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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА «100 ЛУЧШИХ ДОШКОЛЬНЫХ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА «100 ЛУЧШИХ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ»ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ»

С 28 по 30 ноября 2014 года в Санкт-
Петербурге были проведены II Всероссий-
ский форум «Взгляд в будущее. Проблемы и 
перспективы развития дошкольного образо-
вания в России» и финальная часть конкурса 
«100 лучших дошкольных образовательных 
организаций России».

Модель, по которой жюри конкурса оце-
нивало деятельность дошкольных организа-
ций, включала следующие критериикритерии и покапока--
зателизатели:

удовлетворенность потребителей (роди-  ��
телей) качеством обучения и воспитания 

(развития) детей (внешняя удовлетво-
ренность); 
результат работы дошкольного образова-  ��
тельного учреждения; 
удовлетворенность работой и процессом   ��
организации работы (внутренняя удовле-
творенность); 
влияние дошкольного образователь-   ��
ного учреждения на общество, имидж  
дошкольного образовательного учреж-
дения; 
потенциал дошкольного образователь-  ��
ного учреждения; стратегия и программа 

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА   
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ г. МОСКВЫПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ г. МОСКВЫ

23 октября 2014 года столичным Департа-
ментом образования был издан приказ № 850, 
устанавливающий новые правила деятельновые правила деятель--
ности Общественного советаности Общественного совета, созданного 
при департаменте в 2013 году в целях повыше-
ния эффективного взаимодействия департа-
мента с общественными объединениями, госу-
дарственными и иными негосударственными 
некоммерческими организациями, а также 
осуществления общественного контроля  
и проведения независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность на территории г. Москвы.

Согласно принятому приказу Обществен-
ному совету при Департаменте предоставлены 
следующие праваправа и полномочияполномочия:

рассматривать проекты решений Департа-  ��
мента и вносить предложения по вопросу 
целесообразности принятия указанных 
решений;
рассматривать инициативы обществен-  ��
ных объединений и вносить в Департа-
мент предложения по их рассмот рению  
и реализации;
выявлять общественно значимые прио-  ��
ритеты в области взаимодействия обра-
зовательной среды г. Москвы с городским 

гражданским сообществом и вносить в 
Департамент предложения по их прора-
ботке;
организовывать работу по привлечению   ��
граждан, общественных объединений и 
иных организаций к обсуждению вопро-
сов в установленной сфере деятельности;
участвовать в заседаниях координацион-  ��
ных, совещательных, экспертных и иных 
органов, созданных Департаментом;
проводить анализ обращений граждан,   ��
поступающих в Департамент, и результа-
тов их рассмотрения;
вносить в Департамент предложения по   ��
проведению социологических опросов и 
мониторинга по различным вопросам раз-
вития системы образования г. Москвы;
запрашивать у структурных подразделе-  ��
ний Департамента информацию, необхо-
димую для работы Общественного совета;
проводить независимую оценку качества   ��
образовательной деятельности органи-
заций;
обнародовать информацию о своей дея-  ��
тельности по осуществлению обществен-
ного контроля и его результатах.
Подробнее см.: http://dogm.mos.ru/

legislation/lawacts/1368515/.
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развития дошкольного образовательного 
учреждения; 
уровень научно-методической деятель-  ��
ности; 
внедрение новых технологий в обра зо ва-  ��
тельно-воспитательный процесс; 
качественные характеристики дошколь-  ��
ного образовательного учреждения. 
По итогам конкурса была определена перпер--

вая десятка лучших ДОО России:вая десятка лучших ДОО России:
МДОУ детский сад общеразвивающего вида   ��
№ 38 «Искорка» (г. Подольск, Московская 
обл.);
МАОУ детский сад № 18 комбинированного   ��
вида (г. Тюмень, Тюменская обл.);
МКОУ для детей дошкольного и младшего   ��
школьного возраста «Прогимназия № 5»  
(г. Баксан, Кабардино-Бал кар ская Респуб-
лика);

АНО в сфере дошкольного и началь ного   ��
общего образования «Маленькая страна» 
(г. Наро-Фоминск, Московская обл.);
МБДОУ детский сад компенсирующего вида   ��
№ 186 (г. Ижевск, Удмуртская Рес публика);
МАДОУ комбинированного вида Детский   ��
сад № 14 «Ласточка» (г. Бирск, Республика 
Башкортостан);
ГБДОУ детский сад № 19 комбини рованного   ��
вида (Пушкинский район г. Санкт-Петер-
бур га);
ГБДОУ детский сад № 35 комбинированного   ��
вида (Колпинский район г. Санкт-Петер-
бур га);
МДОБУ «Детский сад № 2 «Рябинка» ком-  ��
бинированного вида» (г. Волхов, Ленин-
градская обл.);
ГБДОУ детский сад № 52 комбинированного   ��
вида (Кировский район г. Санкт-Петер бурга).

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА   
«СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДОУ–2014»«СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДОУ–2014»

Осенью текущего года организаторы Все-
российского конкурса «Современный мето-
дический комплекс дошкольного образова-
тельного учреждения» Московская городская 
организация профсоюза работников образова-
ния и науки и издательство «АРКТИ» подвели 
итоги творческого соревнования авторских 
коллективов Москвы и российских регионов  
в трех номинациях:

«Один день из жизни детского сада»;  ��
«Счастливый ребенок»;  ��
«Методический фейерверк».  ��

В результате конкурсного отбора из 23 сто-
личных и 8 региональных учреждений, предста-
вивших на суд жюри свои материалы, на при-
зовые места были номинированы следующие 
организации:

1 место 1 место 
БОУ ЦРР детский сад № 516 (ЦАО, г. Мо-  ��
сква);
ГБОУ СОШ № 16 СПДС № 9 «Вишенка»    ��
(г. Жигулевск, Самарская область).

2 место2 место
дошкольное отделение ГБОУ СОШ № 1913   ��
(Зеленоградский округ, г. Москва);
МДОУ детский сад № 348 (Советский район   ��
г. Волгограда).
3 место3 место
ГБОУ детский сад комбинированного вида   ��
№ 629 (САО, г. Москва);
МБДОУ детский сад № 263 (г. Красноярск).  ��
На торжественной церемонии, проведен-

ной 25 сентября 2014 года, авторские коллек-
тивы столичных учреждений-победителей 
были награждены денежными премиями  
от МГО Проф союза работников образования  
и науки, а участникам конкурса были вручены 
почетные грамоты и сувениры. Материалы лау-
реатов конкурса будут опубликованы на стра-
ницах журнала «Современный детский сад». 

Региональные учреж де ния-победители были 
награждены дипломами и комплектами мето-
дической литературы.

Об условиях участия в Конкурсе–2015 см.:  
журнал «Современный детский сад» № 7, 2014.
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Методическое сопровождение образовательного 
процесса

И.А. Григорьева*

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ – КРУГЛЫЙ ГОД: ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ – КРУГЛЫЙ ГОД:   
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕКУЛЬТУРЕ

* Григорьева Ирина Анатольевна – инструктор по физической культуре МБДОУ Центр 
развития ребенка № 55 «Загадка», г. Псков.

Современная жизнь ставит перед 
нами много проблем, самой актуальной 
из которых является проблема сохрапроблема сохра--
нения здоровьянения здоровья. По определению Все-
мирной организации здравоохранения, 
здоровье – естественное состояние орга-
низма, характеризующееся его уравно-
вешенностью с окружающей средой  
и отсутствием каких-либо болезненных 
изменений; состояние полного телесного, 
душевного и социального благополучия. 

Научно доказано, что здоровье чело-
века на 15 % зависит от наследственно-
сти, на 10 % – от состояния медицинского 
обслуживания, на 25 % – от окружающей 
среды и на 50 % – от образа жизни.  
Поэтому уже ставшие привычными тре-
вожные данные о системном ухудшении 
состояния здоровья детей дошкольного 
возраста, о понижении уровня их физи-
ческой подготовленности, наводят на 
мысль о приоритетности мероприятий, 
связанных с охраной и укреплением здо-
ровья ребенка, повышением его функцио-
нальных возможностей. Поэтому можно 
только приветствовать выделение в ФГОС 
дошкольного образования образова-
тельной области «Физическое разви«Физическое разви--
тие»тие». В рамках этой образовательной 
области в нашем дошкольном учрежде-

нии организована деятельность, наце-
ленная на укрепление здоровья детей 
посредством реализации оздоровитель-
ного, воспитательного и образователь-
ного аспектов физического воспитания  
с учетом индивидуальных возможностей 
каждого ребенка. В своей работе мы 
ориентируемся на то, чтобы воплотить в 
жизнь идеи, высказанные еще в начале 
ХХ века великим русским физиологом  
и педагогом П.Ф. Лесгафтом, рассмат-
ривавшего физические упражнения как 
средство не только физического, но и 
интеллектуального, нравственного и эсте-
тического развития человека. При этом 
используемые нами традиционные мето-
дики физического воспитания дошколь-
ников ориентированы на формирова- 
ние двигательных умений и навыков, а 
также развитие различных физических 
качеств. 

В основе формирования двигатель-
ных умений и навыков лежит следующая 
схемасхема: 

прямой показ взрослым образца дви-  ��
жения;
многократное воспроизведение деть-  ��
ми образца с целью образования 
прочных динамических стереотипов 
(как основы навыка);
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перенос образца в новые ситуации, где   ��
этот навык закрепился бы окончательно. 
То есть базовым является обучение  

дошкольников определенным видам дви-
жений. Основная модель построения модель построения   
занятиязанятия  выглядит следующим образом:

на первом занятии идет обучение дви-  ��
жению;
на втором – закрепление;  ��
на третьем – совершенствование.  ��
На основе накопленного опыта работы 

с детьми можно сделать вывод о том, что в 
основе физического воспитания ребенка 
должно лежать развитиеразвитие, ведь именно раз-
витие определенных физических качеств 
является фундаментом формирования  
моторики. Иллюстрируя вышесказанное, 
можно привести пример: бесполезно учить 
ребенка ходить по скамейке, если у него 
плохо развито такое физическое качество 
как равновесие, или учить прыгать в длину 
с места или с разбега при недостаточной 
развитости у него координации движений. 
Более того, обучая ребенка движениям,  
к выполнению которых он не готов в силу 
своих индивидуальных особенностей  
(быстрота, сила и равновесие процессов 
возбуждения и торможения обязательно 
сказываются на овладении двигательными 
навыками) можно сформировать у него 
неправильный двигательнеправильный двигательный стереотипный стереотип, 
исправить который в дальнейшем будет 
достаточно трудно. К чему это может при-
вести? При выполнении сложных дви-
жений ребенок будет включать в работу 
«лишние» мышечные группы, что нарушит 
биомеханику выполнения движения, а в 
итоге – ребенок не только будет быстро 
уставать, но, что гораздо хуже, – у него  
могут сформироваться различные наруше-
ния осанки. Поэтому очень важно, чтобы 
упражнения соответство вали физиологи-
ческим возможностям детского организма, 
а физическая подготовленность детей соот-
ветствовала возрастным характеристикам. 

Для изменения системы работы по физи-
ческому воспитанию дошкольников в рам-
ках образовательной программы нашего 
детского сада были разработаны направ-
ленные на развитие определенных физи-
ческих качеств картотеки подвижных игр 
и общеразвивающих упражнений, еже-
дневно используемые педагогами ДОУ в 
образовательной деятельности. Необходи-
мость определения эффективности данных 
картотек поставила вопрос о разработке 
инструментария для определения физиче-
ской подготовленности детей. С этой целью 
были разработаны материалы для мониматериалы для мони--
торингаторинга, содержащие:

нормативы для оценки физического   ��
развития дошкольников;
комплекс диагностических тестов физи-  ��
ческой подготовленности детей;
таблицу оценивания физической под-  ��
готовленности мальчиков и девочек. 
Данные материалы необходимы не 

столько для определения исходного уровня 
развития двигательных способностей ре-
бенка, сколько для выявления качествен-
ных изменений за определенный проме-
жуток времени. Возможность с помощью 
этих материалов выявить преимущества и 
недостатки применяемых средств, методов 
обучения и форм организации непосред-
ственной образовательной деятельности, 
помогает видеть сильные и слабые сто-
роны всей работы по физическому воспи-
танию и самое важное – дает основу для 
работы с родителями каждого воспитан-
ника. Ведь, все получаемые в ходе мони-
торинга данные заносятся в «Паспорта 
здоровья» детей, при помощи которых  
может быть отслежена динамика развития 
различных физических качеств, начиная  
с 4-х лет и вплоть до выпуска ребенка  
из детского сада.

Следующим шагом в работе было измеизме--
нение подхода к перспективному планинение подхода к перспективному плани--
рованиюрованию педагогической деятельности. 
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Суть этого изменения заключалась в том, 
что общеразвивающие упражнения, основ-
ные виды движений и подвижные игры 
были подобраны с учетом развития в тече-
ние месяца определенных физических  
качеств:

сентябрь – быстрота;  ��
октябрь – равновесие, координация;  ��
ноябрь – мелкая моторика, ловкость;  ��
декабрь – гибкость;  ��
январь – сила;  ��
февраль – быстрота, ловкость, прыгу-  ��
честь;
март – мелкая моторика, сила;  ��
апрель – равновесие, координация дви-  ��
жений;
май – выносливость.  ��
Данный подход дал определенные  

результаты: анализ диагностики физиче-
ской подготовленности воспитанников 
ДОУ показал, что уровень физической  
подготовленности дошкольников к концу 
учебного года увеличился на 30–50 %,  
а двигательный опыт детей стал намного 
разнообразнее.

Как известно, в старшем дошкольном 
возрасте происходит существенная пере-
стройка в работе всей нервной системы 
ребенка и, главным образом, ее высшего  
отдела – головного мозга. Это находит  
отчетливое выражение в двигательной  
области: наблюдается своеобразная «интел-
лектуализация» движений на физиологи-
ческом уровне, функции ведущей инстан-
ции управления движениями переходят от 
низших отделов нервной системы к выс-
шим, что свидетельствует о наличии тесной 
связи между показателями физических  
и психических качеств у дошкольников. 
При этом основное влияние на психиче-
ское развитие в этом возрасте оказывает 
заметно активизирующаяся игровая дея-
тельность: она становится ведущим видом 
деятельности дошкольника, способствует 
воспитанию интереса к процессу выпол-

нения физических упражнений. Исходя из 
вышесказанного, мною была постав лена 
цель – обогатить содержание занятий  
по физическому развитию дошкольников 
играми и игровыми упражнениями разви-
вающего характера, которые позволяли 
бы успешно решать задачи не только  
физического, но и умственного развития 
детей. Результатом работы стал разрабо-
танный и с успехом используемый на прак-
тике алгоритм педагогической деятельалгоритм педагогической деятель--
ностиности: 

в вводной части  ��  занятия предпочтение 
отдается заданиям, игровым упраж-
нениям на развитие внимания, двига-
тельного воображения и ориентировку 
в пространстве (игры «Светофор», «До-
гони мяч», «Ручейки-озера», «Построй 
колонну» и др.);
во время выполнения общеразвиваю  ��
щих упражнений (ОРУ) детям предла-
гаются задания на развитие внимания 
и памяти (например, при выполнении 
ОРУ инструктор показывает упражне-
ния, а воспитатель – карточки со схема-
тичным изображением девочек и маль-
чиков, ориентируясь на которые те и 
другие выполняют различные упраж-
нения);
в основной части занятия при выпол  ��
нении основных видов движений (ОВД) 
перед детьми ставятся комплексные 
задачи, способствующие развитию  
познавательных процессов (используя 
ранее полученные знания о предметах, 
явлениях, свойствах и отношениях, дети 
учатся связывать их между собой для 
ответа на стоящий вопрос, решения 
мыслительной задачи и др.).
Как показывает практика, помимо поло-

жительной динамики формирования инте-
гративных качеств, с помощью комплекс-
ного и целенаправленного применения 
средств физической культуры у детей про-
слеживается положительная динамика  
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в антропометрических, функциональных 
показателях и уровне развития физических 
качеств. Так, у воспитанников младших и 
средних групп формируется двигательная 
самостоятельность, у детей старших групп – 

двигательная находчивость, у дошколь-
ников подготовительных к школе групп – 
осмысленное отношение к движению.  
Вот один из примеров организационной 
матрицы и конспекта такого занятия.

