
Посмотрите, какие шедевры у вас получились, вам понравилось рисовать на
воде? Опишите свои чувства.
(Дети рассказывают о своих эмоциях
и впечатлениях.)
В о с п и т а т е л ь: Ну, что же, нам
пора возвращаться в группу, но мы еще
вернемся, не так ли? Посмотрите, на столе
лежат солнышки. Одни улыбаются, а другие грустят. Выберите для себя то сол
нышко, которое передает ваше настроение
от сегодняшнего путешествия. (Педагог рас
спрашивает детей, что им понравилось
больше всего, что вызвало затруднения
и т.д.) Вы готовы возвращаться в группу?
Д е т и: Да!
В о с п и т а т е л ь: Волшебство свое
яви, двери в группу отвори!
Литература
1. Кириллова Т. Искусство росписи на
воде. – Режим доступа: http://ebru-art.ru/.
2. Философия Эбру. – Режим доступа:
http://ebrussia.com/.
3. Эбру – рисование на воде. – Режим
доступа: http://cityclass.ru/uspenskaya_
drawing_on_the_water/.

35

Образовательные технологии

М.Г. Экзархо*

СЦЕНАРИЙ КВЕСТ-ИГРЫ «НАЙДИ ДЕРЕВО»

Задание озвучивает Старичок-Лесо
вичок, а для более старших детей –
Профессор-эколог или какой-то другой
персонаж, интересный дошкольникам.
Он же в конце игры называет победителей, хвалит детей за сообразительность,
быстроту и др. и раздает поощрительные
призы.
2-я младшая группа
Задачи: упражнять детей в нахождении
листьев по сходству; активизировать словарь детей (названия деревьев; клен, дуб,
рябина); способствовать формированию
цветовосприятия листьев деревьев; воспитывать бережное и заботливое отношение

к природе; развивать внимание и мышление; учить ориентированию в пространстве группы.
Задание квест-игры. Детям предлагается разложить листочки к деревьям соответствующего цвета так, чтобы листочки
были одинакового цвета с деревом. Сделать
это нужно при помощи определенного
цвета стрелок-указателей.
Педагог показывает детям картинки
деревьев, ассоциируя их с определенным
цветом, в который их перекрасила осень
в этом году. Ориентируясь на цвет стрелки
и форму листьев, дети должны найти изображения листиков в цвете и приложить
их к подходящему дереву.

* Экзархо Марина Григорьевна – воспитатель ГБОУ «Школа № 854», г. Москва.
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Средняя группа
Задачи: расширять и уточнять знания
детей о деревьях; упражнять детей в нахождении листьев по сходству; способствовать
формированию цветовосприятия, правильному называнию цветов и деревьев;
воспитывать бережное и заботливое отношение к природе; развивать память, вни-

Методика

мание, наблюдательность, быстроту; учить
ориентированию в пространстве группы.
Задание квест- игры. В группе спрятаны
макеты деревьев, которые детям нужно
найти и назвать. Для поисков дается карта
группы с обозначенными местами, где
спрятаны листочки. В помощь детям разложены цветные стрелки.

Образовательные технологии

Старшая группа
Задачи: расширять и уточнять знания
детей о деревьях и кустарниках; учить
классифицировать деревья и кустарники,
подбирать листья и плоды к деревьям
и кустарникам, плоды к листьям; воспитывать бережное и заботливое отношение
к природе; развивать память, внимание,
наблюдательность, быстроту; учить ориентированию на местности.
Задание квест-игры. Детям старшего
дошкольного возраста можно предлагать
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задания, привязанные не только к пространству группы, но и к территории детского сада. Дети распределяются по группам, каждой из которых нужно найти одно
дерево. Распределять, какая команда какое
ищет дерево, можно с помощью жеребь
евки. В качестве помощи детям предлагаются поочередно выдаваемые СтаричкомЛесовичком или другим персонажем указатели, которые они укладывают в нужном
направлении. На местоположение деревьев
указывают пометки на карте.
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Подготовительная к школе
группа
Задачи: расширять и уточнять знания
детей о деревьях и кустарниках; учить
классифицировать деревья и кустарники,
подбирать листья и плоды к деревьям
и кустарникам, плоды к листьям; воспитывать бережное и заботливое отношение
к природе; развивать память, внимание,
наблюдательность, быстроту; учить ориентированию на местности.
Задание квест-игры. Дошкольникам
нужно найти на территории детского сада

Загадки на свитках
Это дерево могуче
И растет в лесу дремучем,
Плоды полированы,
Для птиц рекомендованы.
(Дуб.)

деревья. В помощь детям даются вспомогательные персонажи (помощники Ста
ричка-Лесовичка или другого персонажа):
они загадывают детям загадки про деревья,
чтобы ориентировать их на поиск нужного количества определенных деревьев
и кустов. На местоположение персонажейпомощников указывают изображения свитков на карте. Для лучшего ориентирования на местности разложены стрелки,
символично указывающие на расстояние
до искомого дерева: «3-2-1 – Нашел, молодец!»

Был зеленый летом,
Осень изменила,
Ярким желтым цветом
Крону всю покрыла.
Листья, как короны
У чего? У … (клена).
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Стройны, кудрявы, белокоры
И любят русские просторы.
Весной сережки надевают
И вкусным соком угощают.
(Береза.)
Пальчики-листочки,
Белые цветочки,
К осени рубины
На ветвях ... (рябины).
Сорок беленьких котят
Вдоль на прутике сидят.
К Пасхе солнышко пригреет –
Шкурка котиков желтеет.
(Верба.)
На дороге всюду пух.
Я устал по пуху топать.
Не ронял его петух,
Дерево роняло пух.
(Тополь.)

Во дворе оно растет...
Добывают пчелы мед
Из цветочков золотых,
Что в ветвях цветут густых.
От простуды и от гриппа
Лечит лучший доктор ... (липа).
Белые кисти душистых цветов
Каждый на деревце нюхать готов.
Черненький, сладкий и вяжущий
плод
Свежим едят или варят компот.
(Черемуха.)
Использование описанной квест-тех
нологии должно не заменять, а объединять
и систематизировать традиционные методы работы, что позволяет создать положительный эмоциональный настрой, мотивировать и детей, и родителей, ускоряя тем
самым процесс достижения положительных результатов в работе.

С.В. Тимофеева*

ДЕТСКИЙ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ КВЕСТ
«ПУТЕШЕСТВИЕ В МАСТЕРГРАД»

Первый этап становления профессионального самоопределения начинается
в дошкольном возрасте и заключается
в развитии представлений ребенка о мире
профессий. Именно на этом этапе создается определенная наглядная основа, на
которой базируется дальнейшее развитие

профессионального самосознания лич
ности. Поэтому большое значение имеет
создание условий для получения детьми
разнообразных ярких впечатлений о мире
профессий, формирования у них положительного отношения к людям труда, их
занятиям, приобретения ими начальных

* Тимофеева Светлана Владимировна – воспитатель ГБОУ «Школы с углубленным изучением
английского языка № 1353 им. генерала Д.Ф. Алексеева», г. Москва.
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трудовых умений в доступных видах деятельности.
Знакомство дошкольников с профессиями не только расширяет их общее
представление об окружающем мире
и кругозор, но и формирует элементарный
опыт профессиональных действий, способствует ранней профессиональной ориентации.
Цель проекта – развитие у детей старшего дошкольного возраста позитивных
установок и уважительного отношения
к разным видам рабочих профессий, формирование у них элементарного опыта
профессиональных действий, способствующего ранней профессиональной ориентации.
Задачи:
 формирование представления о социальной роли труда и значимости
отдельных профессий в жизни общества;
 воспитание уважения к результатам труда людей разных профессий;
 обогащение тематики профессио
нально-ролевых игр детей;
 обучение детей способам взаимодействия со сверстниками в командных играх;
 расширение словарного запаса детей
по теме «Профессии».
Материалы и оборудование: карта
Мастерграда, эмблемы; картины, иллюстрации, фотографии, рисунки с изображением людей разных профессий, орудий
и средств труда; оборудование и мате
риалы для продуктивной деятельности;
технические и информационные средства
обучения (проектор); форма одежды и орудия труда представителей различных профессий; рекомендуемый перечень детских
музыкальных и художественных произведений (стихотворения, рассказы, песни,
мультфильмы и т.д.).

Методика

Этапы проектной деятельности
1. Подготовительный этап
Создание сценария квест-путешествия
(мастер-классы «Волшебные краски»,
«Город поваров», «Улица кондитеров»,
«Техническая слобода», «Золотые руки
мастеров», «Сказочный дворик»).
Организация ознакомительных мероприятий для детей (чтение художественной литературы, тематические беседы,
рассматривание иллюстраций, непосредственно образовательная деятельность,
сюжетно-ролевые игры, просмотр мульт
фильмов, разучивание стихотворений
о профессиях, оформление выставки
в группе «Все профессии важны!», создание мини-музея «Профессия моих роди
телей»).
2. Основной этап
Квест-путешествие предполагает по
очередное посещение детьми (группой
в количестве 8 человек) в сопровождении
сотрудника дошкольного отделения профильных мастерских Мастерграда (Технологический колледж № 49).
Каждая профильная мастерская имеет
название в соответствии с профориен
тационным направлением: «Волшебные
краски», «Город поваров», «Улица кондитеров», «Техническая слобода», «Золотые
руки мастеров», «Сказочный дворик».
Ведущими в профильных мастерских колледжа являются студенты, преподаватели
и мастера. Они вовлекают участников
квеста в разные виды детской деятельности: познавательно-исследовательскую,
изобразительную, игровую и коммуникативную.
Структура квеста:
 организационный момент; создание ситуации;
 деление детей на группы; объяснения правил квеста;

Образовательные технологии

 путешествие по профильным мастерским и выполнение игровых заданий.
Ход квеста
В начале путешествия создается проблемная ситуация. Дети получают письмо
и карту «Мастерграда» от волшебника,
который в письме сообщает им, что
в Мастерграде был очень сильный ветер
и с карты исчезли эмблемы шести профессий, и просит детей помочь ему найти их.
Дети получают карту «Мастерграда»
и делятся на четыре команды по 8 человек. Ребята посещают мастер-классы «Техническая слобода», «Золотые руки мастеров», «Волшебные краски», «Сказочный
дворик», «Улица кондитеров» и «Город
поваров».
Мастер-классы и их задачи
«Волшебные краски» – получение представления о нетрадиционной технике рисования с помощью влажной салфетки,
малярных кистей, малярного валика; развитие умений и навыков работы с крас
ками, воспитание чувства прекрасного.
«Техническая слобода» – создание
у детей целостного представления о труде
автомеханика, о помощи, которую машины
оказывают людям; конкретизация представлений о том, что машины бывают разные (легковые и грузовые); закрепление
знаний об основных частях грузовой
и легковой машины; развитие умения
решать проблемную ситуацию.
«Золотые руки мастеров» – закрепление знаний детей о результатах труда плот-

41
ника, оборудовании, инструментах и материалах, необходимых для работы.
«Сказочный дворик» – знакомство
детей с классификацией посуды – кухонная, столовая, чайная; закрепление знаний
об обобщающем понятии «посуда»; обучение детей правильно и красиво сервировать
стол; развитие эстетического и образного
восприятия, чувства формы; воспитание
самостоятельности и аккуратности.
«Город поваров» – знакомство детей
с профессией повара, развитие любознательности, интереса к данной профессии;
закрепление знаний о столовой посуде,
продуктах питания; развитие творческих способностей; воспитание уважения
к труду.
«Улица кондитеров» – знакомство
детей с трудом кондитера, с кондитер
скими принадлежностями, продуктами,
которые используются для выпечки кондитерских изделий, развитие творческих
способностей; работа над обогащением
словаря и развитием связной речи.
3. Заключительный этап квеста
На каждом мастер-классе выполняя
задания, дошкольники получают эмблемы
с изображением людей соответствующих
профессий. После мастер-классов дети
встречаются в зале и при помощи загадок
и наводящих вопросов находят место каждой эмблеме на карте «Мастерграда».
Педагоги вручают карту сотрудникам колледжа и просят передать ее волшебнику.
Детей подводят к пониманию того, что все
профессии очень интересны и каждая из
них заслуживает уважения.
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Психолого-педагогическое сопровождение
Е.А. Тупичкина*

СИТУАЦИИ СВОБОДНОГО ВЫБОРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОТВОРЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ ДОШКОЛЬНИКОВ

Одна из задач модернизации российского образования – подготовка детей
к творческому решению проблем, возникающих в различных сферах их жизни.
В современной психолого-педагогической
науке теоретически доказано и практически подтверждено, что именно дошкольный
возраст способствует успешному творческому развитию детей, что вкус к художе
ственным видам деятельности и творчеству лучше всего формируется в активной
деятельности (живописи, графике, декора
тивно-прикладном искусстве, скульптуре,
музыке, хореографии, литературе), которые
составляют содержание изобразительной,
музыкальной,
художественно-речевой,
театрализованной и игровой художественной деятельности ребенка, обеспечивая
его всестороннее развитие.
Одним из приоритетных условий такого
развития выступает формирование у детей
интереса к художественно-творческой
деятельности, который выражен расположенностью к художественной деятельности,
определяет избирательную направленность личности и позволяет почувствовать
радость от процесса художественного
творчества.
Как известно, художественно-творче
ские интересы у старшего дошкольника не

всегда локализованы, характеризуются
частым переключением. Поэтому следует
бережно относиться к избирательным интересам детей, развивать и обогащать их, т.к.
нередко они свидетельствуют об определенных способностях или даже одаренности
ребенка (Н.Н. Подьяков). Если своевременно не обратить внимание на интерес
ребенка к тому или иному виду деятель
ности, то это интерес может угаснуть
и больше не проявиться.
Несмотря на провозглашение лично
стно ориентированной модели воспитания,
в современной педагогической практике
дети сталкиваются с детерминированными,
жестко запрограммированными педагогом
видами деятельности. В современных ДОО,
к сожалению, даже художественно-твор
ческая деятельность детей порой регла
ментируется педагогом, что не создает
условий для индивидуального развития
ребенка, формирования опыта творческой
деятельности, разносторонних интересов
детей. Вместе с тем известно, что условием
эффективного формирования интереса
к художественно-творческой деятельности выступает предоставление детям свободы деятельности.
Свобода выбора является основой детского творчества. Сегодня она рассмат