Тема «Развивающая физкультура»

Цель Укрепление физического здоровья через закрепление двигательных навыков 
и формирование мыслительных процессов у дошкольников

Тип занятия Интегрированное

Вид занятия Путешествие 

Задачи Образовательные:
учить детей приемам самомассажа (образовательная область «Физиче-  ��
ская культура»);
познакомить детей с компасом, сторонами света (образовательная    ��
область «Познавательно-речевое развитие»).

Развивающие:
укреплять мышцы спины, ягодиц в ползании на низких четвереньках   ��
назад (образовательная область «Физическое развитие»);
совершенствовать технику выполнения прыжка в высоту с места    ��
(образовательная область «Физическое развитие»);
развивать равновесие, прыгучесть, координацию движений, двигатель-  ��
ную самостоятельность (образовательная область «Физическое раз-
витие»);
развивать ориентировку в пространстве, внимание, память (образова-  ��
тельная область «Познавательно-речевое развитие»); 
развивать чувство ритма при выполнении ОРУ (образовательная область  ��  
«Художественно-эстетическое развитие»).

Воспитательные:
воспитывать в детях коммуникативные умения для коллективного взаи-  ��
модействия (образовательная область «Коммуникативно-личностное 
развитие»)

Словарь Активный: светофор.
Пассивный: стороны света; север; юг; запад; восток; поход; гроза; гром; 
фоторужье; фотовыставка; стая; компас

Материал Демонстрационный: модели деревьев, кустов; стрелки, буквы; картинки  
с изображением воробья и вороны; компас; схемы.
Раздаточный: письма с разрезными картинками

Оборудование Магнитофон с аудиозаписью грома; массажные сферы для ног; обручи;  
батут; дорожка со следами; поролоновые кубы; туннель; лестница-дуга

Литература Картушина М.Ю. Быть здоровыми хотим: оздоровительные и познаватель-
ные занятия для детей подготовительной группы детского сада. – М., 2004.
Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления (дошколь-
ный возраст): Программно-методич. пособие. – М., 2000
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Содержание Дозировка Методические указания

I. Вводная часть
1. Построение в колонну.

2. П.И. «Светофор». 
Ходьба на носках, на пятках, 
бег в колонне, подскоки.
Зеленый – выполнение дви-
жения;
желтый – выполнение движе-
ния на месте;
красный – остановка.

3. Построение врассыпную.

4. Дыхательное упражнение 
«АУ!».

II. Основная часть
1. ОРУ – подражательные 
упражнения: 
медведь, паук, лиса, заяц, ля-
гушка, самолет, ежик, бабочка, 
книга, машина, нож ницы, окно.
2. Ознакомление с компасом, 
сторонами света, ориенти-
ровка в пространстве.
3. П.И. «Север, Юг, Запад, 
Восток».

4–5 мин.
1 мин.

3 мин.

30 с.

2 раза

25 мин.
6–8 мин.

8–10 раз

1 мин.

2 мин.

Инструктор:Инструктор: Ребята, сегодня мы с вами отправ-
ляемся в поход. В пути нас ждет много откры-
тий. Дорога может быть трудной, поэтому нужно 
быть очень внимательными.

Должен помнить пешеход!
Есть сигналы светофора,
Подчиняйся им без спора:
Вот зажегся красный свет –
Всем известно – хода нет,
Желтый – приготовиться,
А зеленый говорит: 
«Путь открыт».

Инструктор:Инструктор: По ориентирам запомнить свое 
место.
Инструктор:Инструктор: Ой, ребята, мы с вами так увлек-
лись дорогой, что не заметили, как заблуди-
лись. Что делают, когда заблудились в лесу? 
(Ответы детей.)
(Вбегает Печкин.)
Печкин: Печкин: Ребята, подождите, вам – письма из 
Простоквашино. Шарик сделал своим фото-
ружьем много снимков и решил прислать их  
в детский сад, чтобы вы сделали фотовыставку.
(Раздает детям конверты: в каждом – кар
тинка, разрезанная на 6–8 частей.)
Инструктор:Инструктор: Печкин, что это?
Печкин: Печкин: Ай-яй-яй, это наверное, галчонок 
учился вырезать ножницами и нечаянно раз-
резал все фотографии. Что же теперь делать?
Инструктор:Инструктор: Печкин, не переживай, мы с ребя-
тами попробуем все исправить. Мы не только 
сложим картинки, но еще и покажем тебе 
упражнения.

(Каждый ребенок собирает картинку. Дети 
могут оказать помощь друг другу.
Затем дети выполняют подражательные 
упражнения.)

Инструктор:Инструктор: Печкин, ты должен нам помочь. 
Мы с ребятами заблудились, помоги нам найти 
дорогу домой.
Печкин: Печкин: Я подарю вам компас, и он поможет 
вам найти дорогу. (Объясняет, как обращаться 
с компасом, показывает стороны света.)
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Содержание Дозировка Методические указания

4. П.И. по выбору детей.

5. Построение в 3 колонны.

6. Самомассаж.
Круговые движения по груди.
Гладим шею.
Массируем уши.
Нос.
Надавливаем лоб.
Гладим лоб. 
Трем ладони.
Руки вперед.

7. Построение в колонну.
8. ОВД – по схемам в соот-
ветствии с последовательно-
стью цветов радуги:
а) прыжки из обруча в обруч 
на двух ногах (красный);
б) ползание на низких четве-
реньках назад (оранжевый);
в) прыжки на батуте (жел-
тый);
г) пролезание в туннель (зе-
леный);
д) ходьба по массажным сфе-
рам (голубой);
е) прыжок в высоту (синий);
ж) ходьба по следам (фиоле-
товый).

9. П.И. «Воробьи – вороны».

10. Коммуникативное упраж-
нение «На меня ползет ко-
зявка».

III. Заключительная часть
1. Построение в колонну.
2. Ходьба, встряхивание ки-
стями рук.

1–2 мин.

1 мин.

1 мин.

30 с.
3–4 раза

2–3 раза

2 раза

2–3 мин.

Инструктор:Инструктор: Ну что же, ребята, теперь, зная 
дорогу домой, мы можем и поиграть. 
(Звучит гром. Дети должны найти в лесу 
укрытие от дождя. 
Инструктор задает вопросы, почему спрята
лись именно там? Ответы детей.)
Инструктор:Инструктор: 

Что делать после дождичка?
По лужицам скакать.
Что делать после дождичка?
Кораблики пускать!
Что делать после дождичка?
На радуге качаться! 
Что делать после дождичка?
Да просто улыбаться!

Инструктор: Инструктор: Все на свои места по ориентирам.
Инструктор: Инструктор: А нам с вами пора собираться  
в дорогу.

Что за чудо-чудеса,
В гости радуга пришла,
Семь дорожек принесла.
Все дорожки не простые,
А волшебные такие,
По дорожкам кто пройдет,
Тот быстрей домой придет.

(В спортзале в соответствии с цветами раду
ги оборудованы места для выполнения 7 упраж
нений: каждое место отмечено цветной стрел
кой и дана схема выполнения упражнения. 
Дети самостоятельно переходят от упражне
ния к упражнению, соблюдая последователь
ность цветов радуги. Каждый ребенок выпол
няет упражнения в темпе, удобном для него. 
Дети могут оказывать друг другу помощь.)
Инструктор: Инструктор: На нашем пути оказалась стая 
птиц. Что это за птицы? (Показать картинки 
воробья и вороны.)
Инструктор:Инструктор: Ребята, давайте перед дорогой 
домой немного отдохнем. (Парами.)

Инструктор:Инструктор:  Ну что, ребята, давайте постро-
имся в колонну, где каждый встанет на свое 
место.

ОкончаниеОкончание
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Л.И. Федорова, Е.Л. Цырульникова*

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
РАЗВИТИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ РАЗВИТИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ 
ИНКЛЮЗИВНОЙ ПРАКТИКИ ИНКЛЮЗИВНОЙ ПРАКТИКИ   
((часть перваячасть первая))

* Федорова Людмила Игоревна – кандидат психологических наук, ведущий специалист кол-
сантингового центра «Профи», Цырульникова Елена Леонидовна – директор ГБОУ «Центр лечеб-
ной педагогики и дифференцированного обучения «Наш дом», учитель-дефектолог. 

Федеральный государственный образо-
вательный стандарт дошкольного образо-
вания ставит перед воспитателем детского 
сада задачу сделать программу доступной 
и интересной для всех детей, а также  
достичь определенных обучающих и раз-
вивающих целей. Согласно данным много-
летнего мониторинга образовательной 
среды, проводимого Институтом проблем 
инклюзивного образования МГППУ, в дет-
ских садах год от года увеличивается коли-
чество детей с особыми образователь ными 
потребностями. Среди таких детей больше 
всего – с речевыми нарушениями, на вто-
ром месте – дети с нарушениями опор но-
двигательного аппарата, на третьем –  
дети с интеллектуальными нарушениями. 
Поэтому при реализации инклюзивной 
практики воспитателю необходимо учиты-
вать индивидуальные особенности каж-
дого ребенка и использовать специальные 
приемы и методы обучения, адаптировать 
игры и упражнения. В игровых ситуациях 
акцент необходимо делать на предметной 
деятельности детей. При этом воспита-
тель, не давая готовых заключений, дол-
жен помогать ребенку научиться делать помогать ребенку научиться делать 
выводы на основе полученного опытавыводы на основе полученного опыта. 
Игры и задания воспитателю следует под-
бирать так, чтобы их выполнение задей-
ствовало бы максимальное число анализа-

торов (зрительный, слуховой, тактильный) 
и развивало межанализаторные связи, 
способствуя тому, что ребенок действует 
самостоятельно и накапливает только свой 
уникальный опыт. Например, знакомясь  
с цифрой, дети: 

«выгибают» ее из проволоки;   ��
лепят из пластилина;   ��
обводят пальцами по наждачной бу-   ��
маге; 
рисуют в воздухе, на спине и ладонях;   ��
пишут мелом на доске, стирают паль-  ��
цем с доски по контуру; 
рисуют пальцами (пальчиковыми крас-  ��
ками) на бумаге; 
раскрашивают и обводят карандашом   ��
образец.
И только после всего вышеперечислен-

ного они… рисуют в тетради по точкам  
и по образцу. 

Следует большое вниманиебольшое внимание  уделять уделять 
развитию и коррекции пространственразвитию и коррекции пространствен--
ных представленийных представлений, т.к. ориентация  
в пространстве является необходимым 
фундаментом для освоения счета, чтения  
и письма и влияет на школьное обучение 
ребенка. Формирование пространствен-
ных представлений особенно затруднено 
у детей с нарушениями опорно-двига тель-
ного аппарата (в т.ч. с детским церебраль-
ным параличом, задержкой развития  
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и интеллектуальной недостаточностью). 
Кроме них, пространственные трудности 
испытывают и многие обычно развива-
ющиеся дети, в первую очередь – дети  
с ведущей левой рукой. Поэтому задания  
на развитие пространственных представ-
лений необходимо включать практически 
в каждую игровую ситуацию. 

Одной из основных целей привлече- 
ния детей с особыми образовательными 
потребностями к участию в общей деятель-
ности является развитие их инициативы  
и умения взаимодействовать со сверстни-
ками. Поэтому участие такого ребенка не 
должно сводиться к индивидуальной дея-
тельности по своей программе (в против-
ном случае они привыкают не участвовать 
в общем деле, а только выполнять свои  
задания под присмотром взрослого). Важно, 
чтобы каждый ребенок мог почувствовать 
себя членом детской команды, ощутить 
себя успешным, получить положительный 
эмоциональный заряд. Для этого необхонеобхо--
димо использовать работу в мини-груп-димо использовать работу в мини-груп-
пах и парахпах и парах, где дети могут получить  
помощь товарищей, понять, что результат 
зависит от работы всех, и стремиться  
помочь тем, кто в этом нуждается. 

  Важно!
– Сделайте так, чтобы каждый ребе-

нок мог постоянно ощущать свою 
значимость для педагога и других 
детей. 

– Отношение сверстников к ребенку 
напрямую зависит от отношения  
к нему взрослого. 

Приведем примеры игровых ситуаций 
для развития элементарных математи-
ческих представлений, которые хорошо 
зарекомендовали себя при реализации 
инклюзивной практики. 

Большое внимание в дошкольном воз-
расте уделяется развитию простран ст вен-

но-временных представлений. В частно-
сти, пространственные представленияпространственные представления  
формируются первоначально на телесном 
уровне (по отношению «к самим себе», 
«от себя»), потом на плоскости: сначала 
на вертикальной – на доске, потом на  
горизонтальной – на чистом листе бумаги 
и на листе бумаги в клетку. 

Игра «Не перепутай»
В этой игре детям маркируют одну 

руку, как правило – левую. Для этого на 
запястье завязывают ленточку или наде-
вают резиночку, часики. Затем воспита-
тель просит всех показать сначала левую 
руку, потом – правую. Если воспитатель 
осуществляет показ вместе с детьми,  
то ему необходимо встать к ним спиной. 
После этого детям может быть предложено 
действовать по инструкции: «Дотронь- 
тесь левой рукой до правого уха, правой 
рукой до левой пятки и т.п.»; «Сделайте 
шаг влево, два шага вправо, шаг вперед и 
два – назад».

  Важно!
– Не играйте в такие игры… в кругу: 

дети будут путать право–лево и 
«зеркалить» – повторять движения  
ребенка, стоящего напротив.

Игра «Горячо-холодно»
Водящий выходит из помещения, а  

кто-нибудь из детей прячет в это время 
игрушку. Водящий возвращается, и дети 
по очереди командуют, в какую сторону  
и сколько шагов ему надо сделать, чтобы 
найти игрушку (например, пять шагов впе-
ред, три шага вправо и т.д.).

Игра «Муха»
Данная игра – следующий этап раз-

вития пространственной ориентации – 
ориентация на вертикальной плоско- 
сти. 
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На магнитной доске рисуется таблица 
(3×3 или 4×4 клетки). На одной из клеток 
находится магнит – «муха». 

В наиболее простом варианте дети  
по очереди командуют, куда лететь мухе 
(обязательное условие, чтобы муха не  
вылетела при этом за пределы таблицы). 
Например: «Муха, вверх!». Воспитатель 
передвигает муху в заданном направ-
лении. Усложнение правил: воспитатель 
иногда ошибается, передвигает муху, на-
пример, не вправо, а влево. Дети должны 
заметить ошибку и хлопнуть в ладоши. 

В другом варианте игры в клетках таб-
лиц рисуются геометрические фигуры или 
цифры. Движение мухи задается стрел-
ками, а дети определяют, на какую цифру 
или фигуру прилетит муха. 

Игра «Письмо»
Эта игра предназначена для преодо-

ления проблем ориентации на плоскости 
(ребенку сложнее ориентироваться на  
горизонтальной плоскости, чем на верти-
кальной). 

Воспитатель или ребенок вскрывает 
конверт и «читает» письмо – лист бумаги, 
на котором в каждом углу нарисованы,  
например: геометрическая фигура, в пра-
вом верхнем углу – треугольник, в правом 
нижнем углу – квадрат, в левом верхнем 
углу – прямоугольник, в левом нижнем 
углу – овал, в центре – круг. После «про-
чтения» детям можно предложить прове-
рить получившиеся письма, нарисовать их 
на доске и ответить на вопросы, например: 
«Какую фигуру ты нарисовал в левом ниж-
нем углу?», «Где у тебя нарисован квад-
рат?» и др. 

  Важно!
– Помогите ребенку быть самостоя-

тельным и предложите ему рисовать 
с вашей помощью по трафарету  
на доске. 

– Развивайте осознанность деятельно-
сти! Обязательно спросите ребенка, 
что он нарисовал (например, в сере-
дине).

Игра «Капитаны»
Эту игру следует использовать при пере-

ходе к рисованию графических диктантов 
по клеточкам. 

На листке в клеточку отмечают «порт» – 
ставят точку. Дети, по очереди, становятся 
капитанами, которые командуют, в какую 
сторону и на сколько клеток двигаться: 
«Две клетки вправо, три клетки вниз, одна 
клетка влево, три клетки вправо и т.д.». 
Задание усложняется, если в конце круго-
светного путешествия корабль возвраща-
ется в исходную точку. 

  Важно!
– Детям, у которых ориентация право–

лево вызывает сложности, марки-
руйте левую руку ленточкой, рези-
ночкой или часиками!

Временные представленияВременные представления всегда 
формируются параллельно с пространст-
венными. Опытные воспитатели знают, что 
многие дети и в подготовительной группе 
могут сказать «Завтра мы ходиЛИ в зоо-
парк». Это не логопедические проблемы! 
Как правило, мы начинаем выяснять вместе 
с ребенком (а иногда, и вместе с его роди-
телями) факт того, что событие уже случи-
лось или еще только произойдет. Поэтому, 
в повседневную жизнь необходимо активно 
включать игры, формиру ющие про стран-
ственно-временные представления.

Игра «Времена года»
Для формирования череды времен года 

необходимо взять за основу именно круго-
вую, а не линейную последовательность. 

Из листа формата А4 вырезается круг, 
который делится на 4 части и разрезается 
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по линиям – это четыре времени года.  
Теперь в зависимости от возраста детей, 
уровня их развития и графических воз-
можностей для ребенка или группы детей 
выбирается один из игровых вариантов.

1. В каждом секторе дети рисуют сим-
вол времени года: осень – листочек, лето – 
солнышко, зима – снежинка, весна – птичка 
(в обязательном порядке это с ними обсуж-
дается: почему выбрали именно эту кар-
тинку?).

2. В каждом секторе дети рисуют  
дерево в соответствующем убранстве.

3. В каждом секторе дети рисуют то, 
во что они любят играть в это время года. 

4. Воспитатель заранее готовит сим-
волы времен года, а дети их приклеивают.

5. Дети закрашивают каждый сектор 
выбранным цветом: зима – синим, лето – 
зеленым, весна – голубым, осень – желтым 
(выбор цвета должен быть осознанным, 
поэтому, необходимо обсуждать с детьми 
причины того, почему они выбирают тот 
или иной цвет).

6. Дети приклеивают названия времен 
года, предварительно напечатанные вос-
питателем.

7. Дети пишут названия времен года.

Самый простой способ сыграть во «Вре-
мена года» – правильно выложить круг. 
После этого есть много вариантов игры  
в парах: например, один ребенок задает 
вопрос, другой – отвечает:

при игре с наглядной опорой («Какое   ��
сейчас время года? Какое будет после? 
Какое было до?»; «Какое время года 
идет после зимы? перед осенью?  
между летом и зимой? между весной  
и осенью?» и т.д.)
при игре без использования нагляд-  ��
ности (один ребенок переворачивает 
сектор, а второй отвечает на вопрос 
«Что пропало?»).

  Важно!
– Потратьте время и вместе с детьми 

сделайте такой набор для каждого: 
у них будут разные варианты рисун-
ков, и это расширит представления 
о временах года.

– Создавайте ситуации, когда дети 
играют в парах, в тройках, в четвер-
ках. Разрешайте им быть ведущими! 
Это помогает развитию общения, 
самоконтроля, взаимопомощи.

– Обязательно помогайте ребенку, 
которому сложно ориентироваться 
в кругу. Делайте это тактично,  
не привлекая внимание других  
детей. 

– Дозируйте свою помощь. Иногда 
достаточно помочь поставить палец 
ребенка на нужный сектор и потом 
переставить его на следующее время 
года. 

– Не делайте ЗА ребенка, а делайте 
ВМЕСТЕ с ним! Учите этому родите-
лей!

Игра «12 месяцев»
Последовательность двенадцати меся-

цев формируется аналогично последова-
тельности времен года. 

ЗимаЗима

ВеснаВеснаЛетоЛето

ОсеньОсень
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Для каждого ребенка заранее гото-
вится конверт, куда могут быть положены 
все двенадцать месяцев. Круг делится на 
12 секторов. Опираясь на игру «Времена 
года» можно вместе с детьми придумать, 
как оформить каждый месяц. Дети могут 
использовать разные оттенки цвета для 
раскрашивания трех месяцев одного вре-
мени года, например – светло-зеленый,  
зеленый и темно-зеленый.

  Важно!
– Не торопите детей! Помните, что 

каждый ребенок развивается в соб-
ственном темпе.

– Перед нами стоит задача осмыслен-
ного запоминания, а не простого 
заучивания. 

– Стремитесь к тому, чтобы ребенок 
ориентировался в пространстве  
и времени.

Конечно, в статье приведена лишь не-
значительная часть игр. Безусловно, опыт-
ный воспитатель сможет адаптировать  
подобные игры и упражнения для детей  
с разными образовательными потребно-

стями, что позволит им полноценно и в 
собственном темпе участвовать в образо-
вательном процессе. Только в этом случае 
развитие детей станет не формальным  
накапливанием знаний, но применением 
их в конкретных жизненных ситуациях, а 
созданная в детском саду среда сможет 
обеспечить реальную возможность для 
каждого ребенка проявить свою инициа-
тиву, стать самостоятельным и активным 
участником совместной деятельности.
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Координация работы воспитателей и специалистов

О.Н. Чудесникова, 
И.Ю. Юдина,  
Е.Б. Семилеткина*

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЗАНЯТИЯ В СИСТЕМЕ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЗАНЯТИЯ В СИСТЕМЕ   
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОВЗ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОВЗ   

КАК ОСНОВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВКАК ОСНОВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

* Чудесникова Ольга Николаевна – учитель-логопед, Юдина Ирина Юрьевна – музыкальный 
руководитель, Семилеткина Екатерина Борисовна – педагог-психолог, ГБОУ ДО ЦПМСС «Живые 
потоки», г. Москва.

Современная реальность такова, что, к 
сожалению, с каждым годом растет коли-
чество детей, имеющих те или иные откло-
нения в развитии. Зачастую им требуется 
помощь не одного, а сразу нескольких спе-
циалистов. Проблема увеличения количе-
ства детей, нуждающихся в психолого-педа-
гогическом сопровождении специалистов 
разного профиля, ставит перед педагоги-
ческим сообществом задачу объединения 
с целью реализации эффективной кор рек-
ционно-педагогической работы, обучения, 
воспитания и социализации детей и под-
ростков с ОВЗ в условиях многоуровневого 
междисциплинарного взаимодействия. 
Эта задача может быть решена посредством 
включения в образовательный процесс 
специалистов «помогающих» профессий. 
Взаимодействие специалистовВзаимодействие специалистов предпо-
лагает совместную деятельность по сопро-
вождению участников образовательного 
процесса – детей, педагогов, родителей, 
направленную на решение задач разви-
тия, обучения, коррекции, социализации 

обучающихся; информировании и просве-
щении семей и педагогического коллек-
тива.

В связи с актуальностью проблемы 
оказания помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья и необходимо-
стью оптимизации процесса коррекции, 
развития и адаптации в Центре ПМСС «Жи-
вые потоки» ЗАО г. Москвы было создано 
отделение комплексной коррекционно-
раз вивающей помощи, в котором работают 
специалисты разного профиля: учителя-
логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-
психологи. Их взаимодействие позволяет 
оптимизировать коррекционно-разви ва -
ющий процесс, учитывая потребности  
детей с разными психофизическими нару-
шениями и запросы родителей. С целью  
закрепления знаний, умений и навыков, 
полученных в процессе работы над лекси-
ческой темой, с детьми проводятся интегри-
рованные занятия. В этой статье мы хотим 
предложить одно из таких занятий из цикла 
«Времена года».
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Конспект интегрированного занятия  
по теме «Осень» 

(на основе интеграции  
развития речи, изобразительной 

деятельности и музыки)

Задачи:Задачи:
образовательные:   �� закрепить представ-
ления об осенних явлениях в природе, 
уточнить, расширить и активизировать 
словарь детей по данной теме; система-
тизировать и обобщить знания по теме 
«Осень»; продолжать учить детей состав-
лять рассказы с опорой на картинный 
план; учить обогащать повествование 
рассказа выразительными средствами 
русского языка, подбирать к слову опре-
деление; формировать элементарные 
музыкально-творческие проявления, 
способности выражения своего «Я» во 
всех доступных детям видах музыкаль-

ной деятельности; формировать эмо цио-
нально-эстетическое восприятия окру-
жающего мира через музыку, движение, 
аппликацию и песочное рисование;
коррекционные:   �� развивать фонемати-
ческое восприятие, закреплять навыки 
звукового анализа и синтеза; осуще-
ствлять средствами музыки и движения 
коррекцию имеющихся отклонений  
в развитии психических функций, эмо-
цио нально-волевой, моторной сферах; 
создавать условия для социокультур-
ной адаптации ребенка посредством 
общения с музыкальным искусством  
в активной музыкальной деятельности; 
развивать произвольное внимание, ком-
муникативные навыки, стимулировать 
мыслительную и речевую активность 
детей; развивать мелкую моторику 
(метод «sandex», аппликация методом 
обрыва);

Пример используемого на занятии 
картинного плана
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воспитательные:   �� учить детей взаимо-
действовать между собой, помогать друг 
другу; воспитывать бережное отноше-
ние к природе.
Предварительная работа:Предварительная работа: чтение  

художественной литературы; рассматри-
вание картин, иллюстраций об осени;  
беседы о лесе и жизни животных и расте-
ний в осенний период; дидактические 
игры «Где растет?», «С какого дерева  
лист?», «Подбирай, называй, запоминай», 
«Что происходит с листьями?», составле-
ние рассказа по картине «Золотая осень».

Ход занятияХод занятия
(Звучит пьеса П.И. Чайковского «Осен

няя песня». Дети заходят в зал, садятся.)

1. Введение в тему занятия
Музыкальный руководитель:Музыкальный руководитель: Здрав-

ствуйте, дети. Какой сегодня удивитель-
ный осенний день. 

Унылая пора! Очей очарованье,
Приятна мне твоя прощальная краса –
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса. 

Так писал об осени великий русский 
поэт А.С. Пушкин. Многие художники,  
поэты, композиторы посвящали свои про-
изведения этому прекрасному времени 
года. Как вы думаете, почему раннюю осень 
называют «золотой»? Какие у нее краски? 
Какого цвета осеннее небо, и как улыба-
ется осеннее солнце? (Ответы детей.) 
Давайте прочитаем стихотворение Е.Н. Трут-
невой, в котором тоже рассказывается  
об осени.

1-й ребенок:1-й ребенок:
Стало вдруг светлее вдвое,
Двор как в солнечных лучах –
Это платье золотое
У березы на плечах.

2-й ребенок:2-й ребенок:
Утром мы во двор идем –
Листья сыплются дождем,
Под ногами шелестят
И летят, летят, летят.

3-й ребенок:3-й ребенок:
Пролетают паутинки
С паучками в серединке,
И высоко от земли
Пролетели журавли.
Все летит! Должно быть, это
Улетает наше лето.

2. Закрепление материала
Логопед: Логопед: Спасибо, ребята. Скажите, 

после какого времени года наступила 
осень? (Ответы детей.) А что следует за 
осенью? (Ответы детей.) Назовите осен-
ние месяцы. (Ответы детей.) А какой 
сейчас месяц? (Ответы детей.) 

Знаете, ребята, я обнаружила кое-что 
интересное. Давайте поставим рядом пер-
вые буквы осенних месяцев. Первый ме-
сяц – «Сентябрь» – ставим букву? («С».) 
Второй месяц – «Октябрь» – ставим букву? 
(«О».) Третий месяц – «Ноябрь» – ставим 
букву? («Н».) 

Давайте прочитаем, что у нас получи-
лось? (СОН.) Это будет нашим «осенним» 
словом. Я думаю, что это не случайно.  
А вы как думаете? (Предполагаемый ответ 
детей: вся природа готовится ко сну, к 
отдыху.) Об этом стихотворение Г.Р. Грау-
бина «Сон».

4-й ребенок: 4-й ребенок: 
Между летом и зимой 
Все впадает в сон.
Засыхает зверобой,
Опадает клен.
Дуб морозцем опален,
Спать сурки идут…
Люди этот самый сон
Осенью зовут.
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Логопед:Логопед: Предлагаю поиграть в «Осен-
ние слова». (Дети встают в круг, пере
дают лист и высказываются – холод 
ная, золотая, хмурая, дождливая, ранняя, 
поздняя, нарядная, теплая и т.д.) Что вы 
знаете об осенней поре? Расскажите,  
но не забывайте, что осень имеет разные 
периоды (ранняя, золотая, поздняя).

(Дети рассказывают об осени по пред
ложенному логопедом картинному плану. 