* Тупичкина Елена Александровна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ ВО
«Армавирский государственный педагогический университет», г. Армавир.
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ривается как помощь природе ребенка,
естественно развивающегося в процессе
освоения окружающего мира и свободно
самоопределяющегося в нем. Этому способствуют:
 вера педагога в творческие способности ребенка;
 сосредоточение усилий воспита
теля на приобретении ребенком
собственного опыта, на основе которого и происходит полноценное
развитие личности;
 стимулирование активного отношения к жизни, культуре, образова
тельно-познавательной деятельности.
Кроме того, педагог должен уметь
наблюдать. Так, изучение характера свободного выбора ребенком того или иного
вида художественно-творческой деятельности (изобразительной, музыкальной,
конструктивной и пр.) позволяет педагогу
выявлять детские интересы и на этой
основе их развивать. Ведущими методами диагностики при этом являются
беседы с детьми, педагогами, взрослыми
и детьми, наблюдения за деятельностью
детей, анализ продуктов детской деятельности.
Затем результаты диагностики должны
использоваться для разработки модели
развития художественно-творческой деятельности на основе интересов детей
и предоставления им условий выбора материалов и видов деятельности.
Сначала детям представляется разно
образный спектр видов художественно-творческой деятельности, в которые
потенциально мог бы включиться ребенок
(этап 1). Далее создаются условия для
приобретения дошкольниками разнооб
разного опыта творческой деятельности,
испытания, проверки своих способностей
и удовлетворения своих ситуационных
интересов к художественно-творческой
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деятельности (этап 2). Затем детям предоставляются возможности для более глу
бокого освоения того или иного вида творческой деятельности и удовлетворения
своих интересов в одном из них (этап 3).
Дети на данном этапе на основе само
определения своих интересов включаются
в художественно-творческую деятельность.
Далее кратко остановимся на методи
ческом аспекте характеристики разработанной модели.
На первом – ознакомительном этапе
работы с детьми осуществляется презентация детям различных видов художест
венно-творческой деятельности в процессе
реализации программы презентационных
занятий в центрах художественно-твор
ческой деятельности, которая реализуется
в ходе игры-путешествия «Город мастеров». На данном этапе не предусматривается свободный выбор видов деятельности. В игру-путешествие включаются все
дети. Свобода же проявляется в выборе
детьми маршрута путешествия.
Программа игры-путешествия предполагает знакомство детей с видами худо
жественно-творческой деятельности (изобразительной, музыкальной двигательной
и пр.) в процессе путешествия по Городу
мастеров. Прибывая на станцию города,
где живут те или иные мастера, дети
знакомятся с их профессиями: взрослые
демонстрируют произведения искусства
и предлагают принять участие в изготовлении предметов искусства или включиться
в совместную творческую деятельность.
Работа на данном этапе завершается
обсуждением итогов «путешествия», в ходе
которого дети обмениваются мнениями,
рассказывают о наиболее интересных
и запомнившихся «остановках».
Результатом проведения игры-путеше
ствия является актуализация художест
венно-творческих интересов детей.
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На втором – ориентировочном этапе
организации художественно-творческой
деятельности дошкольникам создается
ситуация свободного выбора художест
венно-творческих студий: в группе объ
является «Час свободного творчества»,
в рамках которого ребенок имеет возможность на основе свободного выбора включиться в работу любой студии под руководством педагога. На протяжении работы
временных студий ребенок может менять
студии, следуя своим интересам и потребностям, пробуя себя в том или ином виде
художественно-творческой деятельности.
Программа работы свободных студий
предусматривает возможность подключения ребенка к работе на любом этапе ее
функционирования. Задания, предлагаемые
детям, носят занимательный для ребенка
характер, преследуют цель продемонстрировать возможности того или иного вида
искусства, увлечь ребенка одним из видов
художественного творчества.
Деятельность в различных студиях
должна помочь ребенку самоопределиться
со своими интересами и сделать выбор
художественно-творческой мастерской.
Данный выбор каждым ребенком мотивируется в ходе «Защиты выбора мастерской». В ходе защиты дети объясняют,
почему им нравится тот или иной вид
художественного творчества, что лучше
всего у них получается, демонстрируют
результаты творчества.
В рамках третьего – профильного
этапа ребенок в соответствие со своим
свободным выбором включается в работу
той или иной художественно-творческой
мастерской, которой руководит педагогспециалист. Количество и виды мастерских определяется запросами интересами
детей. Возможно, их количество будет
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меньшим, чем количество ранее действующих студий.
Программы мастерских имеют свою
содержательную логику, предусматривают
выстраивание творческих заданий в связи
с усложнением техники, творческих задач,
что, в свою очередь, предполагает вклю
чение ребенка в работу той или иной
мастерской с первых занятий и затрудняет
введение детей в ее деятельность на промежуточных этапах деятельности.
Таким образом, в процессе художест
венно-творческой деятельности интересы
детей развиваются:
 от внимания к внешней стороне
деятельности к ее процессуальнотехнологической;
 от желания действовать по образцу –
к достижению творческих результатов в деятельности, к проявлению
нестандартного мышления, выдумки,
оригинальности способов деятельности и получению от этого дошкольниками эмоционального удовлетворения.
Одна из важных задач педагогов-ру
ководителей художественно-творческих
мастерских заключается в умении поддерживать, закрепить интерес детей к выбранному виду художественного творчества.
Педагогическим результатом данной
работы наряду с упрочением, углублением
интересов детей также выступает развитие
творческих художественных способностей
и стремления в дальнейшем совершенствоваться в том или ином виде худо
жественного творчества. В завершении
работы мастерских проводится «творческий отчет», в ходе которого дети демонстрируют свои достижения, знакомятся
с портфолио друг друга, организуется
выставка детских работ.
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Т.Н. Андреева, Е.Н. Латышева*

ФЛАНЕЛЕГРАФ КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ РЕЧИ МЛАДШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ

Правильная организация обучения
детей – очень сложное дело. Следует
помнить, что наиболее эффективно такое
обучение, которое несколько опережает
развитие ребенка, однако не превышает
его возможностей. В этом может оказать
неоценимую помощь старый добрый фланелеграф, о котором иногда забывают
в современном мире высоких технологий.
Мы выделяем следующие особенности
работы с фланелеграфом:
 доступность в применении и простота в использовании (в т.ч. возможность его самостоятельного
использования детьми);
 опора на различные анализаторы
(зрительный, кинестетический);
 возможности организации коллективных и индивидуальных форм
работы.
Сначала с помощью фланелеграфа мы
развиваем тактильные и моторные навыки
детей, побуждаем их к речевой актив
ности. Для этого используется серия игр
«Наши пальчики шагают», в которую
входят следующие игры:
 «По ровненькой дорожке»;
 «Лиса-краса»;

 «Петя-петушок»;
 «Маленькие ножки шагали по дорожке»;
 «По грибочки»;
 «По камушкам» и т.д.
Основным приемом при этом является
«сказкотворение»: оно направляет детей
и взрослых к совместной поисковой деятельности и развитию познавательных
процессов и мыслительных операций.
Данный прием реализуется поэтапно.
1. Действия выполняются воспитателем, ребенок – слушатель. Имея большой
опыт работы с детьми раннего возраста,
мы сделали «Копилку сказок» – яркую
коробочку – сундучок с персонажами
из всех программных произведений
(«Репка», «Колобок», «Теремок», «Курочка
Ряба»).
2. Выполняются совместные действия
воспитателя с детьми по составлению
сказки и проговариванию текста. Например, выкладывая Колобка, мы рисуем пальчиком его в воздухе («он круглый») и поем
вместе с ним его веселую песенку. Выкладывая сюжет сказки про Курочку Рябу, мы
вместе с детьми «клюем зернышки» и звуком подражаем ей. Все это помогает детям
лучше запомнить не только произведение,

* Андреева Татьяна Николаевна, Латышева Елена Николаевна – воспитатели МБДОУ «Детский сад № 10», г. Апатиты, Мурманская область.
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но и характерные особенности того или
иного персонажа (круглый, прыгает, катится
и т.д.), а также с удовольствием вклю
читься в активную речевую деятельность,
пусть даже на уровне отдельных слов
и звукоподражаний.
3. Ребенок выполняет действия при
условии показа фигурок на индивиду
альных фланелеграфах с параллельным
проговариванием сказки. Так, воспитатель
иногда может «забыть» сказку и задать
детям вопросы:
 Что сказал тот или иной герой?
 Кто пришел следующий?
 Что сделал герой? и т.д.
Убедившись, что ребята знают ответы,
воспитатель просит малышей о помощи.
Дети с удовольствием помогают, напо
минают «забывчивому» педагогу сказку
и при этом учатся говорить предложе
ниями (из 3–4 слов). Это дает повод (умение говорить предложениями) к переходу
на следующий – четвертый – уровень
работы по сказкотворению.
4. Осуществляется переход к само
стоятельному сказкотворению: дети сами
придумывают и выкладывают сказки из
набора фигурок, рассказывают сказку.
Это предопределяет, что главным прояв
лением речи выступает попытка ребенка
выразить мысль. Для этого используются
задания эмпирического характера.
 В набор персонажей добавлена
фигурка героя из другой сказки:
так, репку может помогать тянуть
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медведь, который прибежал из леса
помочь бабе и деду.
 Из набора сказочных героев убран
персонаж: благодаря этому дети
получают возможность заметить
и исправить ошибку, проговаривают ее вслух: «За Жучкой тянет
Кошка».
 Сочиняем сказку по-другому: «Что
случилось с Колобком? – Заболел
на окошке». «Почему лиса Колобка
не съела? – Он горячий».
Эти задания развивают фантазию
и творчество, активизируют мысль, способствуют речевым нестандартным высказываниям и дают мощный стимул к самостоятельному сочинению сказок.
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А.А. Сидельникова*

ИГРЫ С «НЕПРОЛИВАЙКАМИ»
КАК ФОРМА СОВМЕСТНОГО ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ
РЕБЕНКА И ВЗРОСЛОГО

Для чего могут использоваться ста
канчики-«непроливайки», помимо своих
прямых целей? Эти стаканчики очень удобны для решения задач обучения детей
дошкольного возраста, т.к. не требуют
больших затрат для подготовки и могут
быть все время под рукой. Кроме того,
крышечки у непроливаек имеют 4 основных
цвета (а если поискать, то можно найти
5 и более цветов). Умелое использование
их может способствовать развитию мелкой моторики и артикуляции детей, сенсорному и социально-коммуникативному
развитию, формированию количественных
представлений дошкольников. Приведу
примеры игр с ними.
«Разноцветные макароны»
Задачи: развивать зрительное восприятие, мелкую моторику.
Оборудование: непроливайки пяти
основных цветов (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый); разноцветные
макароны (по желанию макароны можно
заменить бусинками, шариками и т.д.).

Ход игры. Педагог ставит перед ребенком непроливайки разных цветов и предлагает разложить макароны по «своим»
местам: красные макароны в стаканчик
с красной крышечкой, желтые – с желтой
и т.д. При этом важно следить, чтобы
ребенок брал один предмет большим
и указательным пальцем, а не сразу горсть,
тем самым развивая мелкую моторику
рук.
«Разноцветный счет»
Задачи: развивать зрительное восприятие, мелкую моторику, количественные
представления детей; учить соотносить
количество предметов с цифрой.
Оборудование: пронумерованные ста
канчики-непроливайки 5 разных цветов
(красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый); разноцветные шарики для стаканчиков.
Ход игры. Педагог расставляет перед
ребенком стаканчики по порядку (1, 2, 3,
4, 5) и предлагает ему разложить шарики
в стаканчики по цвету и по количеству.
Например, в красный стаканчик с цифрой «1» ребенок должен положить один
красный шарик, в желтый стаканчик
с цифрой «2» – два желтых шарика и т.д.
Эта игра развивает зрительное восприятие,
мелкую моторику и количественные представления.

* Сидельникова Анастасия Александровна – учитель-дефектолог ГБОУ «Школа № 1191»,
г. Москва.
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«Фонтанчики»
Задачи: развивать зрительное восприятие, артикуляцию.
Оборудование: разноцветные стакан
чики-непроливайки; разноцветные трубочки; вода.

Ход игры. Педагог ставит перед ребенком стаканчик-непроливайку с заранее
налитой водой. Ребенок должен выбрать
соответствующую трубочку под цвет стаканчика и вставить ее в него. Далее взрослый
предлагает ребенку подуть в трубочку, что-

бы получились пузыри. Плюс этого упражнения в том, что из стаканчика ничего не
выливается. Дети обожают это упражнение,
т.к. оно несет массу положительных эмоций.
«Пинцетики»
Задачи: развивать зрительное восприятие, мелкую моторику.
Оборудование: стаканчики-непроли
вайки (красный, синий, желтый, зеленый,
оранжевый); разноцветные мягкие шарики
или резиночки; пинцет.
Ход игры. Педагог расставляет перед
ребенком разноцветные непроливайки
с заранее положенными в них шариками
(резиночками) и предлагает ребенку
достать их из стаканчиков пинцетом.
Пусть эти игры, кроме решения обучающих задач, принесут массу удовольствия
как детям, так и взрослым. Удачи!

А.Ю. Тычинская*

ДЫРОКОЛ КАК ПОМОЩНИК В КОРРЕКЦИОННОРАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ

Хочется обратить внимание коллег на
варианты дидактических игр при использовании нетрадиционного для логопе
дической и дефектологической практики
инструмента – фигурного дырокола.
Использование его в работе учителялогопеда заключается в том, что с помощью
дырокола ребенок одновременно обуча
ется и самоконтролю, с ним легче догово-

риться о выполнении задания (поскольку
есть наглядная опора). Приведем при
меры.
Мелкая моторика. Сам процесс выбивания фигурки дыроколом развивает координацию рук, точность и целенаправленность движений. Однако рекомендуется
продолжать работу с уже готовыми фигурками: рисовать глазки (точки), разукраши-

* Тычинская Анастасия Юрьевна – учитель-дефектолог ГБОУ «Школа № 1265», г. Москва.
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вать (если фигурка достаточно крупная),
наклеивать (открытки, гирлянды, складывание в волшебные коробочки – оклеенные
спичечные коробки).
Помощь во время автоматизации звуков. Простое задание таково: «Как только
нажимаешь на дырокол – сразу произноси
звук [л]». Более сложная инструкция:
«Сейчас с тобой будем делать гирлянду из
мишек. Но будем соблюдать одно правило.
Перед тем как вырезать мишку, надо его
позвать: “Мишка!”»
Дифференциация звуков. Простое задание: «Когда услышишь [с] – вырезаешь
сову синего цвета, [с’] – зеленого. Каких
больше?» Этот же прием можно исполь
зовать при дифференциации гласных
и согласных звуков, глухих и звонких, смешиваемых в речи и т.п.
В работе учителя-дефектолога вариантов использования больше.
Формирование оптико-пространст
венной ориентировки [2]. При овладении
ориентировкой на бумажном пространстве дается такая инструкция: «Вырежи
пингвина с левой стороны. В правом нижнем углу» и т.п. Можно усложнить задание:
«Как ты думаешь, сколько фигурок можно
вырезать из этой бумаги?» (подбираются
нарезанные разных размеров куски бу
маги). Этот прием хорошо помогает в развитии глазомера детей.
Внимание и память. При изменении
расположения вырезанных фигурок можно
дать ребенку следующее задание: «Что
изменилось?» Для развития внимания
и самоконтроля – предложить для повтора
образец последовательности, например,
мишка-пингвин-бабочка и т.п.
Развитие мышления. Можно дать детям
задание на классификацию или группировку. Для этого используются приемы
распределения вырезанных фигурок по
лексическим темам, назначению, а также
прием исключения лишнего.
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Развитие элементарных математических представлений.
При формировании навыков счета –
вариант 1: «Посчитай, сколько вырезал?»;
вариант 2: «Вырежи 5 домиков» (вырезание определенного количества по инструкции – хорошее задание для развития самоконтроля).
При формировании представлений
о составе числа.
Вариант 1. На полоске бумаги напи
сано какое-либо число, ребенок вырезает
дыроколом соответствующее количество
фигурок; далее складывая, отрабатываем
состав числа. Можно воспользоваться следующей инструкцией: «Смотри, если так сложить, то с левой стороны будет 3 фигурки,
а с правой? Правильно, две. А сколько у нас
всего машинок? Какая цифра написана?»
Вариант 2. Работа с вырезанными
фигурками – распределение по коробочкам, сторонам и т.д.
Вариант 3. Работа с вырезанными
фигурками и их контурами. Например,
ребенку предлагается 3 совы и полоска
бумаги, из которой было вырезано 5 сов.
Инструкция, которая при этом дается,
может быть следующей: «Хватит ли каждой
сове ее “домика”? Сколько сов не вернулось на место? Сколько всего домиков?»
При помощи таких игровых приемов
мы повышаем интерес, мотивацию ребенка к занятиям, делаем предлагаемый для
изучения и закрепления материал более
разнообразным, комплексно воздействуем
на формирование личности ребенка.
Литература
1. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. – М.: Мозаика-Синтез, 2004.
2. Шайдулина Ю.М. Развитие оптикопространственных представлений у детей
с ОНР. Игры и упражнения. – Режим
доступа: http://cert.covenok.ru/files/kids_
detsad_2015/6317.pdf.
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КАЛЕЙДОСКОП ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ
В РАЗВИТИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
ДОШКОЛЬНИКОВ

ОМЕНД
ЕК

В редакцию пришло много писем
с обобщением педагогического опыта
практиков и методистов, связанного с развитием художественных способностей
дошкольников. Особое внимание в них
уделяется нетрадиционным техникам рисования.
Яремчук Г.А. – воспитатель МБДОУ
«Детский сад “Солнышко”» г. Котельники
Московской области (http://bit.ly/2rVUtMS)
пишет, что «применение нетрадиционных
техник изобразительной деятельности:
 формирует положительную мотивацию у ребенка, вызывает радостное
настроение, снимает страх перед
процессом рисования, не утомляет
дошкольников, повышает работоспособность;
 дает возможность эксперименти
ровать, формирует раскрепощенность;
 развивает тактильную чувствительность, цветовосприятие и способствует развитию зрительно-мотор
ной координации;
 способствует обогащению знаний
и представлений детей о предметах
и их использовании, материалах, их
свойствах, способах применения;
 развивает нестандартность мышления, индивидуальность».
Тишина С.С. – воспитатель МДОУ № 35
г. Одинцово Московской области (http://
bit.ly/2sTyHhM) просит познакомить читателей журнала с нетрадиционными техниками рисования для малышей: «Рисование
пальчиками очень увлекает воспитанников младших групп. Каким образом орга-

низуется знакомство с данной нетрадиционной техникой? Ребенок опускает в гуашь
пальчик и наносит точки, пятнышки на
бумагу. На каждый пальчик набирается
краска разного цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь
легко смывается. Таким образом, можно
организовать игры-занятия на темы: “Украсим елочку”, “Мимоза”.
Затем дети переходят на оттиск ладошками (“Букет для мамы”).
Способ получения изображения: растопырив пальчики, ребенок прикладывает
ладошку к листу бумаги и обводит простым карандашом. Используя различные
линии, ребенок дорисовывает необходимый
рисунок. Затем раскрашивает изобра
жение красками. Можно также опускать
ладошку в блюдечко с краской и затем
оставлять отпечаток ладони на листе
бумаги. При этом следует использовать
специальные краски, не вызывающие
аллергии».
Савицкая Л.В. и Григорьева Е.В. – воспи
татели ГБОУ «Гимназия № 1507» г. Москвы
(http://bit.ly/2rUTxIM) представляют читателям журнала потенциал нетрадиционных техник рисования в развитии детей:
«В своей работе с детьми старшего дошкольного возраста мы использовали
рисование по мокрой бумаге или, как еще
принято называть, “рисование по мок
рому”. Лист бумаги при помощи губки смачивается водой, а затем кистью наносится
изображение.
И вот здесь и наступает момент, когда
можно поэкспериментировать и показать
ребенку, какие свойства приобретает

Методическая библиотека

влажная бумага, как смешиваются краски
и получаются новые оттенки, более легкие
и прозрачные. Ведь когда мы рисуем по
мокрой бумаге, краски “расползаются”
на один-два сантиметра, сливаясь друг
с другом.
Также можно у детей закрепить отличие рисования по мокрой бумаге от рисования традиционного. Когда ребенок рисует
традиционно, изображение получается четким и ясным, а рисуя по мокрой бумаге,
мы можем добиться эффекта полупрозрачности, размытости изображения, создавая
нежный и хрупкий объект. Если нужно
дорисовать более четкие детали, ждем,
когда рисунок высохнет, и уже на высох
шем листе заканчиваем работу».
Пыльнова Е.И. – воспитатель МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида
№ 59» г. Новомосковска (http://bit.ly/2rV
12iY) перечисляет нетрадиционные тех
ники более подробно: «В наше время существует множество нетрадиционных техник
рисования, например: рисование по мок
рой бумаге с солью, мыльными пузырями,
размазыванием краски под пленкой, рисование ладошкой, кляксография, ниткография, рисование вдвоем на длиной полоске
бумаги, рисование с секретом в три пары
рук, точечный рисунок, поролоновые
рисунки, мелками, свечой, разрисовка
камешков, метод пальцевой живописи,
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монотипия, рисование чернильными крас
ками, коллаж, рисование отпечатками
листьев, набрызг, витраж, граттаж, рисование мятой бумагой и т.д.»
Пантелеева Н.Г. – кандидат педагоги
ческих наук, член-корреспондент МАНПО
(http://bit.ly/2sAEiX7) обращает внимание
читателей еще на один вид такой техники:
«Новый вид изобразительной деятельности дошкольников – рисование песком,
доступный практически каждому и не требующий специальной подготовки.
Цветной песок вызывает все больший
интерес в качестве материала для художественного творчества детей. Это удивительный материал для создания “насыпных”
картин, приятный на ощупь, пластичный
и красочный, позволяет легко воплотить
самые фантастические замыслы. Кроме
плоских рисунков можно создавать объемные композиции с помощью цветного
песка, заполняя различные сосуды песком.
Эта техника способствует развитию мелкой моторики у детей, позитивно влияет
на общее самочувствие дошкольников.
Дети получают возможность рисовать разными выразительными материалами, в т.ч.
воспитанники с ограниченными возможностями здоровья. Это помогает “особым”
детям ощущать себя обычным ребенком,
принимая участие в сотворчестве с дру
гими дошкольниками “на равных”».

52

Методика

Конкурсы
ФЕСТИВАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ: ОБЗОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ
Всероссийский конкурс
«Воспитатели России»
Общероссийская общественная организация «Воспитатели России» в рамках
федерального проекта «Детские сады –
детям» объявляет о проведении III Всероссийского конкурса «Воспитатели России».
Конкурс организуется по следующим
номинациям:
 «Молодые профессионалы»;
 «Верность профессии»;
 «Лучший профессионал образовательной организации»;
 «Инклюзивное образование»;
 «Лучший воспитатель-профессио
нал, работающий со здоровьесберегающей образовательной технологией».
Конкурс проводится в два этапа: первый этап – региональный (с 1 мая по 31 июля
2017 года), второй этап – федеральный
(с 1 августа по 3 сентября 2017 года).
Положение о конкурсе см.: http://
vospitateli.org.

Всероссийский литературногеографический конкурс
Российская государственная детская
библиотека совместно с Государственным
музеем истории российской литературы
им. В.И. Даля, Русским географическим
обществом при поддержке Министерства
культуры РФ объявляют Всероссийский
литературно-географический конкурс
«Символы России».
Конкурс приурочен к Году экологии
и особо охраняемых территорий в РФ и проводится при информационной поддержке
Министерства образования и науки РФ.
К участию в конкурсе приглашаются
дети и подростки в возрасте от 7 до 14 лет.
В рамках конкурса участникам до 20 октября 2017 года предлагается придумать
вопросы о природных объектах и территориях России и их отражении в класси
ческой русской литературе. По лучшим
вопросам, определенным в результате
конкурса, в ноябре 2017 года пройдет Всероссийская литературно-географическая
олимпиада «Символы России».

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Городской фестиваль
образовательных фильмов
В мае завершился II Городской фе
стиваль образовательных фильмов
«Удивительная Москва» в рамках образовательного проекта «Необычное в обычном».
Из представленных 60 образовательных фильмов звание «Лауреат» было при-

суждено 21 образовательному фильму,
среди них:
 «Яблоневое семейство Ботаниче
ского сада»; «Дома-иллюзии. Необыч
ная архитектура» – школа № 2031;
 «Загадки монорельсовой системы» –
школа с углубленным изучением иностранного языка № 1236 им. С.В. Милашенкова;

Конкурсы

 «Птица счастья Наталии Сац» –
школа № 1015;
 «Останкино: из прошлого в настоя
щее» – школа № 236 им. Героя Советского Союза Г.И. Щедрина;
 «Я б в пожарные пошел, пусть
меня научат…» – гимназия № 1529
им. А.С. Грибоедова;
 «Имена героев остаются в нашей
памяти навсегда!» – школа № 329
им. Героя Советского Союза А.С. Хлобыстова и другие.
Фестиваль детских анимационных
фильмов
17 мая 2017 года в Подмосковном
городе Истра в концертном зале ЦД «Мир»
прошел финал фестиваля-конкурса детских анимационных фильмов «Дорогою
добра».
Организатором фестиваля стал Центр
детского творчества и развития «Сокол»
при поддержке управления по культуре,
спорту, туризму и работе с молодежью
администрации г. о. Истра.
В финал фестиваля вышла 21 работа.
В номинации «Мастерство мультипликации» в возрастной группе 5–7 лет победил
мультфильм «Сказ о том, как казаки Бело
ярскую крепость строили».
Московский детский фестиваль
национальных культур
«Мой дом – Москва»
30 мая завершился Московский детский фестиваль национальных культур
«Мой дом – Москва». Организаторами
выступили три столичных департамента:
Департамент национальной политики,
Департамент межрегиональных связей
и туризма, Департамент образования.
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В фестивале участвовали детские творческие коллективы, семейные коллективы,
инициативные группы и индивидуальных
участников в возрасте от 5 до 21 года.
Первый городской фестиваль
дизайн-проектов
и изобразительного творчества
«Взгляд из будущего»
1 июня 2017 года завершился Первый
открытый городской фестиваль дизайнпроектов и изобразительного творчества «Взгляд из будущего».
В рамках первой возрастной группы
в нем приняли участие дети дошкольного
возраста от 5 до 7 лет. Они продемонстрировали свои проекты в следующих видах
деятельности: изобразительное творчество, декоративно-прикладное творчество,
краеведение, техническое конструиро
вание, экология, художественное слово,
информационные технологии.
Всероссийский экологический
фестиваль детей и молодежи
«Земле жить!»
С 5 по 8 июня 2017 года в Москве
прошел Всероссийский экологический
фестиваль детей и молодежи «Земле
жить!», приуроченный к Году экологии
в России. Фестиваль учрежден Министерством образования и науки Российской
Федерации, организован и проведен компанией ООО «Пространство Инноваций».
На фестивале участников ждали
мастер-классы от экспертов и спикеров,
театрализованные и музыкальные представления, концертная программа с выступлением участников фестиваля и церемония награждения победителей конкурсов
экологической направленности.