Ранняя осень.Ранняя осень. В августе закончилось 
беззаботное лето. Наступил сентябрь – 
пора ранней осени. На березах и кленах 
уже появились желтые и красные листья. 
Все чаще идут моросящие дожди. День 
становится короче. Птицы собираются  
в стаи, готовятся к долгому перелету  
в теплые края. Октябрь уже не за го
рами.

Золотая осень.Золотая осень. А в октябре насту
пает прекрасная пора – золотая осень. 
Зеленых листьев почти не осталось.  
Это пора листопада. Рано темнеет. Ночь 
все длиннее. Холодной стала вода в реках 
и озерах. Птицы улетают на юг. Живот
ные начинают готовиться к зиме.

Поздняя осень.Поздняя осень. Октябрь сменяется 
ноябрем. Это уже поздняя осень. Стано
вится очень холодно. Резкий северный  
ветер срывает последнюю листву с  
деревьев. Затяжные дожди часто перехо
дят в мокрый снег. Светает поздно, тем
неет рано. 

Заяц и белка поменяли свои летние 
шубки на зимние. Белка стала серой, а 
заяц белым. Медведи засыпают в своих 
берлогах. Ежи, барсуки, сурки тоже укла
дываются на зимнюю спячку. Только рыжий 
хвост лисы да уши зайца мелькнут порой 
среди голых деревьев. Многие птицы уже 
улетели. Но с нами остались зимовать 
воробьи, вороны, голуби, дятлы. А снегири 
и синички перекочевали к нам из север 
ных краев. Их теперь можно встретить  
в лесах и парках.)

Музыкальный руководитель: Музыкальный руководитель: А теперь 
давайте нарисуем картину осени с помощью 
музыки и танца.

1-й ребенок:1-й ребенок: 
Я иду по роще березовой, 
Под желтой листвой кружевной.
Небосвод серовато-розовый 
Слабо светится надо мной.
Деревца стоят, не колышутся, 
Еле-еле дрожит листва,
Здесь так легко и свободно дышится, 
И совсем не нужны слова.
Под ногою веточка хрустнула, 
И опять вокруг тишина.
Только осени песня грустная 
Вдали у реки слышна.

(Взяв нужные атрибуты – ленточки 
на палочках, вертушки, султанчики, группы 
детей под музыку исполняют импрови
зированные танцы на тему «Прогулка  
в осеннем парке».)

2-й ребенок: 2-й ребенок: На прогулку в парк нас 
приглашает узкая извилистая тропинка. 
(Исполняется танецимпровизация с лен
тами.)

3-й ребенок: 3-й ребенок: Все чаще дует холод- 
ный осенний ветер. (Исполняется танец
импро визация с вертушками.)

4-й ребенок: 4-й ребенок: А под ногами шуршат 
осенние листья. (Исполняется танец
импровизация с султанчиками.)

Психолог: Психолог: Как красиво вы танцевали, 
спасибо вам, ребята. Ой, смотрите, сколько 
осенних листочков нападало. 

(Дети садятся за столы, на которых 
стоят миски с цветным песком (зеленый, 
красный, желтый, оранжевый) и одна сво
бодная. Каждому ребенку выдается заго
товка разных листьев, которые будут 
разукрашены методом «sandex».) 

Осенью часто идут дожди, и над нашими 
листочками тоже пройдет волшебный пе-
сочный дождик. (Дети отклеивают верх
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ний слой заготовки, захватывая кулачком 
горсть песка, и вращательными движе
ниями кисти рассыпают песок сначала 
правой рукой – один цвет, потом левой – 
другой цвет. Засыпав заготовку, дети ски
дывают лишний песок в свободную миску.) 

Посмотрите, какие красивые осенние 
листья у вас получились! А скажите, какие 
у вас листочки? (Ответы детей.)

Музыкальный руководитель:Музыкальный руководитель: Чем пах-
нет осенний парк? А какая музыка звучит 
под вашими ногами? (Ответы детей.) 

Посмотрите, какие музыкальные инстру-
менты я вам приготовила! Как вы думаете, 
какой инструмент лучше изобразит:

звон дождевых капель (  �� металлофон);
шуршание листьев (  �� цитра);
треск ломающихся веток под нашими   ��
ногами (ксилофон)?
Ну что же, начнем наш музыкальный 

рассказ об осени. (Дети предваряют игру 
на инструментах рассказом о дожде,  
листопаде, хрусте веток. Исполняется 
пьеса группы Art of noise.)

1-й ребенок: 1-й ребенок: Хмурится осенний день и 
моросит дождем. (Дети играют на метал
лофонах приемом стаккато.)

2-й ребенок:2-й ребенок: По стеклу стекают струйки 
дождя. (Дети играют на металлофонах 
приемом глиссандо.)

3-й ребенок:3-й ребенок: Ветер шуршит осенней 
листвой. (Дети играют на цитрах приемом 
глиссандо и щипком.)

4-й ребенок:4-й ребенок: А под ногами хрустят  
сухие ветки. (Дети играют на круговых 
ксилофонах.)

Воспитатель:Воспитатель: Осень – чудная пора. 
Она вдохновляет художников писать кар-
тины, поэтов сочинять стихи, а музыкан- 
тов – музыку. Давайте и мы превратимся  
в художников и изобразим осень. 

(Педагог предлагает детям выпол
нить работу по теме « Осеннее дерево», 
используя метод «обрывной» аппликации. 
Звучит пьеса П.И. Чайковского «Октябрь». 

Дети выполняют работу, педагог дает 
нужные указания. Выполненная работа 
выставляется на просмотр, проводится 
ее коллективное обсуждение.)

3. Итоговая часть занятия
Музыкальный руководитель: Музыкальный руководитель: Вот и за-

кончилось наше путешествие по осеннему 
парку. В завершение прогулки давайте 
прочтем стихи Федора Тютчева об осени.

1-й ребенок: 1-й ребенок: 
Но птицы отпели, цветы отцвели,
Лучи побледнели, зефиры ушли.
Так что же нам даром висеть и желтеть.
Не лучше ль за птицами нам улететь.

2-й ребенок: 2-й ребенок: 
О, буйные ветры, скорее, скорей!
Скорей нас сорвите с докучных ветвей.
Сорвите, умчите, мы ждать не хотим.
Летите, летите, мы с вами летим.

(Дети исполняют песню Е.Д. Гольцо
вой «Опадает лист кленовый».)

Опадает лист кленовый,
«Кап-кап» – дождик моросит.
Это осень детям снова
До свиданья говорит.
Припев: Осень золотая плачет во дворе,
  Грустная такая осень в ноябре.
Птички песенки пропели,
Их не слышно голосов.
В теплый край все улетели,
Захватив с собой птенцов.
Припев.

(Раздается стук в дверь. Воспитатель 
открывает дверь, и все видят, на полу 
стоит корзина с яблоками.)

Воспитатель:Воспитатель: Ребята, это осень при-
несла нам свои дары, угощайтесь! 

(Детям раздают яблоки, и под музыку 
они выходят из зала). 
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* Попелыш Наталья Юрьевна – воспитатель высшей квалификационной категории  
МДОУ МДОБУ «Детский сад № 38», г. Орск. Публикуемая методическая разработка является 
лауреатом Всероссийского конкурса «Методический комплекс современного детского сада» 
за 2013 год.

Программа «Совенок. Лучший друг 
природы» направлена на формирование 
осознанного отношения к природе у  
детей 5–7 лет. Она дополняет компонент 
образовательной области «Познава-
тельное развитие» примерной основной 
общеобразовательной программы до-
школьного образования «От рождения до 
школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-
маровой, М.А. Васильевой). Кроме того, 
в данной программе используются мето-
дики и технологии:

Горьковой Л.Г., Кочергиной А.В., Обу-  ��
ховой Л.А. («Сценарии занятий по 
экологическому воспитанию дошколь-
ников»); 
Горбатенко О.Ф. («Система экологи-  ��
ческого воспитания в ДОУ)»; 
Бондаренко Т.М. («Экологические    ��
занятия с детьми 5–6 и 6–7 лет»); 
Киреевой Л.Г., Бережновой С.Б. («Фор-  ��
мирование экологической культуры 
дошкольников»).
В тексте программы описаны: цель, 

задачи, условия реализации программы, 
возрастные особенности детей 5–7 лет, 
особенности проектирования воспи та-
тельно-образовательного процесса и 
предметно-развивающего пространства, 
формы организации образовательной 

деятельности, тематическое планирова-
ние, содержание психолого-педа го ги-
ческой работы по освоению программы, 
специфика интеграции образовательных 
областей по содержанию и средствам 
решения образовательных задач, пла-
нируемые промежуточные и итоговые 
результаты, система мониторинга освое-
ния программного материала.

Интересным с методической точки 
зрения представляется использование использование 
интегрированной предметно-сре до вой интегрированной предметно-сре до вой 
и комплексно-тематической моделии комплексно-тематической модели 
организации образовательного простран-
ства группы и детского сада в процессе 
реализации программы. Оно может  
быть представлено с помощью таблицы 
(табл. 1).

Принцип интеграцииПринцип интеграции выступает веду-
щим при реализации программы. Он про-
является в интеграции содержания  
образовательных областей, чере довании 
видов детской деятельности в процессе 
освоения воспитанниками программного 
материала, в тесном взаимодействии 
специалистов дошкольного учреждения 
(воспитателя, музыкального руководи-
теля, преподавателя изобразительной сту-
дии), что позволяет обеспечить межпред-
метные связи и взаимопроникновение 



Новые программы воспитания и обучения 21
Таблица 1Таблица 1

Интеграция предметно-развивающих и пространственных средИнтеграция предметно-развивающих и пространственных сред

Объекты среды Какую деятельность детей 
предполагает

Родители /социо-
культурные институты

Микросреда

Мини-лаборатория в группе: 
микроскопы, лупы, различные 
емкости, колбы, весы, подносы, 
мерные стаканы, стеклянные тру-
бочки и др.; коллекции бумаги, 
различных материалов, сухих  
листьев, камней, почвы и др.

Поисково-экспериментальная 
деятельность. 
Индивидуальные занятия по 
экспериментированию.
Мнемотаблицы

Центр детского туризма и 
спорта.
«Экскурсия на гору Пол-
ковник» для пополнения 
коллекции камней

Уголок природы в группе: ком-
натные растения, уголок труда, 
календари наблюдений, таблицы, 
книги, картины

Познавательные, трудовые заня-
тия, наблюдения, индивидуаль-
ная работа

Работа с родителями «По-
сади комнатный цветок 
для уголка природы»

Центр «Познания» Дидактические игры, настоль но-
печатные игры, познавательные 
книги

Центр «Творчество» (театрали-
зованная деятельность + худ. 
творчество)

Театрализация экологических 
сказок, изготовление атрибутов 
к спектаклям, продуктивное твор-
чество детей (рисование, лепка, 
аппликация)

Родители: оформление ко-
стюмов, декораций. Экскур-
сия в картинную галерею, 
в драмтеатр

Центр «Книги» Познавательные книги, энцикло-
педии, рассказы, сказки

Изготовление мини-книг 
(сказки или рассказы соб-
ственного сочинения)

Центр «Коммуникация» Речевые игры, составление опи-
сательных рассказов по картинам

Макросреда

Цветники: коллекция многолет-
них и однолетних растений: 
флоксы, пионы, ромашка, астра, 
космея и др.

Познавательные, трудовые заня-
тия, наблюдения, индивидуальная 
работа, экспериментирование

Посадка цветочной рас-
сады в цветники (дети и 
родители)

Огород: посадки овощей; поми-
дор, перцев, баклажан и др.

Наблюдение за ростом, развитием 
растений, влиянием человека на 
эти процессы, трудовые занятия 
по посеву, уходу и уборке овощей

Деревья, кустарники на участке: 
посадки деревьев и кустарников

Наблюдение, трудовые и позна-
вательные занятия, релаксация

Аллея выпускников (роди-
тели и дети)

Создание экологического игро-
вого оборудования

Игровая деятельность: подвиж-
ные игры, игры с песком, водой, 
сюжетные игры

Изготовление экологиче-
ского игрового оборудова-
ния для участка
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содержания образовательной деятельно-
сти у разных участников образовательного 
процесса. Реализация данного принципа 
представлена в учебном плане программы 
(табл. 2).

Учебный материал рассчитан на 36 заня-
тий в год (один раз неделю по 25–30 мин.) 
и на 2 года обучения (с учетом возрастных 
особенностей каждой группы):

первый год обучения – старшая группа   ��
(5–6 лет);
второй год обучения – подготовитель-  ��
ная к школе группа (6–7 лет).
Приведем пример планирования его 

содержания (табл. 3).
При этом реализация программы «Сове-

нок. Лучший друг природы» предусматри-
вает решение образовательных задач в 
режимных моментах, совместной и само-

стоятельной деятельности детей. В про-
грамме запланированы, кроме проведения 
игр-занятий, экскурсии и прогулки, труд  
в уголке природы, работа на земельном 
участке. Кроме того, индивидуально дети 
выполняют развивающие и обучающие  
задания, представленные в рабочих тетра-
дях. Мониторинг по программе включает 
наблюдения за детьми и оценку выпол-
нения ими серии диагностических задасерии диагностических зада--
нийний.

Задание 1
Цель:Цель: определить уровень знаний  

о временах года.
Оборудование:Оборудование: альбомный лист бума-

ги; цветные карандаши и фломастеры.
Инструкция к проведению.Инструкция к проведению. Педагог 

проводит беседу следующего содержания: 

Таблица 2Таблица 2

Учебный планУчебный план

Образовательная 
область

Разделы внутри  
образовательной области

Объем непосредственно 
образовательной  

деятельности в неделю

5–6 лет 6–7 лет

Интеграция познавательного 
и речевого развития

Познание (формирование 
целостной картины мира, 
формирование исследова-
тельского поведения)

15 мин. 20 мин.

Художественное чтение В режимных моментах  
и во всех видах совместной  
со взрослым деятельности

Социально-коммуникативное 
развитие

Безопасность.
Социализация.
Труд 

В режимных моментах  
и во всех видах совместной  
со взрослым деятельности 

Художественно-эстетическое
развитие

Музыка 10 мин. 10 мин.

Художественное  
творчество

15 мин. 20 мин.

Физическое развитие Физическая культура 10 мин. 10 мин.

Объем недельной образовательной нагрузки вариатив ного 
компонента

50 мин.
в неделю

1 ч.
в неделю
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«Какое время года тебе нравится больше 
всего и почему? Нарисуй картинку, где  
будет изображено это время года. Назови 
время года, которое наступит после твоего 
любимого времени года, скажи, что после-
дует за ним» и т.д. Затем предлагает отве-
тить на вопрос: «Когда это бывает?»:

светит яркое солнце, дети купаются    ��
в реке;
деревья покрыты снегом, дети катается   ��
с горки на санках;
с деревьев опадают листья, птицы уле-  ��
тают в теплые края;
на деревьях распускаются листочки,   ��
расцветают подснежники.

Задание 2
Цель:Цель: определить отношение к миру 

природы.