Глазами ребенка
И.В. Сушкова*

Практика

ГОВОРЯТ ДЕТИ: ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ, БЕСЕД
С РОДИТЕЛЯМИ И ПЕДАГОГАМИ

Современные дошкольники… Как
жадно и быстро они познают окружающий
мир, овладевают родным языком и речью!
Как неожиданны и забавны бывают порой
их высказывания, рассуждения. В суждениях, замечаниях, определениях, которые
дают дети, отражается панорама этапов
развития ребенка, познание им окружающего и самого себя, выражается творческое отношение к миру. Эти суждения,
высказывания и даже отдельные детские
слова и выражения зачастую указывают
педагогам-психологам, воспитателям, родителям на начало нового этапа в жизни
ребенка, переходе его на определенную
ступень развития, сигнализируют о существенных процессах, происходящих в его
сознании. И очень важно не пропустить
главного, правильно отреагировать на
вопросы ребенка, его высказывания.
Очень часто ребенок обнаруживает
нестандартный взгляд на предметы и явления окружающего мира (У здания музы
кальной школы стоит арфа. Проходящая
с бабушкой девочка (5 лет) всплескивает
руками и говорит: «Ах, пианино разре
зали!») или по-своему интерпретирует
какие-то слова, высказывания (Мальчик
(6 лет) стоит у входа в детский сад,
ожидая бабушку. Проходящая мимо жен
щина спрашивает: Мальчик, у тебя
носик покраснел, ты, наверное, озяб?

«Никакой я не Озяб, я – Дима! Бабушка!
Тут какого-то Озяба спрашивают!»).
Дошкольникам доступно осознание
текучести времени, возрастных изменений,
происходящих с человеком [1; 3]. При этом
от ребенка можно услышать достаточно
комические высказывания (Настя (7 лет)
слушая, как мама в разговоре со своей
подругой по телефону говорит о том, что
у дочери по сравнению с прошлым годом
слишком быстро изменился размер обу
ви – с 33 до 35-го, замечает: «Старею!»).
Уже в дошкольном возрасте дети
начинают осознавать конечность жизни,
понятие «смерть» и используют в речи
соответствующие слова и фразы.
 Во время сон-часа в детском саду вос
питатель укладывает детей спать.
Мальчик (5 лет) улегся, расправил
одеяло, умиротворенно сложил на нем
руки, вздохнул и сказал: «Господи!
Хорошо-то как! Поиграл! Поел! И уми
рать еще нескоро!»
 Воспитатели детского сада перед
праздником 8 Марта записали видеопоздравления воспитанников, обра
щенные к педагогам. В одном из них
девочка (4 года) говорит: «Воспи
татели, мы вас любим, поздравляем,
желаем, чтобы не болели, а если вы
умрете, то мы вам на могилку цветы
принесем!»

* Сушкова Ирина Викторовна – доктор педагогических наук, заведующий кафедрой, профессор Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина, г. Елец.
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 На вопрос воспитателя «Можно ли
желать кому-нибудь смерти?» дошколь
ники (6–7-го года жизни) говорят о том,
что не могут пожелать кому-нибудь
смерти, потому что: «Это нехорошо»,
«Людям хочется жить», «Их жалко»,
«Смерть – очень страшно и плохо», «Это
бог сделал, чтобы все умирали» и др.
Подражательность – особенность дошкольного детства. В первую очередь, дети
подражают взрослым, особенно – родителям и близким людям (В детском саду полд
ник. Воспитатель спрашивает: «Настя,
тебе еще компота налить?» Настя (6 лет),
явно подражая кому-то из взрослых, отве
чает: «Нет. Мне бы водочки!»).
Известны отмеченные еще Н.Н. Поддьяковым возможности детей дошкольного
возраста в усвоении понятий не только
в их узкоутилитарном, прикладном смысле,
но и в фундаментальном, общечеловеческом смысле [2]. В старшем дошкольном
возрасте ребенок способен делать первоначальные попытки определения некоторых
понятий. А иногда такие попытки могут
быть отмечены и на более ранних возрастных этапах развития (Бабушка спрашивает
у внучки: «Василиса, что такое любовь?»
Василиса (3 г. 2 мес.): «Любовь – это
когда жалеют, заботятся». Бабушка:
«А нелюбовь?» Василиса: «Это когда ты
идешь и ищешь того, кто будет жалеть
и заботиться!»).
В 6–7 лет у детей происходит активный процесс развития их нравственного
сознания. Именно в этом возрасте ребенок становится особенно чувствительным
к восприятию норм и правил поведения,
усвоению способов установления взаимоотношений. Нравственное сознание детей
старшего дошкольного возраста является
особой формой нормативно-оценочного
отражения нравственных отношений человека с окружающими людьми и проявляется
в числе прочего в нравственном выборе
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(Воспитатель предлагает мальчику стар
шей возрастной группы детского сада
решить воображаемую ситуацию мораль
ного выбора: «Представь, что мама купила
тебе диск с новым мультфильмом. Тебе
очень хочется его посмотреть, но в ком
нате, где находится компьютер, лег
отдохнуть после ночной смены папа,
который очень устал и хочет подремать
в тишине. Ты будешь настаивать на том,
чтобы включить компьютер?» Ребенок
уверенно отвечает: «Нет, что ж я, изверг,
какой. Пускай папа в тихом спит»).
При определенной педагогической работе современные дети достаточно быстро
осваиваю простые правила этикета, в т.ч.
и правила этикета внешнего вида. Любопытны некоторые высказывания детей
по этому поводу (Василиса (5 лет) вместе
с мамой и бабушкой наряжаются перед
походом в гости. Василиса обращается к
бабушке, которая одета в вечернее платье
с одним рукавом: «Я бы на твоем месте
никуда не ходила. Не позорилась». На удив
ленный вопрос бабушки «Почему?» отве
чает: «Платье какое-то подозрительное»).
Детские хитрости и уловки также часто
обнаруживаются в речи (В детском саду
делают прививки. Настя (6 лет) боится
и заявляет, входя в кабинет медсестры:
«Я прошу вас оставить меня в покое!
Отмените прививку!» Когда ей на это
отвечают, что этого сделать невозможно
и всех детей надо обязательно привить,
Настя встревоженно говорит: «Тогда я
прошу отложить прививку!» Когда ей
снова отказывают, она пытается приве
сти самый серьезный аргумент: «Тогда я
требую пригласить Веру Александровну!»
(заведующая детским садом)).
Ребенок дошкольного возраста понимает, что к деятельности могут предъявляться определенные требования. При этом
дети часто проговаривают усвоенные правила поведения, требования, которые
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необходимо соблюдать. Эта особенность
дошкольного детства хорошо известна
педагогам и психологам. Иногда подобные высказывания могут приобрести комическую форму (Богдан (4 года) взволно
ванно бегает вокруг стола, за которым
сидят дети, пытающиеся построить
очень высокую башню из кубиков, и кри
чит: «Нельзя так высоко строить! Нельзя
так высоко строить! Вы же не знаете
законов физики! Чтобы так строить,
надо знать законы физики!»).
Как известно, в дошкольном возрасте,
примерно в 5 лет, дети начинают проявлять интерес к половым различиям людей.
Об этом свидетельствуют такие высказывания детей:
 Василиса (5 лет 2 мес.), купаясь со своим
другом Левой (2 г. 5 мес.) в бассейне,
отмечает: «Все мне в тебе, Лева, нра
вится, кроме одного. Писюка твоя мне
совершенно не нравится!»;
 Василиса (5 лет 2 мес.) задает бабушке
вопрос: «А как купаются в бане муж
чины – в трусах или без них?» Та отве
чает: «Если одни мужчины, то без
трусов, а если с женщинами, то –
в трусах». Василиса снова спрашивает:
«А женщины как?» Бабушка снова
говорит о том, что если одни, то без
трусов, а если вместе с мужчинами, то
в трусах. На что Василиса замечает:
«А женщинам трусов не надо. У них
и так все красиво!».
Разнообразные комментарии дошкольников к действиям взрослых, детей и различным ситуациям могут быть неожиданными и забавными:
 Бабушка ставит перед внучкой напол
ненную доверху тарелку. Василиса
(5 лет): «Ну, и как ты мне объяснишь,
почему все это я должна съесть?»;
 Василиса (4 г. 8 мес.) рассуждает о том,
что нельзя смотреть много мульт
фильмов, потому что можно ухудшить
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зрение. И завершает свои рассуждения
фразой: «И ничто не сможет изменить
мою точку зрения! Правда, мама?»;
 Полина (5 лет) в кафе с мамой и компа
нией ее подруг заказывает то мороже
ное, то чай. Ничего толком не съедает
и не выпивает, но при этом отбирает
у мамы кофе с молоком, пьет его через
соломинку. Одна из подруг матери,
обращаясь к Полине, долго и назида
тельно рассуждает о том, что кофе
вредный, его детям пить нельзя, что
это напиток только для взрослых
и что Полине надо отдать кофе маме,
а самой – пить чай. Полина долго
никак не реагирует, а затем быстро
выпускает соломинку изо рта и неожи
данно коротко отвечает: «Щас!», –
а затем снова продолжает пить кофе;
 На базе одного из детских садов прово
дятся соревнования «Веселые старты».
Съехалось несколько команд из других
детских садов. Настя (5 лет) очень
болеет за свою команду – театрально
прикладывает руки к груди и громко
и эмоционально говорит воспитателю:
«Я так волнуюсь! Так переживаю!» Вос
питатель отвечает: «Не надо сейчас
этого делать. Вот закончатся соревно
вания, мы вернемся в детский сад, тогда
и будешь волноваться». Через несколько
часов на прогулке Настя подходит
к воспитателю и спрашивает: «Ну что?
Уже можно начинать волноваться?»;
 В начале учебного года воспитатель
впервые ведет через все помещение
детского сада группу трехлетних детей
в музыкальный зал и при этом расска
зывает: «Сейчас мы придем в музыкаль
ный зал. Он очень красивый, в нем про
ходят разные праздники, когда дети
поют, танцуют, читают стихи. В Но
вый год там ставят елку, и в гости
приходит Дед Мороз». Как только
дети заходят в зал и начинают его
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осматривать, мальчик громко спраши
вает: «Ну, и где тут ваш Дед Мороз?»;
 Отец привел в детский сад сына (3 года
5 мес.) с большим опозданием – в пол
день, когда все дети уже собрались,
чтобы выйти из помещения на прогулку.
Мальчик заявляет, что не хочет идти
вместе со всеми, а желает играть в груп
повой комнате. На заявление воспита
теля, что это невозможно и следует
идти вместе со всеми, а завтра, когда
он придет в детский сад вовремя –
с утра, он сможет играть, ребенок уве
ренно отвечает: «Нет, меня этот вари
ант категорически не устраивает!»;
 Заведующая детским садом направля
ется в свой кабинет, который нахо
дится в самом конце длинного узкого
коридора. Уже почти подойдя к двери,
слышит громкий, достаточно грубый
голос: «Поберегись!» Оглянувшись в не
доумении, видит двухлетнюю малышку
из ясельной группы, которая приняла
позу старта и явно собирается совер
шать «забег» по коридору.
Каким же должен быть необходимый
и достаточный отклик взрослых на детскую
речь? Каким образом тонко, бережно, и в то
же время педагогически адекватно реагировать на порой необычные высказывания
ребенка (иногда, на взгляд взрослого, преж
девременные) его вопросы и неожиданные
поступки? Прежде всего, надо исходить
из того, что необходимо поддерживать,
а не подавлять детскую активность, инициативу, самостоятельность, тягу к познанию.
Поэтому прямые воздействия педагога
(например, «Ты неправильно сказал. Надо
говорить так…») нежелательны. Целесооб
разно использовать педагогическое регулирование – управляющие воздействия
педагога, связанные с контролем и коррекцией (косвенные, непрямые, дополнительные поправки, замечания, указания; устранение ошибок и недочетов и др.) в виде:
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 направления внимания ребенка на
причины и следствия сказанного;
 активации самостоятельности выбора («Ты сам должен выбрать, как
сказать по-другому», «От тебя зависит, обидится человек на твои слова
или нет» и т.д.);
 одобрения образцов правильной
речи;
 выражения радости («Как хорошо
ты подметил!);
 присоединения к ребенку («Я бы
тоже так сказала!»);
 прояснения и анализа негативной
составляющей некорректных высказываний;
 переориентации («Скажи наоборот»,
«Кто обзывается, тот сам так называется!»);
 «снятия» декларативности и категоричности суждений («Как можно сказать по-другому?», «А теперь все-таки
скажи, как бы ты сам поступил?»);
 акцентирования внимания на эстетике доброжелательной правильной речи, добрых дел и поступков
(«Хорошо, красиво сказано!», «Это
красивый поступок!») и др.
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ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ*
Прощание с летом
Распрощалось лето с нами
И ушло, тепло забрав.
Под притихшими ветвями
Слышен шепот грустных трав.
И прощально хороводят
Журавли сквозь листопад:
«Лето! Мы тебя проводим!..»
И летят за ним, летят...
(Марина Мишакова,
г. Минск, Республика Беларусь)
Ладошки осени
На рисунках у Антошки –
Желто-красные ладошки.
Это листики в лукошке –
Красно-желтый детский сад.
Осень тоже за окошком
Красит листья понемножку.
И танцует по дорожкам
Из ладошек листопад.
(Лидия Огурцова,
г. Симферополь, Россия)
Лепим дом
Лепим, лепим, лепим дом
С пластилиновым крыльцом,
С узенькой дорожкой,
Все – своей ладошкой.
(Марина Шапошникова,
г. Астрахань, Россия)
Взял я розовый фломастер
Взял я розовый фломастер
И свинью нарисовал.
Пощекастей, помордастей,
И похожей на овал.
Хвост крючком, четыре ножки,
Уши больше, чем у кошки,

Носик вздернутый, и вот
По двору свинья идет.
Топ-топ-топ стучат копытца.
На пути стоит корытце,
А в корытце – амка.
Кушай свинка, нямкай!
(Ольга Аленкина,
г. Железногорск Курской обл., Россия)
Вундеркинд
Все ребенка развивали,
Дружно знания давали:
– Он, хоть нет ему двух лет,
Знает форму, счет и цвет!
– Сосчитай до десяти, –
Попросили малыша,
Чтобы гостя потрясти.
Он залепетал, спеша:
– Раз, два, три, четыре,
Красный, белый, желтый, синий,
Треугольник, круг, квадрат…
Выдал знанья, все подряд!
(Римма Алдонина,
г. Москва, Россия)
Рисунок
Рисую красками щенка:
Вот лапки, рыжие бока,
Два ушка, черный носик
И загогулькой хвостик.
Смешной щенок по нраву мне
Его повешу на стене
На кухне в новой раме –
Нескучно будет маме.
Пластилиновый зайчишка
Пластилиновый зайчишка
Робко прячется за книжку.
Трусит, глядя в переплет:
Не попасть бы в переплет!

* Поэтический подарок Международного творческого объединения детских авторов подготовили Наталья Иванова и Константин Вуколов.
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Прижимает к спинке ушки,
Ведь вчера слепил Кирюшка
Пластилинового волка
И поставил жить на полку.
(Татьяна Керстен,
г. Санкт-Петербург, Россия)
Оригами
Из бумаги оригами
Мы сложить умеем сами.
Проще всех поделок лодка,
Как солдатская пилотка.
Звезды складывать умеем,
С ними дело посложнее,
А еще ракету, пушку,
Самолетик и вертушку.
Танк сложить намного круче,
Тоже в садике научат.
Сделал розу – оригами,
Подарю на праздник маме.
(Константин Вуколов,
г. Стерлитамак, Россия)
Рисунок на стекле
В маршрутке я пальцем
Водил по стеклу,
Рисуя огромное солнце в углу,
Деревья за речкой,
У речки – костер…
Но я рукавом все нечаянно стер!
(Ирина Иванникова,
г. Рязань, Россия)
Рисует братик
Рисует, что хочет,
Мой маленький братик:
Вот кошка в цветочек.
Вот зебра в квадратик.
Вот солнце сияет,
На солнце кокошник.
В семье подрастает
Отличный художник.
(Елена Степанова,
г. Набережные Челны,
Россия)

Я рисую
Нарисую луг, тропинку,
Солнце, речку и поля.
Подпишу свою картинку –
Это – Родина моя.
(Елена Арсенина,
г. Саратов, Россия)
В гости к бабушке
Бегут-бегут вагончики
По берегу реки.
И плещутся в вагончиках,
Как молоко в бидончике,
Цветные огоньки.
Я еду в гости к бабушке,
Спешу издалека,
А за окошком рядышком –
К своей, наверно, бабушке –
Торопится река.
Под бабушкины песенки
Я буду представлять,
Как море внучку-реченьку
Сегодня теплым вечером
Укладывает спать.
Первоклассный строитель
Идет первоклассник
По имени Витя,
И слышится крик
Воробьев и синиц:
«Смотрите – идет
Первоклассный строитель:
Он строить умеет
Кормушки для птиц!»
(Елена Анохина
г. Иркутск,
Россия)
Кривая аппликация
– Спасите! Гибну! Провокация! –
Кричит Кривая Аппликация.
– Попала к Ване я в заложницы,
Меня сгубили клей и ножницы.
Взгляните – крыша скособочена,
Без веток клены на обочине.
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– Остановись, – просила Ваню я, –
За что такое наказание?
Но голос мой услышан не был...
И вот теперь – кривое небо,
А в нем – кривая птичья стая.
И как исправить все – не знаю.
(Галина Ильина,
г. Пенза, Россия)
Путаница
Ну, и путаница! Что за чепуха!
На лугу пасется кот у пастуха!
Пролетает над деревнею карась!
А корова прыгать в речку собралась!
Ну, и путаница! Что за чепуха!
Появился лисий хвост у петуха!
Громко курицы кудахчут и ворчат:
– Хвост лисицы очень страшен
для цыплят!
Ну, и путаница! Что за чепуха!
Вырос лотос под дождем из лопуха!
А веселый неуклюжий бегемот
В небесах по яркой радуге идет!
Ну, и путаница! Что за чепуха!
Посмотрите, что творится! Ха-ха-ха!
Солнце с месяцем, затеяв разговор,
Покатились кувырком за косогор!
Ну, и путаница! Что за чепуха!
А картина получилась неплоха…
Только брат сказал:
«Такому не бывать!»
Может, мне его портрет нарисовать?
(Татьяна Варламова,
г. Москва, Россия)
Колыбельная для Акварельки
Засыпайте, чудо-краски!
Закрывайте чудо-глазки!
Синий глаз, зеленый глаз!
Спите-спите в поздний час!
Я родную Акварельку
Положу к себе постельку.
Спите-спите, все цвета!
Пусть вам снится красота,
Пестрый сон приносит радость –
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Много семицветных радуг,
Океана синеву
И зеленую траву.
Может ночь пройти прекрасно,
Только мама не согласна.
«Акварелька – не ребенок!
Не бери ее в кровать!
Ей в постельке из картонок
Будет лучше ночевать!»
(Наталья Иванова,
г. Москва, Россия)
Папина колыбельная
Выйдет дрема из-за шкафа,
Ночка в доме настает…
Спите, детки! Нынче папа
Колыбельную поет!
Глазки закрывайте сразу!
Укрывайтесь с головой!
Ведь от папиного баса
Задрожит и дом с трубой!
То не песня – гром грохочет!
Не побалуешься тут!
Даже те, кто спать не хочет –
Сразу, сразу же уснут!
Но лишь только сон безбрежный
Вас умчит в далекий край –
Папа вас погладит нежно,
И прошепчет: «Баю-бай…»
(Татьяна Шипошина,
г. Москва, Россия)
Про мишку
– Мишка, Мишенька, малыш,
Почему же ты не спишь?
– Караулю Добрый Сон,
Попросить хочу, чтоб он
Ароматный был и свежий,
Вкусный, сладенький – медвежий.
…Ночь. Трещат в печи дровишки
Да сопит в кроватке мишка.
Добрый Сон уже пришел.
Звездно… Тихо… Хорошо…
(Марина Мишакова,
г. Минск, Республика Беларусь)
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Педагог в системе наставничества: делимся опытом
Е.Н. Давыдова*

КОНСПЕКТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРАКТИКУМА
В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ
«ОДУВАНЧИК ПОЛЕВОЙ УЛЫБНУЛСЯ НАМ С ТОБОЙ…»

Цель: расширение представлений детей
о весне как о времени года, о ее признаках.
Задачи:
 образовательные: учить детей рисовать одуванчик, располагая его на
всем листе; закрепить умение детей
рисовать методом «тычка», используя ватные палочки; учить подбирать описательные прилагательные
к слову «одуванчик»;
 развивающие: закрепить знания
о строении одуванчика; развивать
чувство цвета; развивать общую
мелкую моторику; вызвать интерес
к созданию выразительного образа
одуванчика;
 воспитательные: воспитывать у детей бережное отношение к природе
и эстетический вкус.
Материалы и оборудование: иллюстрации одуванчика; видеопрезентация со
слайдами, изображающими поляну одуванчиков; круг из картона желтого цвета;
прищепки желтого цвета; кисточки по количеству детей; ватные палочки; тониро
ванные голубые листы бумаги; гуашь желтого, зеленого и белого цвета; стаканчики
с водой.

Содержание образовательной
деятельности
1. Организационный момент введения
в проблему.
В о с п и т а т е л ь: Ребята, недавно
мы на прогулке с вами любовались желтыми
цветами, кто помнит, как они называются?
(Ответы детей.) Верно, одуванчики. (Вос
питатель показывает иллюстрации.)
С неба солнышко пригрело –
Птичка песенку запела.
И расцвел от песни той
Одуванчик золотой.
Огляделся, улыбнулся –
Хорошо-то как вокруг –
И воскликнул: «Я проснулся!
Здравствуй, солнце!
Здравствуй, луг».
2. Поисковая деятельность.
В о с п и т а т е л ь: Ребята, кто догадался, почему одуванчик проснулся? (При
грело солнышко, наступила весна.) Хотите
оказаться на одуванчиковой полянке?
(На экране появляется слайд с изобра
жением одуванчиков.) Тогда отправляемся
в путь.

* Давыдова Елена Николаевна – воспитатель МБДОУ «Детский сад № 26 “Петушок”», г. Туапсе,
Краснодарский край.
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По ровненькой дорожке,
Шагают наши ножки,
Раз-два, раз-два.
По камешкам, по камешкам,
Раз-два, раз-два…
Мы оказались на полянке! Ребята, смотрите, как много одуванчиков. Предлагаю
вам поиграть, согласны? У меня есть круг.
Какого он цвета? (Желтого.) И прищепки
тоже желтого цвета. Хотите рассказать
об одуванчике? Какой он?
(Дети берут по одной прищепке, кре
пят к кругу и называют свойства оду
ванчика – круглый, желтый, яркий, наряд
ный, красивый, воздушный, весенний
и т.д.)
Смотрите, что получилось, на что это
похоже? (Ответы детей.) Верно, похоже
на солнышко. Как вы думаете, чем этот
цветок похож на солнце? (Круглый, жел
тый.) Раньше про одуванчик так и говорили: «Одуванчик золотой – солнышка
сынок родной». А еще одуванчик просыпается и ложится спать вместе с солнышком. Утром, когда солнце встает, одуванчик
раскрывает свои лепестки. А вечером
солнце уходит, и одуванчик закрывает
лепестки.
Сейчас с помощью пальчиков расскажем эту историю. (Дети выполняют дви
жения в соответствии со словами.)
Одуванчик в поле спал,
Ветерок его качал.
Солнца луч его коснулся –
Одуванчик встрепенулся:
Лепестки свои раскрыл –
Красоту всем подарил.
А теперь предлагаю поиграть в игру
«Что изменилось?»
(Взрослый предлагает картинки с изо
бражениями бутона одуванчика, цветка,
и белого цветка.)

В о с п и т а т е л ь: Ребята, что произошло с одуванчиком? Как он изменился?
(Ответы детей.) В начале своей жизни
цветок одуванчика какой? (Желтый, похож
на солнышко.) Что происходит, когда цветок отцветает? (Появляются пушинки.)
Да, ребята, желтые лепестки меняются на
белые пушинки. На что они похожи? Правильно на маленькие парашютики – это
семена, которые разносятся ветром. А когда
они приземлятся на землю, из них выра
стают новые яркие одуванчики. Давайте
подуем на одуванчик, чтобы семена-пара
шютики разлетелись далеко.
Срок цветенья пролетел,
Одуванчик поседел.
Стал весь белым и пушистым,
И уж больше не душистым.
Ветерок слегка повеял,
Легкий пух вокруг рассеял.
3. Художественно-творческая деятель
ность.
В о с п и т а т е л ь: Ребята, подули мы
на семена-парашютики, подхватил их ветерок и разнес по белу свету, чтобы там,
где они упали на землю, выросли новые
цветы. А мы остались без одуванчиков.
Что же делать? (Ответы детей.)Ребята,
хотите нарисовать целую поляну одуванчиков? Сначала давайте еще раз рассмот
рим одуванчик. Из каких частей состоит
одуванчик? (Стебель, листья, цветок.)
Какую форму напоминает цветок одуванчика? (Форму круга.) Как вы думаете,
какие цвета нам понадобятся для того,
чтобы нарисовать одуванчики? (Взрослый
показывает приемы рисования.) Сначала
нарисуем стебель, он будет немного изогнутый. А вот сам одуванчик будем рисовать с помощью ватных палочек. Ватную
палочку держим вертикально к листу
и точечками рисуем контур одуванчика.
Когда цветок готов, рисуем листья.

Педагог в системе наставничества: делимся опытом

(Дети приступают к рисованию.
Под музыкальное сопровождение дети
рисуют. По окончании воспитатель рас
полагает все рисунки на одном столе.)
В о с п и т а т е л ь: Ребята, какая замечательная полянка получилась. Тут и желтые и белые одуванчики. Какое у вас
настроение, когда вы смотрите на одуванчиковую полянку? (Радостное, веселое,
хорошее.)
Ребята, мне совсем не хочется покидать
полянку, а вам? Хотите поиграть?
4. Подвижная игра «Одуванчики».
В о с п и т а т е л ь: Ребята, сейчас я
превращу вас в одуванчики. (Дети приса
живаются на корточки.) До кого я дотронусь – тот превращается в желтый одуван
чик-цветок. А до кого не дотронусь – те
будут летать, как пушистые семена-пара
шютики.
Когда я скажу: «Цветы» – ко мне бегут
«желтые одуванчики» и становятся в круг.
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А когда я скажу: «Семена-парашютики!»,
парашютики-семена разбегаются в разные
стороны.
5. Рефлексия.
В о с п и т а т е л ь: Ребята, вот и пришло время покидать одуванчиковую
полянку. Что вам понравилось сегодня?
(Ответы детей.) Кто запомнил, как раньше
говорили про одуванчики? Как появля
ются новые одуванчики? (Ответы детей.)
Понравилось ли вам рисовать ватными
палочками? Спасибо вам, ребята, вы сегодня
постарались.
Литература
1. Аверина И.Е. Физкультурные минутки
и динамические паузы в ДОУ. – М.: Айрисдидактика, 2005. – 146 с.
2. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в средней группе для детского сада. – Воронеж: ТЦ «Учитель»,
2006. – 128 с.

Издательство «АРКТИ» представляет:
Экспериментариум и научная лаборатория в детском саду:
Методич. пособие / Под ред. Н.В. Микляевой. — 80 с. —
(Первоцветы).
В пособии дается характеристика особенностей детского
экспериментирования и описываются способы экспериментальной деятельности дошкольников. Даются методические
рекомендации, позволяющие организовать такую деятельность
на основе экспериментирования с неньютоновской жидкостью,
описываются этапы ее трансформации в условиях игр-занятий,
экспериментариума и научной лаборатории. Особенное внимание уделяется при этом интеграции образовательных областей и развитию диалектического и творческого мышления
воспитанников. Пособие рекомендовано воспитателям общеразвивающих, комбинированных и компенсирующих групп,
педагогам-психологам, специалистам коррекционного профиля и педагогам дополнительного образования ДОО.