Инструкция к проведениюИнструкция к проведению.. Педагог 
предлагает детям ответить на вопросы:

Как ты помогаешь взрослым ухаживать   ��
за домашними животными (если они 
есть)? (Если у ребенка нет домашних 
животных, спрашивает: «Если бы у тебя 
дома была кошка или собака, как бы ты 
стал ухаживать за ними?»)
Как ты помогаешь взрослым ухаживать   ��
за обитателями Уголка природы в дет-
ском саду? (Если в детском саду нет 
Уголка природы: «Если бы в детском саду 
были рыбки, попугайчики и хомячки, 
как бы ты стал ухаживать за ними?»)
Что ты вместе со взрослыми можешь   ��
сделать, чтобы на участке детского сада 
всегда росли растения?
Как мы можем помочь зимующим    ��
птицам?

Таблица 3Таблица 3

Планирование содержания программы для детей 5–6 лет Планирование содержания программы для детей 5–6 лет   
((декабрьдекабрь))

Темы занятий Развернутое содержание работы Кол-во 
занятий

1. «Зимующие 
птицы»

Способствовать формированию обобщенных представлений 
детей о зимующих птицах; развивать умение сравнивать птиц. 
Учить детей описывать птиц по характерным особенностям  
и узнавать их по описанию. Установить связь между строением 
и образом жизни птиц в экосистеме

1

2. «Дикие 
животные 
зимой»

Способствовать формированию обобщенных представлений о 
том, что в лесу живут разные звери и что зима – трудное время 
года для всех; формировать представления о роли человека  
в жизни животных в лесу. Ознакомить детей с сохранением 
тепла/холода. Закреплять умения детей классифицировать  
и называть животных, птиц

1

3. «Снеговик» Выявить и расширить представления детей о свойствах снега. 
Сравнивать свойства воды, льда, снега, выявить особенности их 
взаимодействия

1

4. «Сохраним 
елку –  
красавицу 
наших лесов»

Учить бережно относиться к лесу; уточнить знания о строении 
дерева. Учить различать виды бумаги; из чего делают бумагу; 
изготавливать самостоятельно бумагу из старой бумаги (бумагу 
делают из древесины)

1
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Н.Ю. Попелыш

ОПЫТЫ «ЖИВОЙ КУСОЧЕК» И «ПУТЬ К СВЕТУ»: ОПЫТЫ «ЖИВОЙ КУСОЧЕК» И «ПУТЬ К СВЕТУ»: 
ФРАГМЕНТ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ ФРАГМЕНТ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ СДСЭК

СП
ЕРТНЫЙ СО

ВЕТ РЕКОМЕНДУЕ
Т

Живой кусочекЖивой кусочек
Сова: Сова: Ребята, ответьте мне 

на вопрос, есть ли в корне-
плодах запас питания? Что про-
изойдет с картофелем, если его 
поместить в коробку, а коробку 
оставить на хорошо освещен-
ном месте?

Зачеркни, с каким плодом этот опыт нельзя провести.

Алгоритм действий.
В пустом прямоугольнике зарисуй состояние листьев (упругие, вялые).



Новые программы воспитания и обучения 25

Проведи наблюдение за другими корнеплодами и зарисуй последовательность  
выполнения наблюдения.

Алгоритм действий.
Зарисуй, что произойдет с ростом зелени, когда корнеплод разрежут.

Материал: плоская емкость, корнеплоды: морковь, редька, свекла. 
Описание: перед детьми ставится задача: проверить, есть ли в корнеплодах запас 

питания. Дети определяют название корнеплода. Затем помещают корнеплод в теплое 
светлое место, наблюдают за появлением зелени, зарисовывают корнеплод (корнеплод 
дает питание для листьев, которые появляются). Обрезают корнеплод до половины  
высоты, помещают в плоскую емкость с водой, ставят в теплое светлое место. Дети  
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наблюдают за ростом зелени, зарисовывают результат наблюдения. Наблюдение про-
должают, пока зелень не начнет вянуть. Дети рассматривают корнеплод (он стал мяг-
ким, вялым, невкусным, в нем мало жидкости).

Путь к светуПуть к свету
Обведи картинку, что влияет на рост картофеля.

Алгоритм действий.
Зарисуй отросток, как он «обошел» препятствие.

Материал: Маленькая картофелина, картонная коробка с крышкой, картон, нож-
ницы, клейкая лента.

Описание: Прорежь в одной из стенок коробки маленькую дырочку.
Установи внутри коробки картонные перегородки, не доходящие до противополож-

ной стенки. Получится своего рода лабиринт.
Положи картофелину в тот конец коробки, который дальше всего от дырочки, и плотно 

закрой крышкой. Поставь коробку в хорошо освещенное место. Через несколько  
недель картофелина прорастет. Побег пройдет через лабиринт и пробьется сквозь  
дырочку к свету. Открой коробку и посмотри, как он изогнулся. Растения обладают спо-
собностью к фототропизму. Это означает, что их рост направлен к свету, даже когда 
растение находится глубоко под землей.
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О.Н. Калинина*

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ НОМЕР «ЗИМА» ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ НОМЕР «ЗИМА» 
ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО   
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТАДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

СДСЭК
СП

ЕРТНЫЙ СО
ВЕТ РЕКОМЕНДУЕ

Т

Основные рекомендации по исполОсновные рекомендации по испол
нению номера.нению номера. Роль снежных принцесс 
исполняют 6 девочек. В танце, музыкальный 
размер которого 2/

4
, предусмотрена соли-

рующая роль Зимы (взрослый персонаж). 
В процессе исполнения номера педагогу 
необходимо следить за осанкой детей, 
особенно за синхронностью и четкостью  
в выполнении движений с покрывалом: 
работая с ним на одном месте, необходимо 
держать его двумя руками. Положение  
ног танцующих должно находиться строго  
в VI позиции (пятки и носки сомкнуты, 
ступни ног параллельны, носки направ-
лены вперед) или I невыворотной пози-

ции (пятки сомкнуты, носки равномерно 
разведены в стороны). 

Материалы:Материалы: «снежное покрывало» 
(белого цвета, размер полотна 3×3 м, в 
центре – горизонтальный разрез 1 м).

Музыкальный материал:Музыкальный материал: «Колдовала 
зима» (исп. Братья Борисенко).

Содержание номераСодержание номера
(Свернутое покрывало лежит на зад нем 

плане зала: четыре уголка и две боковые 
части ткани, за которые будут держаться 
дети, должны быть им видны. Снежные 
принцессы стоят по бокам, солистка  
стоит за покрывалом по центру.)

* Калинина Оксана Николаевна – руководитель кружка по хореографии Коммунального 
учреждения «Дошкольное учебное учреждение (ясли–сад) № 323 комбинированного типа»,  
г. Харьков (Украина).

Вступление (32 такта)Вступление (32 такта)

1–2-й такты

3–4-й такты

5–12-й такты

Солистка на 1–8-й такты выполняет полу-
приседания (demi-plie) с разворотом 
корпуса.
Девочки, лицом к зрителю, медленно при-
седают и поднимаются, беря покрывало. 
Девочки не спеша выходят вперед про-
стым шагом с носка. Голова покачива ется 
вправо-влево

13–16-й 
такты

Девочки опускаются на левую ногу, 
правое колено вверху. 
Солистка медленно выходит и стано-
вится в центре покрывала.
Головой покачивают вправо-влево
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17-й такт. Солистка поднимает руки 
вверх, показывая детям, что необходимо 
подняться. Девочки встают.

18–24-й такты. Солистка в центре кру-
жится на полупальцах вправо. Руки вверху 
качаются вправо-влево. Девочки выпол-
няют движение «танцуем», поочередно 

сгибая и разгибая ноги. Руками на каждый 
счет выполняется поочередное поднима-
ние и опускание покрывала – «волны». 
Голова покачивается вправо-влево. 

25–32-й такты. Солистка кружится 
влево. Девочки продолжают те же дви-
жения. 

17–20-й такты. Солистка, приседая  
и наклоняясь немного вперед, проводит 
руками, рисуя полукруг (это знак детям, 
что необходимо сесть).

Девочки опускаются вниз на левую 
ногу, правое колено вверху. Рисунок 
«звезды» сохраняется. Руками выполняют 
движение «волны». Голова покачивается 
вправо-влево.

21–24-й такты. Солистка поднимает 
руки вверх, показывая детям, что нужно 
встать. Девочки встают, выполняя движе-
ние «танцуем». Руками выполняют движе-

1-й куплет (32 такта)1-й куплет (32 такта)

1–8-й такты Солистка руками показывает направле-
ние движения для девочек, после этого 
танцует на месте, движениями иллю-
стрирует слова песни.
Девочки мелким бегом на полупальцах, 
двигаются по кругу против хода часо-
вой стрелки. Пробегают один круг и 
останавливаются на своих местах, обра-
зуя из полотна «звездочку». Во время 
бега руками выполняют движение 
«волны»

9–16-й такты Солистка танцует на месте, продолжая 
движениями иллюстрировать слова 
песни.
Девочки хорошо натягивают концы  
покрывала, чтобы просмотрелся рису-
нок «звезды». Повторяются движения 
18–24-го тактов вступления

ние «волны». Голова покачивается вправо-
влево.

25–32-й такты. Повторяются 17– 
24-й такты.

1-й припев (16 тактов)1-й припев (16 тактов)
1–8-й такты. Солистка руками показы-

вает направление движения для девочек. 
Затем танцует на месте, движениями иллю-
стрирует слова песни. 

Девочки мелким бегом на полупальцах 
двигаются по кругу по часовой стрелке. 
Пробегают один круг и возвращаются на 
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свои места. Во время бега руками выпол-
няют движение «волны».

8–16-й такты. Солистка медленно спи-
ной отходит назад, уходя с покрывала.  
Девочки повторяют движения 18–24-го так-
тов вступления. 

2-й куплет (32 такта)2-й куплет (32 такта)
1–4-й такты. Девочки резким движе-

нием поднимают покрывало вверх, после 
него повторяют движения 18–24-го тактов 
вступления. Солистка с заднего плана про-
бегает под покрывалом вперед. 

5–8-й такты. Солистка выполняет при-
ставные шаги из стороны в сторону. Руки 
вверху качаются вправо-влево. Девочки 

повторяют движения 18–24-го тактов 
вступления.

9–16-й такты. Солистка с переднего 
плана спиной убегает назад. Далее она 
повторяет движения 1–8-го тактов.

17–24-й такты. На первый такт музыки 
две девочки, стоящие посередине с двух 
сторон полотна, бегут к солистке на зад-
ний план зала. Затем выполняют повороты 
на полупальцах вправо вокруг себя. 
Остальные девочки правую руку с полот-
ном поднимают вверх, кружась под ней  
на полупальцах. Левая рука в положении 
«на юбке».

25–32-й такты. Два раза повторяются 
движения 5–8-го тактов.

2-й припев (80 тактов)2-й припев (80 тактов)

1–4-й такты Выполняется одновременная смена 
мест. Девочки, стоящие в верхних углах 
лицом к зрителям, поднимают руки 
вверх, образуя «ворота». Они пробе-
гают по краю воображаемой линии  
полотна. Девочки, стоящие в нижних 
углах, поворачиваются спиной к зри-
телям и пробегают в «ворота» у них  
под руками

5–8-й такты. Девочки, стоящие по квад-
рату, повторяют движения 18–21-го так-
тов вступления. Солистка и две девочки, 

стоящие возле нее, хлопают в ладоши над 
головой.

9–16-й такты. Повторяются 1–8-й такты.

17–32-й 
такты

Девочки мелким бегом на полупальцах 
двигаются по кругу против хода часо-
вой стрелки. Во время бега руками  
выполняют движение «волны». Соли стка 
по очереди помогает присоединиться  
к полотну девочкам, танцевавшим возле 
нее. И сама тоже к ним присоединяется



30 Методика

33–48-й 
такты

Девочки опускают полотно. Солистка 
разворачивается и начинает двигаться 
по кругу в обратном направлении по 
ходу часовой стрелки простым шагом. 
Полотно аккуратно берет посередине.
Девочки продолжают бег на полупаль-
цах против хода часовой стрелки. Руки 
поочередно плавно то поднимаются,  
то опускаются вверх-вниз («волны»). 
На последний такт музыки солистка 
останавливается в центре, девочки –  
в полукруге

49–56-й 
такты

Солистка покачивается из стороны  
в сторону, полотном «рисует радугу».
Девочки выполняют приставные шаги 
из стороны в сторону. Руки вверху кача-
ются вправо-влево

57–64-й такты. Все выполняют пово-
роты вправо на полупальцах. Соли стка 
красиво кружится с полотном и на  

по следние два такта раскручивается  
к девочке, стоящей у левого нижнего  
угла.

65–80-й 
такты

Девочки двигаются за солисткой змей-
кой, выполняя бег на полупальцах. 
На последний такт музыки солистка  
от заднего плана посередине зала  
выбегает на передний план

Проигрыш (4 такта)Проигрыш (4 такта)

1–4-й такты Финальный рисунок: солистка садится 
на колени, красиво разложив перед  
собой полотно; девочки присажива-
ются на колени вокруг полотна
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Т.В. Тимошенко*

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ   
ЭМОЦИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ЭМОЦИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ   
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ЖИВОЙ ПРИРОДОЙОЗНАКОМЛЕНИЯ С ЖИВОЙ ПРИРОДОЙ

* Тимошенко Татьяна Владимировна – воспитатель дошкольного отделения № 3 ГБОУ «Школа 
№ 937 им. героя Российской Федерации А.В. Перова», г. Москва.

Огромное влияние на успешное обуче-
ние и воспитание детей в ДОО оказывают 
социальные эмоции. Об этом говорили 
еще такие известные представители раз-
личных психологических направлений, 
как К. Изард, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубин-
штейн, П.М. Якобсон и др., считавшие  
социальные эмоции неотъемлемой частью 
развития личности. Поэтому в дошкольном 
возрасте необходимо как можно больше 
внимания уделять развитию эмоциональ-
ной сферы ребенка. 

Основу для позитивной самореали-
зации растущей личности дошкольника 
обеспечивают результаты положительного 
соци ально-эмоционального опыта. Преиму-
щественно негативный социально-эмо-
циональный опыт, напротив, развивает  
у ребенка недоверие к миру, провоцирует 
агрессивные тенденции, что приводит  
к девиантному социальному поведению.

Важную роль в формировании социаль-
ных эмоций у дошкольников играет ознаозна--
комление с живой природойкомление с живой природой. Необхо-
димо, чтобы ребенок научился чувствовать 
состояние «другого» (растения, животного, 
человека). Для этого он должен распозна-
вать чужие эмоции и состояния, устанавли-
вать причины их появления. Такой подход 

помогает воспитывать у детей гуманное 
отношение к объектам живой природы, к 
людям. Чтобы ребенок не вел себя насиль-
ственно по отношению к живым существам 
(в частности, непривлекательным на вид), 
необходимо обучать его «правильному  
поведению» в природе. Это не будет в пол-
ной мере осознанно, пока ребенок не 
узнает о признаках жизни, о значимости  
и причинах гибели живого в экосистеме,  
о влиянии человека на природу.