Эту и другие книги можно заказать по почте наложенным платежом.
Пришлите заявку по е-mail: arkty@arkty.ru; по тел.: (495) 742-18-48;
по факсу: (495) 452-29-27. Cайт в Интернете: www.arkty.ru
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Н.С. Шамахина, Е.М. Тегина*

«РОЖДЕНИЕ ГАЛАКТИКИ»:
ТВОРЧЕСКОЕ
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ
С НЕНЬЮТОНОВСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ
В СТАРШЕЙ ГРУППЕ

Задачи:
 развивающие: стимулировать интерес к экспериментальной деятельности, любознательность, творческое воображение;
 образовательные: углублять и систематизировать знания детей о Вселенной; обогащать словарь (Вселенная, Галактика, космическая пыль
и т.д.);
 воспитательные: воспитывать аккуратность, развивать навыки сотрудничества, коммуникативные умения.
Оборудование: стол; одноразовые миски;
крахмал; вода; пищевая сода; кондиционер; гуашь; тонированный черным цветом
лист ватмана.
Предварительная работа: знакомство
и экспериментирование с неньютоновской
жидкостью; беседы о космосе.

такое? (Ответы детей.) Смотрите (пока
зывает тонированный черным лист
ватмана), космос по-другому называется
Вселенная. Вселенная – это огромное безвоздушное пространство. В ней располагаются галактики, состоящие из скоплений
звезд, планет, межзвездной пыли. Галактики разбросаны по всем далям бесконечной Вселенной. В каждой галактике есть
центральная звезда, вокруг которой расположены все остальные звезды и пла
неты. Кто знает, что за звезда в центре
нашей Галактики? (Ответы детей.)

Ход совместной образовательной
деятельности
(На большом круглом столе в центре
лежит лист ватмана, перед детьми
мисочки с крахмалом, стаканчики с водой.
На мольберте – изображение галактики.)
В о с п и т а т е л ь: Мы с вами уже знакомы со свойствами неньютоновской жидкости. Сегодня я предлагаю с ее помощью
создать галактику. А вы знаете, что это
* Шамахина Наталья Сергеевна, Тегина Елена Михайловна – воспитатели ГБОУ «Школа № 947»,
г. Москва.
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Сейчас я предлагаю вам стать творцами
галактики. У нас с вами есть космическая
пыль (показывает на крахмал). В результате
таинственного космического воздействия
наша пыль начинает изменяться (добав
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ляет воду, перемешивает). Кроме космической пыли, в галактике наблюдаются
и другие межзвездные частицы (добавляет
соду, кондиционер, цветную гуашь).
(Дети наблюдают за эксперименти
рованием взрослого.)
В о с п и т а т е л ь: Сейчас вам нужно
решить, какую планету каждый из вас
будет создавать.
(Дети, используя пластичные свой
ства преображенной неньютоновской
жидкости, лепят планеты, располагают
их на листе ватмана, из мелких частиц
можно сделать Млечный путь. В процессе
экспериментирования дети занимаются
новой деятельностью, выясняют новые
способы деятельности, делятся друг с дру
гом впечатлениями. Аналогично можно
организовать игру-экспериментирование
на тему «Зарождение жизни в океане».
При подведении итогов педагог спраши
вает у детей, что они сегодня делали,
что узнали нового, что было интересно,
что понравилось / не понравилось.)
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Детский сад и семья
А.П. Бондарева*

КАК СДЕЛАТЬ СЕНСОРНЫЙ КОВРИК ДЛЯ МАЛЫША

Движения рук и пальчиков ребенка
играют важнейшую роль в его развитии.
Можно использовать для этого разнооб
разные сенсорные игрушки, ведь сегодня
магазины нам предлагают огромное количество материала для сенсорного развития детей, множество игрушек, головоломок, материалов и т.д. Однако можно
сделать что-то для ребенка своими руками,
вложив в эту вещицу частицу своей души.
Так научила меня бабушка – Ольга Алек
сеевна Котунова.
Мне хочется поделиться ее богатым опытом и рассказать, как можно самостоятельно
сделать многофункциональный сенсорный коврик для ребенка раннего возраста.
Главное предназначение коврика –
развитие мелкой моторики, координации
и тактильных ощущений. Коврик позво
ляет ребенку хватать, перебирать, развязывать и завязывать, шуршать, мять и рвать
материал в пальчиках. Еще с помощью
сенсорного коврика у ребенка формиру
ется представление о форме, величине,
размере, цвете, вкусе, запахе и других
свойствах предметов. Он позволяет развивать сенсорные способности детей и возможности восприятия.
Детям раннего возраста лучше шить
коврик с большим количеством мелких
деталей, сенсорными и тактильными эле-

ментами, с возможностью его параллельного использования как массажного коврика. Для детей более старшего возраста
он должен служить обучающим и развивающим пособием: чем сложнее коврик,
тем больше в нем возможностей для развития. Однако при этом родителям и педа
гогам раннего развития важно помнить
и понимать, что маленьким детям нужно
ограничивать время игры с ковриком.
Он вызывает у детей массу впечатлений
и эмоций, поэтому может утомить вашего
ребенка. Чем старше ребенок, тем больше
времени он может проводить с развивающим ковриком и тем больше вариантов игр
с ним можно использовать.
Предложим вам несколько вариантов
игр с развивающим ковриком.
 Наблюдение и рассматривание
(в первое время и этого достаточно,
чтобы получить новую информацию).
 Знакомство с ковриком (показывать
малышу все детали, что шуршит, что
звенит, открывается, отстегивается
и расшнуровывается).
 Секретики и сюрпризы (чтобы мотивировать ребенка быстрее справляться с разнообразными замоч
ками и застежками, можно прятать
под ними какую-нибудь игрушку).

* Бондарева Анастасия Павловна – студентка Института детства ФГБОУ ВО МПГУ, г. Москва.
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 Дорожки и тропинки (из разборных
модулей коврика можно делать
дорожки и тропинки с препятст
виями, используя их как средство
для профилактики плоскостопия,
для обучения счету – сколько квад
ратов, сколько кружочков, сколько
пуговиц и т.д., для сочинения сказок и рассказов про персонажей,
нарисованных на коврике).
Заинтересовались? Теперь расскажу,
как его можно сделать.
Для начала необходимо определиться,
какой коврик вы хотите сшить. Для этого
нужно рассмотреть все идеи. Поскольку
мы делаем составной коврик, нужно определиться с его составляющими, распо
ложением деталей, чем мы будем его наполнять, – собираем и анализируем всю
имеющуюся информацию по коврикам,
выделяем для себя наиболее интересные
варианты и изучаем их.
Затем мы создаем проект коврика.
Для этого берем лист бумаги, карандаш
и призываем свое воображение, вслед
за ним обычно приходит и вдохновение!
На листе бумаги рисуем составляющие
нашего коврика, их количество и распо
ложение, а также прописываем размеры
составляющих коврика и где какие элементы расположим, так же отображаем
на схеме места креплений деталей между
собой. Все это не может быть бессмыслен-
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ным, нелепым подбором аппликаций и фурнитуры! Это должна быть осознанная
и четко сформулированная идея!
После того как мы все отобразили схематично, составляем список материалов,
которые нам понадобятся в работе:
 ткани – однотонная плотная ткать
или ткань с узорами и рисунками
(например, рисунок животных);
 наполнители – синтепон, крупы,
семена, морская соль с хвойным
запахом, ленты, шуршащие мате
риалы (например, пакеты);

 застежки – шнурки, пуговицы
(для скрепления деталей между
собой), липучки;
 «украшения» – камушки, ракушки,
аппликации, бусины и т.п.;
 инструменты – ножницы, картон, линейка, карандаш, клеевой пистолет,
нитки, иголки, английские булавки.
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После того, как мы написали список
и приобрели (купили) все необходимое,
шьем коврик своими руками! Эта работа
проводится в несколько этапов.
1-й этап – замеряем и чертим на кар
тоне шаблон нужного нам размера, это
будет наш шаблон, по нему мы будем
вымерять наши части коврика.
2-й этап – делаем выкройки для нашего
коврика, не забывая оставлять большой
отступ для швов!
3-й этап – шьем маленькие мешочки
для круп и сыпучих материалов, а также
подкладки из синтепона, чтобы коврик
держал форму.
4-й этап – сшиваем ткань в квадраты,
вшиваем липучки, и крепления для пуговиц, чтобы коврик можно было между
собой скрепить.
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5-й этап – заполняем наши квадраты
мешками с крупами, пришиваем пуговицы
и бусины, приклеиваем камушки и раскладываем наши квадраты в запланированном порядке.
Вот и готов наш коврик!
Однако это не все, что нам нужно знать
о его создании.
На каждом этапе нашей работы по
созданию коврика надо помнить о безопасности ребенка, ведь любая пуговица
и бусинка может быть, как элементом развития, так и опасным предметом. Поэтому
все детали коврика должны быть надежно
пришиты, нитки должны быть крепкими
и прочными, все кончики должны быть
спрятанными, пуговицы следует укрепить
дополнительными узелками или дубли
рующими пуговицами с изнаночной сто
роны.
Кроме того, за ковриком следует регулярно ухаживать, стирать вручную, открепив
при этом подвижные элементы. Если ткань
начнет расползаться, необходимо сразу
подшить или заменить элемент, то же
самое касается и фурнитуры, за ее надежностью следует следить с особой тща
тельностью. Самое важное – его можно
дополнять и изменять. Количество элементов в коврике может расти и уменьшаться
в зависимости от возраста и интересов
ребенка.

69

Детский сад и семья

Н.Г. Пантелеева*

СОВМЕСТНЫЙ С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ
МАСТЕР-КЛАСС «ПЕСОЧНЫЕ ФАНТАЗИИ»
В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ

Задачи:
 формирование интереса к работе
с песком;
 овладение новой техникой работы
с песком – заполнение прозрачного
сосуда цветным песком;
 развитие мелкой моторики, образного мышления, пространственного воображения, художественного
вкуса;
 воспитание аккуратности в работе.
Оборудование: столы с песком; цветной
песок; прозрачные сосуды; ложечки.
Предварительная работа: ознакомление с пальчиковой игрой «Я художник»;
проведение выставки детских работ по
рисованию, лепке, аппликации «Наши
достижения».
Ход совместной образовательной
деятельности
1. Подготовительный этап.
Педагог собирает вокруг себя ребят
и сообщает, что сегодня в гости придут
родители, советуется с детьми, как будем
встречать, что покажем, чему научим?
Выслушивает варианты предложений и высказывания детей.
После обсуждения дети приходят
к общему решению, что покажут нетрадиционное рисование «Композиции из песка»

(можно взять другую технику, которую
дети знают). Далее аналогично обсуждается ход встречи родителей, что интересного можно показать (разные варианты),
распределяются задачи: одни дети проводят экскурсию по группе, другие органи
зуют рабочие места, третьи – оформляют
выставку.
2. Основной этап.
(Звучит музыка, ожидание родителей,
дети встречают: экскурсия для родите
лей по группе, показ достижений детей,
рассказ о центре изобразительного твор
чества, выставке работ.
Педагог приглашает детей и роди
телей к столам с песком. Проводится
пальчиковая игра «Я художник»: роди
тели выполняют все задания вместе
с детьми.)
П е д а г о г:
Я взял бумагу,
(Поворачивают ладонь
левой руки к себе,
пальцы вместе.)
карандаш,
(Указательный палец правой
руки – «карандаш».)
Нарисовал дорогу,
(Проводят пальцем по левой
ладони линию – «дорога».)

* Пантелеева Наталья Георгиевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного образования ГБОУ ВПО «Академия социального управления».
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На ней быка изобразил,
А рядом с ним корову.
(Руки сжаты в кулаки,
большой палец и мизинец
каждой руки слегка
оттопыриваются в стороны,
показывая рога быка и коровы,
произносят: «Му-у-у!»)
Направо дом,
(Пальцы складывают домиком.)
налево сад,
(Кисти рук скрещивают
в запястьях – деревья,
шевелят раздвинутыми
пальцами – ветер раскачивает
деревья.)
В лесу двенадцать кочек
(Указательным пальцем
правой руки рисуют кочки
на левой ладони.)
На ветках яблочки висят,
И дождичек их мочит.
(Встряхивают кистями рук –
имитируют капли дождя.)
Потом поставил стул
на стол,
(Левую руку сжимают в кулак
и кладут на приподнятую
вверх ладонь правой руки.)
Тянусь, как можно выше.
(Левый кулак медленно
разжимают, пальцы
с напряжением тянут вверх.)
Уф!