Как показывают результаты психолого-
педагогических исследований, формиро-
вать социальные эмоции в процессе озна-
комления с живой природой необходимо, 
прежде всего потому, что в современном 
мире ребята стали менее отзывчивы к чув-
ствам других людей. Уставшим от тяже лого 
рабочего дня родителям проще посадить 
своих детей у экранов телевизоров и мони-
торов компьютеров, чем общаться с ними 
лично. А ведь живое общение обогащает 
эмоциональную сферу, заражает отноше-
нием к социальному миру. К сожалению, 
не многие родители об этом знают. 

Существует огромное количество про-
грамм экологического содержания и про-
грамм социально-эмоционального развития 
детей дошкольного возраста, однако до 
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сих пор методику формирования социаль-
ных эмоций у дошкольников в процессе 
ознакомления с живой природой не имеет 
подробного описания. Анализ пси хо лого-
педагогической литературы выявил, что 
формирование социальных эмоций детей 
дошкольного возраста предполагает посте-
пенность их развития:

во-первых, это умение распознавать   ��
социальные эмоции у других людей;
во-вторых, переведение чужих эмоцио-  ��
нальных проявлений на свои («не хочу 
так, как у него»);
в-третьих, появление сочувствия в пара-  ��
дигме «Я – ты» («Нужно помочь»).
Эти три компонента неразрывно связаны 

между собой. Так, нельзя научить ребенка 
сочувствию, если он не может распознать, 
плохо ли другому человеку или хорошо. 
Без мотивов дошкольник не будет успешно 
выполнять ту или иную деятельность.  
Отсюда следует, что диагностику формиро-
вания социальных эмоций дошкольников 
с учетом их возрастных особенностей необ-
ходимо проводить по трем компонентам:

1) содержательный (появление спо-
собности распознавать и понимать соци-
альные эмоции других людей, «пассивное 
сочувствие», «ему плохо, мне его жалко»);

2) мыслительночувственный (пони-
мание эмоциональных состояний других 
через свое поведение, «ему плохо – я не 
хочу, чтобы так было у меня»); 

3) действенный (формирование высо-
ких чувств, умения сопереживать, сочув-
ствовать, «ему плохо – я хочу помочь»).

Ориентируясь на них, нами были подо-
браны диагностические методики опреде-
ления уровней сформированности соци-
альных эмоций у детей средней группы  
на основе выделенных компонентов.  
Так, по содержательному компоненту была 
использована методика Г.А. Урунтаевой, 
Ю.А. Афонькиной «Изучение понимания 
эмоциональных состояний людей, изобра-

женных на картинке»; по мыслительно-чув-
ственному компоненту – методика А.Д. Ко-
шелевой «Изучение способов выражения 
эмоций»; по действенному компоненту – 
схема из методики Г.А. Урунтаевой и  
Ю.А. Афонькиной «Изучение социальных 
эмоций». 

Сравнительный анализ отдельных эмо-
ций и ситуаций позволил наметить ориен-
тиры для дальнейшей работы по формиро-
ванию социальных эмоций у воспитанников 
и разработать технологию формирова- 
ния социальных эмоций у детей средней 
группы в процессе ознакомления с живой 
природой.

Технология формирования социальТехнология формирования социаль--
ных эмоцийных эмоций у детей средней группы в про-
цессе ознакомления с живой природой 
включила в себя следующие компоненты:

описание средовых условий;  ��
обобщение содержательной части тех-  ��
нологии в виде интегративного подхода;
описание специфики образовательной   ��
деятельности;
сотрудничество участников образова-  ��
тельного процесса.
Опишем подробнее каждый из них.
1.1.  Описание средовых условий.Описание средовых условий. Работу 

по формированию социальных эмоций  
у детей экспериментальной группы мы  
начали с усовершенствования природного 
уголка. В течение года он пополнялся ком-
натными растениями, которые сменяли 
друг друга по времени цветения и были 
безопасны для дошкольников (бальзамин, 
фиалка, декабрист, амариллис, бегония, 
китайская роза). Ребята с удовольствием 
наблюдали и присматривали за растениями 
под контролем воспитателя.

Одной из самых больших проблем ока-
залась организация в детском саду живого 
уголка, т.к. согласно новым санитарным 
правилам, размещение аквариумов, живот-
ных и птиц в групповых помещениях теперь 
не допускается. Однако мы нашли выход 
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из этой ситуации. Силами родителей дет-
скому саду был подарен аквариум с рыб-
ками разных слоев воды (сомиками – дон-
ными рыбами, барбусами – обитателями 
средних слоев), на которых можно было 
показывать экологические ниши в экоси-
стеме, а также приспособленность организ-
мов к разному образу жизни. Наблюдая за 
ними, дошкольники учились чувствовать 
зависимость природных объектов друг от 
друга. Заведующая детским садом выде-
лила небольшой уголок в методическом 
кабинете для наблюдения за рыбками.

На территории детского сада мы орга-
низовали «Природное пространство», в 
центре которого при помощи родителей 
установили птичий столб с меняющейся 
пиктограммой радости и грусти. Когда в 
кормушках было пусто, воспитатель пере-
ворачивал пиктограмму грустной картин-
кой вверх, а дети догадывались, что птич-
кам чего-то не хватает, им нужно помочь. 
Внизу к столбу крепился желоб для воды, 
а вверху – кормушки с гнездом. Дети с  
радостью доливали воду в желоб и наблю-
дали за водопоем птиц. Зимой мы под-
кармливали птичек в кормушках. А весной, 
поскольку в нашем гнезде так никто и не 
поселился, мы сами посадили туда макет 
аиста. Одновременно с детьми проводи-
лась беседа «Почему птица не прилетела?» 
и делалось заключение («У каждой птицы 
свое гнездо: у скворцов – скворечник»  
и т.д.»).

Рассматривание наглядного материала 
в процессе разнообразной деятельности 
сводилось к использованию в развиваю-
щей зоне только реалистичных представ-
лений о природе. Часто эти реалистичные 
изображения дополнялись игровыми 
«очеловеченными образами» изображе-
ния лица, рук и т.д. для более легкого 
пони мания эмоционального состояния 
живой природы. Совместно с детьми нами 
был изготовлен раздаточный материал  

и демонстрационные картинки («Дикие 
животные», «Домашние животные» и т.д.). 
С их помощью мы придумывали рассказы 
о животных, птицах, рыбах и параллельно 
составляли пиктограммы из отдельных  
частей. Так ребята учились понимать, с 
одной стороны, что необходимо животным 
для жизни, а с другой, неосознанно фор-
мировали у себя эмоции сочувствия, радо-
сти за хорошее эмоциональное состояние 
братьев наших меньших.

Природный уголок постоянно попол-
нялся фотографиями, вырезками из журна-
лов и календарей, репродукциями худож-
ников, настольными играми.

Поскольку санитарно-эпиде мио ло ги че-
ские требования не разрешают содержать 
животных и птиц в группах детского сада, 
мы использовали картинки с изображе-
нием животных (морских свинок, хомяч-
ков, попугайчиков, домашних животных) 
на различных стадиях роста. Эти картинки 
применялись также для календарей наблю-
дений. С помощью совместно изготовлен-
ных альбомов «Лесные обитатели» и «Мор
ские обитатели» ребята узнавали о связях 
живой и неживой природы. А совместная 
целенаправленная работа всегда порож-
дала выплеск положительных эмоций.

В качестве средств формирования соци-
альных эмоций у детей в процессе ознаком-
ления с живой природой использовались 
технические средства обучения – мульт-
фильмы, слайды, видеофильмы. Это позво-
лило детям следить за изменениями тех 
объектов природы, за которыми по различ-
ным причинам невозможно было наблю-
дать. 

При организации предметно-разви-
ваю щей среды мы всегда старались при-
держиваться интегративного подхода,  
где прослеживалась взаимосвязь музыки,  
социализации, познания, исследователь-
ской деятельности, литературы, театраль-
ной деятельности, игровой деятельности, 
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просмотра видеофильмов и т.д. У детей 
постоянно возникали вопросы, но они не 
боялись спрашивать: так у дошкольников 
развивалось чувство удивления, радости 
от познания неизвестного. 

2.2. Интегративный подход Интегративный подход.. Данный 
подход широко представлен в программе 
по формированию социальных эмоций  
у детей средней группы и базируется  
на следующих источниках: 

примерная основная общеобразова-  ��
тельная программа дошкольного обра-
зования («Истоки» / Под ред. Л.А. Пара-
моновой, 2011); 
парциальные программы, направленные   ��
на экологическое воспитание детей 
(«Наш дом – природа», авт. Н.А. Рыжова, 
1998; «Юный эколог», авт. С.Н. Нико-
лаева, 1999) и программа эмоциональ-
ного развития детей дошкольного и 
младшего школьного возраста («Удив-
ляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и раду-
юсь», авт. С.В. Крюкова, Н.П. Слободя-
ник);
методические рекомендации (авт.    ��
Н.А. Рыжова, 2003–2004; С.Н. Нико-
лаева, 2002–2004 и др.) и пособия,  
построенные на новых принципах инте-
грации («Развивающие занятия с детьми 
4–5 лет», авт. Л.А. Парамонова; «Эко-
логическое образование в дошколь- 
ном возрасте», авт. Т.А. Серебрякова; 
«Соци ально-эмоциональное развитие 
дошкольников» / Под ред. Н.В. Микляе-
вой и др.); 
Содержание программы строится на 

тесной связи образовательных областей 
«Познавательное развитие» и «Социально-
коммуникативное развитие». Так, содер-
жание непосредственно-образовательной 
деятельности на тему «В гостях у Рябинки» 
раскрывается через интеграцию познава-
тельных интересов о рябине и формиро-
вание положительных социальных эмоций 
в момент игрового общения с красивым 

ярким деревом («Давайте поздороваемся 
с Рябинкой. Как вы думаете, Рябинка рада, 
что мы пришли к ней в гости? А вы рады? 
Чем вам понравилась Рябинка? Какие чув-
ства она у вас вызывает?») В теме «Одежда 
у животных» центральное место занимает 
ознакомление дошкольников с измене-
нием окраски у животных в разное время 
года. «Очеловечивание» зверей, а также 
постоянные неожиданности в момент  
смены «одежды» вызывают у ребят эмоции 
радости, удивления и интереса в момент 
обучения. 

3.3. Описание специфики образова Описание специфики образова
тельной деятельности.тельной деятельности. Каждую непо-
сред ственно-образовательную деятель-
ность сопровождает деятельность «вне 
занятий по ознакомлению с природой» 
(самостоятельная деятельность детей,  
совместная деятельность воспитателя и 
детей, НОД по образовательным обла-
стям). Так, после НОД на тему «Разноцвет-
ные цветы» в течение недели проводились 
лепка на тему «Жучки на клумбе» и аппли-
кация на тему «Дачные цветы». Интеграция 
образовательных областей «Познаватель-
ное развитие» и «Социально-ком му ни-
кативное развитие» с «Художественно-
эстетическим развитием» способствует 
закреплению знаний об объектах живой 
природы, а также выражению своего эмо-
ционального состояния от увиденного  
и услышанного в разноцветных красках.  
К примеру, в конце года нами было про-
ведено развлечение-путешествие «Разно-
цветная страна», где каждый из ребят  
получал Человечка-настроение и путеше-
ствовал с ним по различным природным 
объектам. Он проходил по дорожкам, удив-
лялся, радовался или грустил. В конце  
экскурсии человечек выбирал себе ска-
зочное цветное озеро и купался в нем. 
Каждый ребенок должен был покрасить 
своего человечка в тот цвет/цвета, кото-
рый/е ему нравится. Тем самым дошколь-
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ники выражали свое эмоциональное отно-
шение к объектам природы.

Для закрепления материала и еще 
большей эмоциональной отзывчивости к 
живой природе мы отбирали произведения 
фольклора, загадки и пословицы о живот-
ных, сказки, стихотворения, рассказы, в 
которых воплощены очеловеченные образы 
живой природы, сформулированы пра вила 
взаимодействия и взаимопомощи чело-
века и природы. Например, после темы  
«В гости в Африку» детям предлагалось 
почитать детям «Доктора Айболита»  
К.И. Чуковского («Чтение художественной 
литературы»).

Учитывая особенности формирования 
социальных эмоций у дошкольников, мы 
включили в программу такие игры и зада-
ния экологического содержания, которые 
последовательно знакомили бы ребят  
с миром эмоций. В первую очередь, это 
было знакомство детей с пониманием эмо-
циональных состояний людей, растений,  
животных (по содержательному компо
ненту). Затем следовало формирование 
понимания эмоциональных проявлений 
объектов живой природы как «своих», 
«близких»: «Цветку плохо – я не хочу, что-
бы плохо было и мне» (по мыслительно
чувственному компоненту). И в послед-
нюю очередь внимание обращалось на 
развитие чувства эмпатии, осознание себя 
как части природы, побуждение к дей-
ствию, сочувствию: «Цветку плохо, он 
грустный – я его полью водой!» (по дей
ственному компоненту).

Весь материал по ознакомлению с  
живой природой распределен по блокам, 
исходя из сезонных изменений в природе, 
чтобы дети могли непосредственно наблю-
дать за объектами живой природы по сезо-
нам (1-й блок – «Осень», 2-й блок – 
«Зима», 3-й блок – «Весна»). Каждый блок 
завершает развлечение, сценарий кото рого 
включает в себя повторение пройденного 

материала. Знания, ранее не известные 
детям, становятся для них собственным 
опытом, что способствует появлению новых 
мотивов и выплеску положительных эмо-
ций. Так, для блока «Осень» предусмотрено 
праздничное развлечение «Прощай, золо-
тая осень!», а блок «Зима» завершает 
праздник «В гостях у Зимушки-зимы». 

Таковы общие для всех видов социаль-
ных эмоций особенности деятельностного 
компонента предлагаемой технологии. 

4.4.  Сотрудничество участников обраСотрудничество участников обра
зовательного процесса.зовательного процесса. Немалую роль  
в формировании социальных эмоций  
у дошкольников в процессе ознакомле- 
ния с живой природой отводится работе  
с педагогами детского сада. В частности, 
орга низация и проведение развлечений и  
досугов осуществляются с помощью целе-
направленной совместной работы педаго-
гов с воспитателем по физической куль-
туре и музыкальным руководителем.

Большое значение отводится работе  
с семьей. В начале года мы провели анке-
тирование на тему «Как реализуется эко-
логическое воспитание в вашей семье». 
Ответы на вопросы анкеты послужили 
основой для дальнейшей работы с родите-
лями. Как показал анализ, большинство из 
них не выходят с детьми на природу, редко 
бывают в парках, зоопарках и т.д. Никто 
из семей даже не задумывался о том, что 
общение ребенка с живой природой раз-
вивает малыша, помогает сформировать у 
него положительные социальные эмоции. 