Свой рисунок приколол –
Совсем неплохо вышел!
(Правой рукой разглаживают
воображаемый рисунок –
поднятую вертикально левую
ладонь, улыбаются.)
П е д а г о г: Существует разные способы рисования песком – пальцами,
ладонью, ребром ладони, кулаком и т.д.
Попробуйте изобразить различные узоры
на песке с помощью рук!
(Дети помогают родителям ознако
миться с элементами рисования. В это
время проводится игра «Картины из
загадок»: педагог загадывает загадки
(о солнце, дороге, траве, дожде, волнах,
радуге и др.), а участники рисуют ответы
на подносе с песком.
Звучит тихая музыка. В это время
детям и взрослым предлагается выпол
нить совместную творческую работу
«Радуга в сосуде»: составить композицию
из цветного песка, используя различные
прозрачные сосуды и заполняя их цвет
ным песком (маленькими ложечками насы
пается разноцветный песок в прозрачную
емкость, чередуя цвет на свое усмотре
ние). Одновременно работают ребенок
и родитель: у каждого прозрачный сосуд.)
3. Заключительный этап.
Проводится рассматривание композиций. Педагог задает вопросы: «Что получилось? На что похоже?», выслушивает ответы
и предположения. Организуется экспресспросмотр творчества детей и родителей
и игра «Говорящие сосуды», в которой
художникам предлагается придумать волшебное название композициям.
В конце творческой деятельности педагог хвалит всех участников мастер-класса
за интерес и старательность, предлагает
поделиться впечатлениями о совместной
работе.
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Е.В. Журек*

НЕ СПРОШЕННЫЙ СОВЕТ

Этой мудрости я научилась не в университетах и не из умных книг, а от моей мамы.
У нас была традиция. Мама приходила ко
мне в комнату перед сном, чтобы пожелать
спокойных снов. Она присаживалась на
кровать и как бы невзначай интересовалась как у меня дела. Уютная обстановка
располагала к доверительной беседе.
И я рассказывала о своих тревогах, о том,
что беспокоило.
Что же делала мама? Она никогда не
осуждала – это во-первых. И, во-вторых,
никогда не давала прямых советов. Выслушает меня без ахов-вздохов, а потом расскажет историю... Ну, например, о дочке
своей приятельницы. У этой совершенно
незнакомой мне девочки оказывается
была когда-то похожая ситуация. И вот
она, та другая, решила ее определенным
образом.
Много лет спустя, поднаторев в области
педагогики и психологии, я узнала, что
этот метод называется «сказкотерапия».
Давать советы без запроса на них – сотрясать воздух. Давать ребенку жесткую рекомендацию: надо поступить так и никак
иначе – значит отнимать у него свободу
выбора и в итоге делать слабым. Ведь если
совет не сработает, ребенок обвинит
именно вас! Рассказывая историю о незнакомом мальчике или девочке (которые, ну,
просто так совпало, очень похожи), мы не

оцениваем дурной поступок своего ребенка,
но даем ему шанс, находясь в безопасной для личности ситуации, оценить себя
самого! Такие истории убирают у ребенка
чувство отчаяния и одиночества – он не
один такой неудачник, застенчивый, трусишка!
Предлагая решения через сюжет терапевтической сказки, мы не посягаем на
личность, не превращаемся в диктаторов.
Нет! Мы проявляем деликатность и муд
рость. Может, наш сын или дочь, переварив
скрытый совет, поступит так же. А может,
придумает свое, не менее удачное решение. А значит, научение и опыт будут
усвоены им как свои собственные! Ценность этого велика, т.к. именно из этих
решений и поступков будет строиться их
жизнь!
Написать для своего ребенка или воспитанника терапевтическую сказку может
каждый, надо только создавать ее по четкой схеме:
 герой (похожий на ребенка, для
которого пишем сказку);
 сложная ситуация, в которой ока
зывается герой (схожа с проблемой
ребенка);
 герой встречает мудрого наставника
(волшебника, фею, соседку, маму);
наставник, во-первых, показывает
проблему с разных сторон и плюсы

* Журек Елена Владимировна – детский практикующий психолог, директор Европейского
психологического центра «СемьЯ», г. Москва.
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(если они есть), а также подсказывает решение;
 герой применяет совет наставника
и с успехом решает проблему;
 праздник (герой получает уважение, поощрения, угощения... им
гордятся и его любят).
Успеха вам, дорогие сказочники!
Пример терапевтической сказки из
моей книги «Сказки Изумрудного леса»
приведен ниже.
Про Ежонка, колючки
и Волшебный Сундук
Семейство ежей проживало на окраине
Изумрудного Леса – там, где густо росли
ели. В бору было очень сухо и сильно
пахло смолой, а у корней прятались вкуснейшие рыжики.
Ежиное семейство было большим: папа
Еж, мама Ежиха и семеро ежат. Они много
трудились, чтобы наполнить кладовые
к зиме. Для такой семьи запасов нужно
много! Только самому младшему Ежонку
удавалось погулять и поиграть с другими
маленькими зверятами.
Правда, поиграть как следует Ежик мог
не всегда. Он редко бывал в хорошем
настроении: легко обижался, был резок
и даже колол друзей иголками во время
игры – зверята не понимали, случайно он
это или нарочно. А Ежонок, ничего не
объяснив, насупится да и уйдет домой!
Или встанет в сторонке да как начнет
пинать лапками все подряд…
Зайка переживал из-за Ежонка. Он понимал, что тому очень хочется играть вместе
со всеми. Только игры, увы, чаще всего
заканчивались нехорошим: то Ежонок уколет кого-нибудь, то толкнет. Что тут поделать?..
И вот однажды Зайка пришел домой,
потирая уколотую Ежонком лапу. Зайчиха
поинтересовалась, в чем дело.
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– Меня уколол Ежонок, но он не хотел,
это не специально, – ответил Зайка.
Зайчиха смазала ранку настоем из
целебных трав и спросила:
– А ты точно уверен, что он не хотел
уколоть? Вчера тетя Лиса сказала, что
Ежонок сильно толкнул Лисенка: тот упал
и крепко ушибся!
– Мама, я точно знаю: Ежонок хороший. Иногда мы гуляем вдвоем… так вот,
он лучше всех умеет слушать! Никогда не
перебьет, а потом с таким пониманием
посмотрит, что сразу на душе тепло…
А сам никогда не жалуется. И всегда он
отдаст кому-нибудь лучший кусочек, а сам
жует, что останется. Только знаешь, –
Зайка задумался, подбирая слова, – Ежонок вроде закипающего чайника: сначала
ничего-ничего, а потом горячий пар как
повалит!
Зайчиха внимательно слушала. Она видела, как сын обеспокоен, и ей тоже захотелось помочь Ежонку.
– А как ты думаешь, мам, почему такое
происходит?
– Сложно сказать наверняка, – ответила Зайчиха, – но, как ты знаешь, семья
Ежей большая, и они много работают…
Может, вашего Ежика что-то тревожит или
расстраивает, а поделиться этим не с кем,
все заняты делами. Вот он и копит обиды
в себе, а потом они лезут из него, словно
пар из кипящего чайника.
Зайчиха и Зайка решили сходить к Муд
рой Сове. Звери старались не беспокоить
ее по мелочам, чтобы не отвлекать всяких
умных волшебных книг, но если уж случалось что-то серьезное…
Тетушка Сова по обыкновению сидела
в кресле-качалке и читала. Она так увлек
лась, что сперва даже не заметила гостей.
А когда заметила, то первым делом предложила чаю с малиновым вареньем. Муд
рая Сова была очень гостеприимна, а это
варенье занимало в специальном Совином
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этикете важное место. Она верила, что если
есть его понемногу, но часто, то от сахара
голова будет работать лучше, а малиновый
сок защищает от болезней.
За чаем зайцы рассказали ей, в чем
дело. Тетушка Сова подошла к огромным
книжным полкам и, пролистав несколько
солидных томов, серьезно сказала:
– Получается, сейчас для Ежонка
самое важное – возможность «выпустить
пар», а чтобы решить эту задачу, нужно
чудо. Тут, пожалуй, не обойтись без Волшебного Сундука…
Зайка очень обрадовался тому, что увидит эту диковину, он ведь так много слышал о чудесах, которые свершились благодаря доброму волшебству!
Мудрая Сова направилась в угол, поманив за собой гостей. Волшебный Сундук –
а сделан он был из черного дерева и покрыт
замысловатой резьбой – прятался под
ярким лоскутным одеялом.
– Ну вот, – тетушка Сова откинула
одеяло, – а сейчас мы с вами скажем Сундуку, что нам от него нужно.
Так и сделали. Вдруг внутри Сундука
что-то булькнуло, щелкнуло, а потом Сундук, из которого повалил дым, распах
нулся. Запахло лавандой. Все трое нагнулись, чтобы заглянуть внутрь. Мудрая Сова
пару раз взмахнула крыльями, чтобы дым
рассеялся.
На дне Сундука лежал лист бумаги.
Зайка достал его и прочел: «Руководство
по изготовлению игрушки “Бо-бо” – она
поможет “выпустить пар”».
– Хе-хе, – то ли усмехнулась, то ли
ухнула Сова. – Теперь надо поработать
руками – сделать эту игрушку можно только
самим!
– Думаю, – сказала Зайчиха, – мы
справимся.
– Спасибо, тетушка Сова. И тебе спасибо, – Зайка погладил Волшебный Сундук.
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Очутившись в лесу, Зайчиха и Зайка,
усевшись рядышком на пне, первым делом
внимательно изучили руководство.
– Значит так, малыш, – сказала Зайчиха, – беги к Белке и попроси побольше
скорлупы от кедровых орехов.
– Хорошо!
– А я зайду к тете Лисе и одолжу
кусок мешковины. Встречаемся дома.
Весь вечер Зайчиха и Зайка трудились.
Они вырезали из мешковины две поло
винки фигурки, сшили их и набили кедровой шелухой: получилось нечто похожее
на огромную картофелину. Тогда мама
и сын пришили ей лапы, приладили черные пуговицы-глаза и вышили пасть
с оскаленными зубами. Так появился злой
толстый «Бо-бо».
Когда пришел папа Заяц, игрушка была
уже готова. Зайчонок взахлеб рассказал
ему про Ежонка, Мудрую Сову и Волшебный Сундук. Папа Заяц внимательно рассмотрел «Бо-бо».
– А знаете, – вдруг сказал он, – ваша
кукла напоминает мне одного моего одноклассника. Он здорово обижал меня, а я
так и не дал ему сдачи… Он был намного
больше и сильнее.
Папа помялся и вдруг добавил:
– Можно я дам ему сдачи прямо сейчас?
Зайчиха с Зайкой переглянулись
и дружно закивали.
– Заодно и испытаем, – сказала Зайчиха.
Папа Заяц сосредоточился, а потом
залепил «Бо-бо» оплеуху.
– Ну как? – тихонько спросил Зайка.
Папа Заяц расправил плечи, широко
улыбнулся и сказал:
– Вы знаете, сразу полегчало. Отличная игрушка!
Тут Зайка подошел и поддал «Бо-бо»
задней лапой.
– Ты что? – спросил папа.
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– Я тоже вспомнил кое-что обидное, – шепнул Зайка.
Мама Зайчиха также не растерялась:
как дала пинка «Бо-бо» – тот аж в угол
улетел!
– И я вспомнила, – выдохнула она,
воинственно сдув челку с носа. – Ну, теперь
пар выпустился. Отличная игрушка!
В тот вечер «Бо-бо» еще пару раз
досталось, но уже больше для смеха.
На следующий день Зайчонок подарил
«Бо-бо» Ежику и объяснил, для чего он
нужен:
– Не стесняйся, дубась «Бо-бо» всякий раз, когда будешь злиться на чтонибудь!
Ежик сказал спасибо и забрал игрушку
домой.
Шло время. Зверята стали замечать, что
Ежонок стал спокойнее и терпеливее.

Во время игр его иголочки больше не торчали в разные стороны, а были аккуратно
приглажены одна к одной. Постепенно
Ежонок научился объяснять друзьям, из-за
чего рассердился. Обычно это происхо
дило, когда у Ежонка что-то не получалось.
Зверята с готовностью помогали ему, а он
в ответ научился извиняться и благодарить.
Однажды, когда Зайка и Ежонок сидели
в Доме-на-дереве и слушали, как по крыше
колотит дождь, Ежонок рассказал Зайке
правду о своих тревогах и обидах. Дослушав его, Зайка положил лапу поверх лапы
Ежика (обнимать ежей все-таки рекомендуется с большой осторожностью) и сказал:
– Я понимаю. Если надо помочь, ты
говори. Ведь для этого и нужны друзья.
И тогда на душе у Ежонка стало легко.
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Ю.А. Гулько*

НЕГАТИВНЫЕ ФОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНИКА: КОНСУЛЬТИРУЕМ РОДИТЕЛЕЙ

В кабинет психолога Илья въехал на
буксире. Его втащила мама, которая в первый момент напомнила мне небольшой,
но мощный тягач, волочащий на прицепе
отнюдь не меленького мальчишку. Мальчишка намертво крепился к маме, ухватив
ее за пояс обеими руками, а ногами, как
на лыжах, он скользил по полу.
– Не хочу, не отпущу, пошли домой.
Уставшая тащить своего сыночка, мама
просто упала в первое попавшееся кресло,
а Илья тут же хлопнулся ей на руки…
– Пошли домой, я не хочу… я не буду…
пошли домой, мне здесь не нравится…
Мама обессиленно показывает глазами
на Илью… Илья ноет, а всем присутствующим становится понятно, что мальчишка
встанет с маминых колен по своей воле
только если они отправятся прочь…
– Нас переводят в другую группу… мы
уже второй садик поменяли… Я не знаю,
что мне делать… понимаете, он лидер, он
подговаривает детей. Иногда придумывает
что-то хорошее, а порой и плохое… как
в последний раз, когда за ноги стащили
девочку с кровати. Надо было вставать,
а она не хотела… Теперь на него опол
чилось несколько родителей и требуют,
чтобы мы ушли из группы. Говорят, что он
не слушается и еще своровал какое-то
печенье, говорят, что он «неадекватный»

и нам надо к психологу. Некоторым детям
не разрешают дружить с ним!.. Я не знаю,
что делать…
Илья, наверное, привык слушать про
себя разные истории, в которых играет
такие неординарные роли. Он перестал
канючить и прислушивается к тому, что
рассказывает мама. Сидит, уткнувшись
лицом в мамин живот, и демонстрирует
всему миру крупную для своих лет, но
мне почему-то кажется, что беззащитную,
спину.
Я беру стул и присаживаюсь напротив
мамы Ильи, начинаю с ней беседовать, как
будто и не сидит тут мальчик, которому
очень некомфортно. Беседу стараюсь
вести так, чтобы мама рассказала о хороших качествах Ильи, о его успехах. Попутно
выясняем, что мама много бывает за границей и Илюша остается с бабушкой.
В последний раз мамы не было особенно
долго – несколько месяцев, и бабушка,
испугавшись, что мама продлит контракт
еще на более длительный срок, высказывала свои опасения вслух при внуке…
«Твоя мама хочет жить за границей, а мы
тут останемся», – говорила она внучку.
А еще Илюшины родители в разводе
и у папы другая семья, там недавно по
явился маленький братик. При встрече со
старшим сыном папа все время говорит