Поэтому следующим этапом нашей  
работы с родителями стало проведение 
родительского собрания на тему «Природа 
делает детей счастливыми», после чего 
было решено организовать совместную 
экскурсиюразвлечение по территории 
детского сада. Мамы и папы выступали в 
роли «очеловеченных» образов живой при-
роды, находящихся в природном окруже-
нии дошкольной организации. Совместные 
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переживания эмоций сочувствия, радости 
и сострадания сплачивали детей и родите-
лей, давали возможность искать новые 
пути сотрудничества. Некоторые родители 
сами интересовались проведением после-
дующих форм совместной деятельности  
с детьми и предлагали свои. Так, одна  
из мам, работающая флористом, принесла 
в группу цветы и дала мастер-класс для 
детей по составлению небольших буке-
тиков. До вечера эти букеты украшали 
группу, затем дети подарили их своим  
мамам.

Кроме того, взаимодействие с семьей 
по формированию социальных эмоций  
у детей средней группы в процессе озна-
комления с живой природой проводилось 
и с помощью наглядноинформационных 
форм. Каждый раз при знакомстве детей  
с новыми эмоциями мы вывешивали в  
информационном уголке консультации 
для родителей, в которых давались советы 
о проведении прогулок, подборе книг о 
животных, растениях и т.д., закрепляющих 
изучение определенных социальных эмо-
ций. Иногда семьям выдавались отдель-
ные домашние задания на выходные или 
каникулы, где в качестве рекомендаций 
было прописано, какой уголок природы 
можно посетить с ребенком, в какие игры 
лучше поиграть и т.д. Во время изучения 
темы «Животные жарких стран» родители 
водили своих детей в зоопарк. Перед этим 
с ними была проведена консультация на 
тему «Посещение зоопарка». Впечатления 
о зоопарке дети оставляли на рисунках, 
одна половина которых рисовалась взрос-
лым, а другая ребенком (иногда взрослые 
по рекомендациям воспитателя намеренно 
пририсовывали животному несоответ-
ствующие «детали» и части тела). Такой 
подход позволял не только соединить всех 
участников образовательного процесса, 
но и вызывал положительные эмоции  
радости у дошкольников, закреплял зна-

ния детей о живой природе, полученные 
во время семейного посещения зоопарка. 

Кроме того, родители помогали нам  
в проведении и подготовке экологических 
праздников, принимали активное участие 
в высадке цветов на клумбу, установке 
Птичьего столба в природном окруже- 
нии детского сада, покупке аквариума  
с рыбками и т.д. Помощь каждого родителя 
поощрялась в виде вывешивания разного 
рода благодарностей: «Самому заботли-
вому папе, который не смог устоять перед 
просьбой печальной сирени и помог обре-
зать мешающие ей веточки», «Самому 
сильному папе, который смастерил птичий 
столб на радость птичкам» и т.д. В конце 
года им были вручены благодарственные 
грамоты.

В процессе апробации технологии дети 
экспериментальной группы активно и с 
радостью участвовали во всех видах дея-
тельности по ознакомлению с живой при-
родой, которые предлагал им воспитатель. 
При наблюдении за животными и расте-
ниями они пытались объяснить поведение 
животных (хомячок обиделся, устал, делает 
постельку), состояние растений (его надо 
полить, оно плачет). В результате, к концу 
года дети стали более наблюдательными,  
у них появился интерес к живой природе, 
желание помочь ей. Они научились испы-
тывать чувство жалости к животным, пти-
цам, растениям, сверстникам. Проигрывая 
ситуации, дети лучше понимали то, что чув-
ствовали объекты живой природы. Более 
того, педагоги и родители сделали для 
себя вывод о том, что развитие социаль-
ных эмоций в процессе знакомства детей 
с живой природой выявило у них новые 
качества. Ребята не только узнали что-то 
новое, но и приобрели большой позитив-
ный эмоциональный заряд. Их постепенное 
научение общаться не только с природой, 
но и с людьми доказало, что апробация 
нашей технологии прошла успешно.
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Н.Г. Зеленкова*

ФОРМИРОВАНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ОБРАЗА ПРИРОДЫ ФОРМИРОВАНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ОБРАЗА ПРИРОДЫ 
В РИСУНКАХ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ В РИСУНКАХ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ 
ИНТЕГРАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ИСКУССТВАИНТЕГРАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ИСКУССТВА

* Зеленкова Наталья Георгиевна – педагог дополнительного образования по изобразитель-
ному творчеству ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 806, дошкольное отделение № 7»,  
г. Москва.

Интеграция разных видов искусства 
позволяет поддерживать естественное 
стремление ребенка к познанию окружа-
ющего мира через активное взаимодей-
ствие с ним, способствует целостному и 
более глубокому восприятию, осознанию 
и творческому преобразованию его (окру-
жающего) на основе деятельного подхода, 
что позволяет сформировать выразитель-
ный образ природы в рисунках детей.  
Интеграция – это одна из стержневых 
структур целостного, качественного совре-
менного образования. При этом исполь-
зование интеграции искусств в формиро-
вании выразительного образа в рисунках 
дошкольников происходит благодаря 
тому, что отдельные виды искусства изо-
бражают один и тот же объект окружаю-
щей действительности с различных точек 
зрения, различными, присущими только 
конкретному виду искусства, средствами 
выразительности. Эти средства, интегри-
руясь, создают целостные образы в пред-
ставлении детей. Для этого разработаны 
специальные принципы ознакомления  
дошкольников с произведениями искус-
ства: 

все виды искусств объединяются   ��
одним художественным образом;
в каждой серии игр-занятий срав-  ��
ниваются произведения искусства 

на основе одного из средств худо-
жественной выразительности;
эмоционально-эстетическая тональ-  ��
ность каждого произведения под-
бирается по принципу тождества;
отбор учебного материала произво-  ��
дится с точки зрения его доступно-
сти, наглядности;
применяются эффективные и тех-  ��
нологические методы и приемы, 
способствующие комплексному 
воздействию на мысли и чувства 
ребенка;
при знакомстве с явлениями искус-  ��
ства сохраняется специфическая 
особенность каждого из искусств;
обеспечивается образовательная,   ��
развивающая и воспитывающая 
функция педагогического процесса.

Однако на практике реализация дан-
ных принципов затруднена. Противоречие 
состоит в целесообразности использова-
ния интеграции искусств для формирова-
ния выразительного образа в детском изо-
бразительном творчестве и недостаточной 
теоретической и методической разрабо-
танностью данного вопроса на практике. 
Попробую представить свой опыт работы 
в данной области в виде статьи.

В своей работе я использовала опреде-
ление Г.В. Лабунской, утверждающей, что 
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выразительность детского рисункавыразительность детского рисунка – 
это посильное раскрытие детьми неко-
торых характерных сторон отраженного 
предмета или явления действительности  
и передача активного эмоционального  
отношения к нему. В качестве основных 
критериев передачи в рисунке вырази-
тельного образа природы у дошкольников 
мною выделены: 

средства выразительности  ��  (пере-
дача формы – умение точно пере-
дать форму предмета, его основ- 
ных частей; композиция – умение 
создавать композиции, располагая 
предметы ближе – дальше, умень-
шая размер объектов при их уда-
лении; цвет – умение использовать 
цвета, создавать оттенки/гамму  
оттенков холодного и теплого цвета, 
умение гармонично согласовывать  
цвета); 
практические умения  ��  (владение 
разными материалами и инструмен-
тами для создания художественного 
образа); 
содержание рисунка  ��  (избиратель-
ность объектов); 
жанр  ��  (вид рисунка, соответствие 
жанру); 
эстетические суждения и оценки  ��  
(личное отношение к изображае-
мому); 
художественный образ  ��  (целостность, 
выразительность адекватных изо-
бразительных средств, оригиналь-
ность); 
креативность  ��  (проявления вооб-
ражения, творчества); 
эмоциональность  ��  (экспрессивность, 
эмоционально-пси хо ло ги че ская  
характеристика образа).

Для определения способности детей  
к сопоставлению видов искусства (живо-
писи, музыки, поэзии) на основе данных 
критериев я использовала диагностиче-

скую методику Р.М. Чумичевой и методику 
Т.Г. Казаковой и И.А. Лыковой по изуче-
нию уровня сформированности навыков 
передачи выразительного образа природы 
в рисунках.

После этого мною были разработаны 
четыре серии интегрированных занячетыре серии интегрированных заня--
тийтий. 

Первая серия «Лики природы. После «Лики природы. После 
дождя»дождя» предполагала развитие у детей 
синестезии и была разработана с целью 
ознакомления дошкольников со специфи-
ческим, образным языком разных видов 
искусств (живописи, поэзии, музыки), мно-
гообразием выразительных средств этих 
искусств в создании единого образа при-
роды (основа – создание образа радуги  
с опорой на эмоционально-эстетические 
чувства и особую «прозрачность» аква-
рельной живописи). 

Вторая серия «Ветер и природа»«Ветер и природа»  
была посвящена ознакомлению дошколь-
ников с передачей «движения» в искус-
стве, формированию умения переда- 
вать его в рисунках (основа – создание 
образа природы в ветреную погоду с опо-
рой на эмоционально-эстетические чув-
ства и выразительно-живописную технику 
пастели).

Третья серия «Каким бывает море?»«Каким бывает море?»  
была направлена на ознакомление до-
школьников с передачей «настроения»  
в искусстве (основа – создание образа 
моря с опорой на эмоционально-эсте ти-
ческие чувства и особые «отзывчивость, 
укрывистость и фактурность» живописной 
тех ники гуаши).

Четвертая серия «Горные вершины»«Горные вершины»  
была разработана с целью ознакомления 
дошкольников с передачей «простран-
ства»/перспективы (основа – создание 
образа гор с опорой на эмоционально-
эстетические чувства и особые возмож-
ности «смешанной» живописной тех-
ники). 
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Каждая серия включала три этапатри этапа, 

объединенных одной темой: предваритель
ный, обучающий, творческий. 

На предварительном этапеНа предварительном этапе в ходе 
тематических бесед и наблюдений активи-
зировался художественный опыт дошколь-
ников, накапливались представления о 
видах искусства: детей знакомили с твор-
чеством художников, композиторов и поэ-
тов, приобщая и заинтересовывая миром 
искусства, развивая художественно-рече-
вую деятельность и формируя различные 
изобразительные умения детей в процессе 
упражнений, дидактических игр, экспрес-
сивных этюдов. 

Обучающий этапОбучающий этап предполагал обуче-
ние детей умению воспринимать произве-
дения искусства, способствовать развитию 
их эстетических потребностей: у них фор-
мировались умения воспринимать цель-
ный образ природы, созданный на основе 
интеграции трех видов искусств, понимать 
специфику и многообразие средств выра-
зительности в искусствах, высказывать 
свое суждение. 

На творческом этапеНа творческом этапе детей знако-
мили с многообразием выразительных 
средств живописи, различными живопис-
ными техниками выполнения рисунка:  
у них формировали творческие способ-
ности и умения при передаче в рисунке 
выразительного образа природы; воспи-
тывали самостоятельность, активность, 
смелость в процессе преобразовательной, 
художественно-творческой деятельности.

Результаты апробации данных серий 
показали, что процесс формирования выра-
зительного образа природы, основанный 
на интеграции искусств живописи, музыки, 
поэзии через рассматривание репродук-

ций картин, слушание стихов и музыки 
способствовал:

развитию художественно-эсте ти че-  ��
ского восприятия дошкольника;
расширению содержания детского   ��
рисования;
развитию и совершенствованию   ��
изобразительных навыков и уме-
ний;
развитию творческого мышления    ��
и воображения, самостоятельности 
и изобразительного творчества. 

Отображая в рисунке художественный 
образ, дошкольники отошли от абсолютно 
точного воспроизведения действительно-
сти, стремились выразить личное отноше-
ние к изображаемому, раскрыть сущность 
предмета, явления, тем самым, передавая 
в рисунке выразительный образ явлевыразительный образ явле--
нияния. В ходе проведения серии разрабо-
танных занятий повысился интерес детей 
к изобразительной деятельности, обога-
тился личный эмоциональный опыт каж-
дого ребенка, расширены и уточнены 
представления детей о живописи, музыке, 
поэзии, их художественно-выразительных 
средствах. 
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«ЛИКИ ПРИРОДЫ. ВЕТЕР И ПРИРОДА»«ЛИКИ ПРИРОДЫ. ВЕТЕР И ПРИРОДА»

Первый этап – предварительный
Цель:Цель: формирование выразительного 

образа в рисунках у дошкольников.
Задачи:Задачи:
активизировать детский опыт по теме   ��
посредством бесед и наблюдений;
знакомить детей с творчеством худож-  ��
ников, композиторов и поэтов;
заинтересовывать детей миром искус-  ��
ства, развивать их художественно-рече-
вую деятельность; 
формировать различные умения и спо-  ��
собности посредством упражнений, 
дидактических игр и экспрессивных 
этюдов. 
Предварительная работа:Предварительная работа: наблюде-

ние на прогулке за изменениями природы и 
поведения людей и животных во время вет-
реной погоды; рассматривание репродук-
ций картин для ознакомления с композици-
онными решениями при передаче образов 
деревьев и выработки умения выделять 
центр картины, ее колорит и детали; индиви-
дуальная работа по прорисовке различных 
пород деревьев и созданию экспрессивных 
этюдов на тему природы (молодое/старое 
дерево и т.д.); проведение игр, направлен-
ных на развитие умений найти поэтические 
слова, опираясь на эстетические, эмоцио-
нальные характеристики образов деревьев 
в рассматриваемых картинах и природе.

Второй этап – обучающий
Занятие 1. «Ветер и природа»Занятие 1. «Ветер и природа»

Цель:Цель: ознакомление дошкольников с 
передачей «движения» в искусстве (живо-
писи, поэзии и музыке), создающих единый 
образ природы. 

Задачи:Задачи:
обучать детей умению воспринимать   ��
произведения искусства (живописи, 
поэзии, музыки), объединенные одним 
художественным образом;
формировать умение воспринимать    ��
образ природы в ветреную погоду,  
созданный на основе интеграции трех 
видов искусства.
учить понимать специфику образного   ��
языка живописи, поэзии, музыки  
и многообразие их выразительных 
средств;
формировать умение высказывать свое   ��
суждение и объяснять специфику  
образного языка живописи, поэзии, 
музыки;
развивать эстетический вкус, способ-  ��
ность к эстетическому восприятию,  
отношению и переживанию.
Материалы:Материалы: репродукции пейзажей 

А.А. Рылова «В голубом просторе» и «Зеле-
ный шум»; музыкальные фонограммы  
(Р. Шуман, пьеса «Порыв», И.О. Дунаев-
ский, песня «Веселый ветер»).

Содержание занятияСодержание занятия
Воспитатель: Воспитатель: Ребята, как вы думаете, 

какой теме будет посвящена сегодня наша 
встреча. (Ответы детей.) Попробуйте 
отгадать загадку, и тогда вам все сразу 
станет ясно.