* Гулько Юлия Анатольевна – кандидат психологических наук, старший научный сотрудник
лаборатории психологии творчества Института психологии им. Г.С. Костюка НАПН Украины,
г. Киев.
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про замечательного братика… В общем,
я понимаю, что беззащитность Ильи мне
не показалась…
По мере наших с мамой бесед Илья
начинает разворачиваться, и я впервые
вижу его чистое, но обиженно-насторожен
ное личико. Вслух замечаю, что он очень
симпатичный, похожий на маму мальчик.
Илья пока застыл на этапе «вполоборота».
Я же беседую с мамой о ее работе, о том,
как они проводят с Ильей время вместе,
и с надеждой жду полного разворота
лицом ко мне. Через какое-то время он
все-таки разворачивается, что я расцениваю как небольшую победу и предлагаю
мальчику поиграть. Илья соглашается, но
с условием – с маминых колен он не встанет. Как оказалось, я могла и не предлагать Илье никаких диагностических заданий, потому что ни одно из них он не
выполнил. Когда надо было рисовать, он
просто черкал бумагу на пластмассовой
подставке, когда надо было сложить конструкции, он кое-как соединял детали без
цели, только чтобы отвязались, когда надо
было рассказать, придумать или описать –
просто молчал. Илья оживился, только когда
ему показали разноцветную неньютоновскую жидкость и предложили поиграть –
поэкспериментировать с ней. Его действия
с крахмалом и водой были разумны, он
вдумчиво экспериментировал с непонятной
субстанцией, и на время я увидела умненького задорного старшего дошкольника.
Мама очень устала держать на руках
своего крупного сыночка и, пользуясь увлеченностью Ильи, пересела на стул рядом.
Илья это заметил, но промолчал. Затем он
с охотой выполнил тест «Незаконченные
фигуры Торренса» и набрал высокие баллы
по шкалам оригинальности и гибкости
мышления. Все шло замечательно, пока
мама не захотела выйти, чтобы сделать важный звонок. Тут же Илья вернулся в свое
первичное состояние и наотрез отказался
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от сотрудничества. Он пошел к выходу,
демонстративно снял бахилы и стал с силой
стучать входной дверью:
– Все, пошли, а то я буду ломать эту
дверь. Мне здесь скучно. (Дверь ударяется
все сильнее). Пошли, а то я сломаю, а ты
будешь платить за нее, как ты уже запла
тила за забор в садике. Давай быстрее…
Я не спешила вмешиваться, чтобы понаблюдать за мамой. Да и в лобовую атаку
в данном случае идти не стоило. Маме
было очень неловко, и она виновато объяснила мне, что им, скорее всего, лучше уйти,
потому что Илюшка точно поломает эту
дверь, и что они придут в другой раз.
Я подошла к мальчику, закрыла дверь
и с силой держа ручку, так, чтобы он ощутил, что не может больше ломать, прямо
глядя ему в глаза твердо сказала: «Я понимаю, что тебе не понравилось и ты вправе
уйти. И я буду ждать тебя, чтобы снова
вместе экспериментировать с водой и крахмалом, но ломать дверь ты не будешь».
Илья посмотрел на маму, успевшую
надеть туфли, кивнул, а я отпустила ручку
двери… Мальчик и мама вышли…
В описанном случае «несостоявшейся
диагностики» можно увидеть проявления
негативизма, свидетельствующего о том,
что ребенок находится в затяжном кри
зисе. Его причина в том, что естественный
возрастной кризис 6–7 лет совпал с так
называемым «личностным кризисом».
Проводить консультативные и диагностические процедуры в подобном случае не
имеет смысла. Это станет возможно только
после того, как будет преодолен острый
негативизм ребенка. Поэтому для начала на
консультацию надо пригласить одну маму,
чтобы вместе с ней выстраивать совме
стную работу. Психологу следует убедить
маму в том, что, несмотря на «отвратительное поведение» сына и критику педагогов,
она должна оставаться на стороне своего
ребенка и как можно чаще демонстриро-
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вать ему свою любовь. Чтобы уставшей
и дезориентированной маме легче было это
сделать, ей нужно попытаться понять причины поведения своего дитяти. Для этого
психолог может объяснить ей особенности
протекания кризиса 6–7 лет. Нужно рассказать, что непослушание, капризы, отказ
повиноваться, вычурная манерность речи –
это все абсолютно нормальное протекание
возрастного кризиса, связанного с взрослением. Ребенок начинает по-новому ощущать себя как «уже большого», «идущего
в школу», умеющего читать (писать, считать, рисовать, делать шпагат, плавать или
набивать мяч и проч.)». Шестилетка полагает, что уже многое может и многому
может научиться, но порой то, к чему он
стремится, у него не выходит из-за того,
что он еще недостаточно психологически
зрел. Отсюда раздражение, гнев и как следствие – отказы повиноваться. И несмотря
на то что ребенок начинает понимать свои
эмоциональные состояния (злость, обиду,
гнев, радость, интерес), он еще не умеет
справляться с ними. Поэтому может повести себя «неадекватно» с точки зрения
взрослых. Также в период 6 лет активно
развивается социальное «Я» дошколь
ника, и он начинает по-новому понимать
свои взаимоотношения с окружающими
людьми и пробовать перестраивать их
с точки зрения «нового взрослого себя».
А если в этот непростой психологический
период ситуация развития ребенка отягощена бытовыми неурядицами, конфликтным разводом родителей, непониманием
взрослых и отрицательным отношением
к себе педагогов и других детей, то кризис
не только затягивается, но и углубляется.
При этом существует большой риск закреп
ления негативных форм поведения. И если
не уметь грамотно противостоять им, то
они повлекут за собой новые конфликты
и формирование отрицательных черт
характера, которые помешают ребенку
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быть счастливым не только теперь, но
и в будущем.
Выход ребенка из подобного «двой
ного» кризиса – продолжительный процесс, динамику и длительность которого
очень сложно предсказать. Надежным
маркером его грамотного преодоления
будет постепенное уменьшение негативист
ских реакций у ребенка и самостоятельное
выстраивание конструктивных отношений
с родителями и сверстниками.
Итак, первый шаг преодоления детского
негативизма – это понимание родителями
его причин и умение видеть за негати
визмом взрослеющую личность ребенка,
а также, как в описанном случае, и глубокий
эмоциональный дискомфорт. Это поможет
в ситуациях острого проявления негативизма (ребенок затыкает уши, чтобы не
слышать маму, бросает со зла недоеденным яблоком в стену в общественном
месте, отказывается входить в кабинет,
выполнять задание и проч.) спокойно, но
твердо реагировать. Однако каждая новая
ситуация потребует выработки новой стратегии решения.
Порой поможет полное игнорирование
поведения ребенка. Иногда нужно присесть на уровень глаз ребенка и, прижав
его руки к своему сердцу, спокойно, но
твердо сказать, что так себя вести ему
никто не позволит. Иногда ребенка нужно
взять в охапку и унести в отдаленное
место и оставить там одного. В любом случае ситуацию авторитетно, но доброже
лательно должен «вести» и регулировать
взрослый, не позволяя ребенку перехватывать инициативу. Ребенок действует
импульсивно, эмоциональный накал не
позволит ему самостоятельно справиться
с собой и ситуацией, в которой он ока
зался, поэтому единственно правильной
помощью ему в такой момент будет твердая
позиция родителя и такое решение ситуации, которое удивит и переориентирует
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ребенка. Практика показывает, что только
в установленных границах дозволенного
«это нельзя, а это – можно», дети чувствуют
себя комфортно, в ситуациях многодозволенности ребенок будет искать границы
допустимого, расширяя свое эмоционально перевозбужденное «хочу и буду», что
при регулярных повторах несомненно
повлечет не только эмоциональные срывы
и неврозы, но и более серьезные психические заболевания.
Следующий важный шаг – это необходимость восполнять эмоциональное общение с мамой (в идеале, конечно, и с мамой,
и с папой вместе). Это должно быть никем
не нарушаемое «только их время» когда
они погружены в совместное препро
вождение. По мере восполнения эмоционального общения ребенок все реже будет
откликаться на подобную игру, и в скором
времени надобность в ней отпадет вовсе.
Тогда маме, не забывая про совместные
вечерние ритуалы убаюкивания и объятий – поцелуев, следует посоветовать проводить с сыном много времени за теми
видами деятельности, которые ему интересны, которые дадут новые позитивные
эмоциональные переживания. Так, детям
с достаточно высоким интеллектуальным
развитием, как у Ильи (ведь он проявил
познавательный интерес к достаточно
сложной деятельности экспериментирования), можно предлагать сложные творческие виды деятельности. Смысл их
в данном случае не в том, чтобы развивать
интеллектуально-творческий потенциал
ребенка, но в первую очередь в эмоциональном сближении мамы и ребенка в процессе совместной деятельности. Неважно,
что мама будет предлагать ребенку (вместе
сделать «Лизуна» из крахмала и перекиси
водорода, собрать по электронной схеме
вентилятор или фонарик в конструкторе
типа «Знаток», поиграть в теннис или
научить делать колесо), важно, чтобы
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в течение каждого дня мама находила
несколько часов на полное погружение
в подобную совместную деятельность,
интересную, захватывающую ее ребенка.
Кроме того, не следует также при
ребенке обсуждать с другими взрослыми
людьми «проблемы», возникшие с ним
в детском саду, как-то по-особому обставлять визиты к психологу и прочее. Илья
слышал о себе немало плохого (неаде
кватный, ворует, «психованный»), и это,
несомненно, повлияло на восприятие им
себя, поэтому он может все чаще вести
себя соответственно высказанным характеристикам и оправдывать этими характеристиками свое поведение.
В описанном примере также можно
увидеть проявления детского шантажа.
Шестилетнему вымогателю нужно дать
понять, что угрозы не подействуют, а мама,
если потребуется, пойдет на конфликт.
Виновато-извиняющееся поведение мамы
в подобных случаях недопустимо. Также
психолог должен сказать маме, что малыш
где-то неоднократно наблюдал примеры
успешного шантажа и стал наследовать
такую форму манипулятивного поведения:
дети наследуют формы поведения родителей. Нейтрализовать шантаж можно полным
его игнорированием, быстрым силовым
прекращением порчи предметов обихода
и нанесения вреда себе или кому-то другому, но обязательно ровным и доброжелательным разъяснением своей позиции
(«И я буду ждать тебя, чтобы снова вместе
экспериментировать с водой и крахмалом,
но ломать дверь ты не будешь»). Если мама
почувствует, что малыш готов прекратить
шантаж, но не знает, как выйти из создавшейся ситуации, то она легко сможет ему
помочь, если предложит перестать конфликтовать и заняться чем-то «важным».
Это может быть прогулка или занятие по
книжкам по подготовке к школе или любая
приятная ребенку деятельность.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАК ФАКТОР
СОТВОРЧЕСТВА ПЕДАГОГОВ

В последние годы все больше педагогов и специалистов системы образования
в целом имеют возможность посещать зарубежные образовательные организации
в рамках международных стажировок, международного сотрудничества и проектов,
реализуемых коллегами. Важно отметить,
что целью данного интереса и сравнения
двух образовательных систем у педагогов
и специалистов, выезжающих на стажировки, ни в коем случае не является
похвалить одну систему и раскритиковать
другую. Нельзя однозначно и категорично
утверждать, что только одна из систем верная, интересная методологически корректная, а другая в корне неверна. В каждой
из систем свои сложившиеся исторические и педагогические традиции, вышедшие, прежде всего из ментальности страны,
которую они представляют; что-то может
нравиться, что-то нет, что-то принимается
«на ура», что-то категорически отверга
ется, но то, что знакомиться с опытом
педагогической практики другой страны
полезно и интересно, – это бесспорно.
Так, мы можем обобщить наиболее
популярные направления практических
стажировок, проводимых в российских
дошкольных образовательных организациях с учетом интересов и запросов зарубежных коллег:

 развивающая предметно-простран
ственная среда современного дошкольного учреждения и моделирование образовательного пространства;
 организация проектной деятельности в учреждении;
 организация и содержание занятий
с детьми по возрастным группам,
в т.ч. в условиях групп кратковременного пребывания;
 знакомство с нормативной и педагогической документацией, образовательными программами и системой отчетности;
 коррекционная работа и практика
инклюзивного образования;
 психолого-педагогическое сопровождение семьи и взаимодействие
с родителями.
У российских коллег акценты немного
другие:
 нормативно-правовое и кадровое
обеспечение, общая концепция
системы непрерывного образования;
 реализация психологического и социального сопровождения в детском
саду, портфолио дошкольника;
 инклюзивное образование, вариативность образовательных маршрутов
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детей с ограниченными возможностями здоровья;
 занятия в межкультурной среде, проблема языковых барьеров и пути их
преодоления, социальная и психо
лого-педагогическая работа с деть
ми-мигрантами;
 проектная деятельность в детском
саду и организация мобильного
и многофункционального пространства, дополнительное образование
как модуль успешной интеграции
ребенка.
При этом можно выделить следующие
цели и направления международного
сотрудничества и участия в международных проектах, актуальные для специалистов обеих сторон сегодня:
 повышение профессиональных компетенций специалистов;
 обсуждение актуальных вопросов
современного образования, обмен
опытом и инновационными образовательными практиками;
 обмен опытом управления образовательным комплексом;
 обсуждение актуальных вопросов
развития дополнительного, сред
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него профессионального образования и профориентации;
 укрепление международных связей,
популяризация российской системы
образования за рубежом.
Соответствующие им формы сотрудничества:
 научно-исследовательские проекты;
 образовательные программы для
руководителей и педагогов образовательных организаций, специалистов системы образования;
 практические стажировки для студентов педагогических колледжей
и вузов, для педагогов образовательных организаций;
 участие в международных профильных мероприятиях: конференции,
семинары, мастер-классы, круглые
столы, вебинары.
С примерами такого опыта можно
познакомиться в электронном приложе
нии к статье на сайте журнала: http://
bit.ly/2vw5s5Q. Благодаря его обобщению
можно утверждать, что международное
сотрудничество действительно является
эффективным фактором сотворчества
в области формирования единого образовательного пространства.