В штиль он очень-очень тих,
В ураган бывает лих,
Но порой совсем не слышен,
И деревья не колышет. 
                                  (Ветер.)
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– Молодцы, а теперь, давайте каж- 

дый из вас поделится своими знаниями  
о ветре, расскажет какой-нибудь эпизод 
из собственного опыта и наблюдений. 
(Рассказы детей.) А теперь подумайте: 
Что такое ветер? Ветер можно видеть?  
А почувствовать, как? (Ответы детей. 
После беседы педагог читает детям сти
хотворение А. Усачева «В голубом про
сторе».)

Северное море,
Синяя волна.
В голубом просторе
К нам спешит весна.
Паруса листает
Ветер молодой,
За гусиной стаей
Мчится над водой.
Облаков крахмальных
Радостный полет
К неоткрытым далям
Нас с тобой зовет.

– Понравилось вам это стихотворение? 
Почему? Какое настроение в нем пере-
дано? Как поэту удалось передать ощуще-
ние настроения? О чем поэт хочет нам рас-
сказать?

(После детских ответов педагог  
предлагает им еще раз прослушать сти
хотворение и выделить строчки, расска
зывающие о характере движения, дей
ствии – …К нам спешит весна; Паруса 
листает…; Мчится над водой; …Радост
ный полет…; Нас с тобой зовет… Педагог 
обращает внимание детей на описание 
действий, какими сравнениями, определе
ниями, эпитетами пользуется поэт, пере
давая характер движения. 

После того как дети ответят на  
вопросы, педагог обобщает высказывания 
и подводит детей к пониманию общего 
смысла переданного образа, его действия, 
о предчувствии радости приключений, 

бодрости, свободы движения на просторе. 
Педагог рассказывает о том, что поэт 
передал радостное, бодрое настроение,  
и мы можем почувствовать дуновение  
ветра, гонящего облака, представить 
ритмичные движения волн, скользящего 
по ним корабля под парусами, белоснеж
ных птиц, летящих высоко в голубом небе, 
ритмично взмахивая крыльями. 

Далее воспитатель отмечает, что 
почувствовать движение помогли ритм 
стихов, специальные слова, характеризу
ющие различные движения, разных обра
зов, а также выразительность чтения.)

Воспитатель: Воспитатель: Ребята, правда же, вы 
почувствовали, что читать эти стихи надо 
бодро, весело, чтобы подчеркнуть их  
настроение. Ведь поэт Андрей Усачев сочи-
нил это стихотворение, любуясь пейза жами 
Аркадия Александровича Рылова «В голу-
бом просторе». Хотите посмотреть его 
картину? (Дошкольникам демонстрируют 
пейзаж. После короткой ознакомительной 
беседы педагог задает детям вопросы.) 
Вам нравится пейзаж? Почему? Совпадает 
ли настроение пейзажа с настроением  
в стихах? Как художнику удалось передать 
это настроение? Где в картине передано 
движение, покой? Почему нам кажется, 
что мы летим с гусями? Где их расположил 
художник? Почему крылья гусей нарисо-
ваны по-разному? Почему художник изо-
бразил облака? Как поэт описывает полет 
облаков? Каким художник передал море? 
Отчего надуты паруса? Что поэт говорит  
о парусах? 

(После того как дети в своих отве 
тах сравнят образы в живописи и поэзии, 
педагог предлагает им превратиться  
в легкий, веселый ветерок и подвигаться 
под музыкальное произведение И.О. Дуна
евского «Веселый ветер». Проводится 
динамическая пауза.)

Воспитатель: Воспитатель: Ребята, а можно ли  
услышать ветер? Когда? (Ответы детей.) 
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А сейчас послушайте стихотворение поэта 
Некрасова «Идет-гудет Зеленый Шум».

Идет-гудет Зеленый Шум.
Зеленый Шум, весенний шум.
Играючи расходится
Вдруг ветер верховой,
Качнет кусты ольховые,
Подымет пыль цветочную,
Как облако все зелено.
И воздух и вода!
Идет-гудет Зеленый Шум
Зеленый Шум, весенний шум!

(После небольшой беседы о передан
ном в стихах времени года, педагог пояс
няет, что «Зеленым Шумом» называют 
весеннее пробуждение природы и обра
щает внимание детей на средства выра
зительности используемые поэтом.)

Воспитатель:Воспитатель: Чтобы выразить свои 
мысли, чувства и движение природы, поэту 
нужно подобрать особенные слова, осо-
бенный ритм стихов, повторы слов и фраз, 
тогда нам передастся настроение этого 
времени года. Мы сможем представить себе, 
как ветер раскачивает макушки деревьев, 
кусты, травы. В воздухе закружилась с по-
рывом ветра цветочная пыльца. Зашумела 
природа весной. Вспомните, какие слова  
и фразы подобрал поэт, передавая шумя-
щую листву? (Слышен гул, издаваемый 
раскачивающимися деревьями – «Идет
гудет». Шипящий, повторяющийся звук 
«Ш» помогает нам услышать шелест  
листьев, трав в словосочетаниях «зеле
ный шум», «весенний шум».) Какие строчки 
в стихотворении характеризуют, описы-
вают разное движение? («Идетгудет», 
«играючи расходится», «качнет кусты», 
«подымет пыль».) Какие сравнения  
использует поэт при описания ветра. 
(«Как облако», «зеленый шум».) 

– А теперь, давайте внимательно рас-
смотрим пейзаж художника Рылова «Зеле-

ный шум». Ответьте, что изображено на 
этом пейзаже? Какими художник изобра-
зил деревья? Почему художник назвал 
свою работу «Зеленый шум»? (Пейзаж рас
сказывает о буйстве весеннего порыви
стого ветра, его шаловливую радость  
на воле. Ветер раскачивает верхушки  
деревьев, задорно треплет молодую  
листву, травы. Кажется, мы слышим шум 
ветра и шелест листьев.) Как удалось 
изобразить художнику порыв ветра?  
Как он передал движение природы? 
(Стволы деревьев и ветви чуть согнуты.) 
Обратите внимание, какими мазками худож-
ник положил краски на холст, изображая 
колышущуюся листву? (Косыми мазками, 
вот и возникло ощущение движения.) 
Кроме шумящих, гнущихся под порывом 
ветра деревьев художник на дальнем  
плане изобразил реку. Как она изобра-
жена? (Ветер принес облака и рябит  
волны на воде, несколько лодочек под  
парусом бегут наперегонки.) Смотрите, 
ярко-зеленая, изумрудного цвета листва, 
освещенная солнцем деревьев, трава  
на взгорье, зеленовато-голубоватая даль 
лугов, высокое ясное голубое небо с лег-
кими бегущими облачками, синий, сине-
фиолетовый, фиолетово-розовый цвет 
воды – все это холодные тона. Все эти 
средства выразительности помогают нам  
с вами ощутить прохладу, свежесть весен-
него ветра, ясного солнечного дня».  
(После рассматривания живописный  
образ природы сравнивается со стихо
творным образом наводящими вопросами 
по той же схеме, что и предыдущая  
репродукция.)

– Скажите, ребята, а может ли музыка 
изобразить то, что происходит в жизни,  
в природе? (Ответы детей.) Давайте  
послушает пьесу композитора Шумана 
«Порыв». (После прослушивания педагог 
задает детям вопросы.) Как, по-вашему, 
какой характер движения передает музыка? 
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(Быстрый, напористый, смелый, все сме
тающий, порывистый.) Везде ли музыка 
звучит одинаково, передавая порывистое 
движение? (Нет. Музыка то затихает, 
замедляет темп, то снова нарастает 
звучание, становится резким, быстрым.) 
Что может порывисто двигаться в при-
роде? (Порывисто может дуть ветер. 
Порывисто накатываться может волна 
во время шторма в море. Порывисто  
может лететь птица против ветра или 
в испуге. Порывисто – из стороны в сто
рону – может метаться дикий зверь.)  
Что из перечисленных примеров ближе 
всего подходит к изображенному музы-
кой? (Ветер. Порыв ветра.) 

– Давайте еще раз послушаем отрывок 
из пьесы. (Дети слушают пьесу Шумана 
«Порыв».) А теперь, скажите: 

– К какому из двух пейзажей подходит 
это музыкальное произведение? Какая 
картина «зазвучит»?

– Какие места в музыке подтверждают 
изображение раскачивающейся кроны  
деревьев в пейзаже? Почему? 

– Зачем художник использовал косые 
мазки краски, изображая листву? 

– Какие звуки помогают «звучать» 
трепещущей листве? 

– Где в картине передано движение, 
покой? 

– В каком месте в музыке слышно поры-
вистое движение, спокойное движение?

(В процессе беседы педагог подводит 
детей к пониманию, что картина может 
«звучать», а стихи и музыка могут «рисо
вать» в нашем воображении. Педагог под
водит итог: музыка, живопись и поэзия, 
каждая посвоему может создать один  
и тот же образ природы в движении.)

Третий этап – творческий
Занятие 2. «Ветер и природа»Занятие 2. «Ветер и природа»

Цель:Цель: формирование умения отобра-
жать в рисунках образ природы.

Задачи: Задачи: 
обучать детей многообразию вырази-  ��
тельных средств живописи (на примере 
пастельной живописи); 
формировать способности и умения   ��
использовать технику пастели;
воспитывать самостоятельность и актив-  ��
ность в процессе преобразовательной 
и художественно-творческой деятель-
ности;
развивать потребность в создании   ��
эстетических ценностей и творческой 
самореализации.
Материалы: Материалы: музыкальная фонограмма 

(Р. Шуман пьеса «Порыв»); сухая пастель; 
бумага для акварели и цветная для пастели 
(разных форматов); мягкие бумажные сал-
фетки.

Содержание занятияСодержание занятия
Воспитатель:Воспитатель: Ребята, а сегодня мы  

попробуем самостоятельно нарисовать при-
роду в ветреную погоду. Давайте вспом-
ним, что такое линия горизонта, как нужно 
правильно располагать деревья на перед-
нем и дальнем плане, что такое компози-
ция рисунка. 

(Педагог напоминает детям о технике 
пастели, показывает приемы, как и что 
лучше рисовать кончиком мелка, а что 
плашмя, демонстрирует варианты расту
шевки пятна для более интересного и  
выразительного образа. Для наиболее 
полного проникновения в образ и для осве
жения в памяти эмоциональночув ствен
ных, эстетических впечатлений педагог 
включает фонограмму пьесы «Порыв».  
В процессе детского творчества педагог 
акцентирует внимание воспитанников 
на средствах выразительности, исполь
зуемых для передачи «движения» в при
роде. В конце занятия дошкольникам 
предлагается придумать название своим 
пейзажам, после чего в группе организу
ется выставка детских работ.)
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Психолого-педагогическое сопровождение

О.В. Кошкина*

ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ГОДА, ИЛИ КАК ВЗРОСЛЕЮТ ДЕТИ ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ГОДА, ИЛИ КАК ВЗРОСЛЕЮТ ДЕТИ 
РАЗНЫХ ТЕМПЕРАМЕНТОВРАЗНЫХ ТЕМПЕРАМЕНТОВ

*  Кошкина Ольга Владимировна – педагог дополнительного образования ГБОУ СОШ «Гармо-
ния», г. Москва.

Весна, лето, осень, зима… 
У каждого времени года своя функция 

в годовом цикле природы, своя прелесть. 
Изменения происходят и в природе, и  
в нашей жизни. И не только в бытовом 
значении этого слова, но и психологиче-
ском. Если проводить аналогию, то каж-
дому времени года может соответствовать 
различный возраст человека (весна – дет-
ство, юность; лето – молодость; осень – 
зрелость; зима – старость или поздняя 
зрелость), а также темперамент. 

Известно, что темпераменттемперамент (лат. tem
peramentum – «надлежащее соотношение 
частей») – это индивидуальная характе-
ристика человека, представляющая собой 
динамические характеристики психиче-
ской деятельности, которая включает  
в себя: 

общую активность;  ��
особенности моторной сферы;   ��
свойства эмоциональности.  ��
Общая активность определяется интен-

сивностью и объемом взаимодействия  
человека с окружающей средой – физиче-
ской и социальной (применительно к детям 
это означает, что ребенок может быть пас-
сивным, инертным, спокойным или актив-
ным, стремительным). Моторная сфера 

представляет собой частное выражение 
общей активности: темп, рост, быстрота, 
ритм и общее количество движений. Эмо
циональность же человека – это степень 
его впечатлительности, импульсивности  
и чувствительности. 

В науке существуют и другие критерии 
темперамента. Например, И.П. Павлов  
выделял в качестве его признаков поведе-
ние и деятельность, особенности условно-
рефлекторной деятельности… Так как же 
распознать темперамент малыша? 

Наиболее известными сегодня явля ется 
следующие типы темпераментатипы темперамента. 

ХолерикХолерик – это сильный, неуравнове-
шенный тип нервной системы, с преобла-
данием возбуждения. Эти малыши любят 
командовать, сразу заявляют о себе гром-
ким голосом, могут часто конфликтовать 
со сверстниками, хотя жить без них не  
могут. Такой ребенок может бросить какое-
то очень интересное занятие ради другого, 
не менее интересного или включиться 
сразу в два интересных для него дела. 
Если он упадет, то встанет и пойдет дальше 
добиваться своей цели. Заводится с пол-
оборота, его шалости неизмеримы, энер-
гия неиссякаема. Это бойцы и задиры,  
настроение которых меняется в зависи-
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мости от обстоятельств. Предпочитают 
красный цвет, любят громкую, быструю 
мажорную или минорную музыку.

МеланхоликМеланхолик – неуравновешенный, сла-
бый тип нервной системы. Малыши отли-
чаются редкой чувствительностью и рани-
мостью, обладают тихим голосом, почти  
не смеются. Они добры и внимательны.  
Тихони. Легко и часто обижаются, с трудом 
переживают неудачи, боятся смены обста-
новки и новых людей, сильно реагируют 
на громкие звуки и крики, плачут по каж-
дому пустяку. Наказания воспринимают 
как трагедию. Предпочитают синие, фиоле-
товые цвета, любят спокойную и грустную 
музыку.

ФлегматикФлегматик – тип нервной системы 
сильный, уравновешенный, инертный.  
Все делает спокойно, с чувством, толком и 
расстановкой, проверенными способами. 
Копуша. Среди детей не выделяется. Может 
долго играть самостоятельно. Упорно идет 
к своей цели, невзирая на трудности.  
Его сложно переубедить, своих решений 
он не меняет. Сдержанный, устойчив к 
внешним раздражителям. С трудом обуча-
ется, но то, что понял – усваивает надолго. 
Не любит перемен, медленно и трудно  
к ним привыкает. Любит зеленый цвет, а 
музыку выбирает спокойную и мажорную.

СангвиникСангвиник – сильный, уравновешен-
ный, подвижный тип нервной системы. 
Быстро переключается, привыкает к новой 
обстановке, вливается в любой вид дея-
тельности. Его друзья – все. Ему до всего 
есть дело, он умеет находить выход из 
конфликтных ситуаций. Среди сверстни-
ков – лидер. Грустит редко и недолго.  
Хохотун, обладает чувством юмора и бога-
той мимикой. Легко обучается и… легко 
забывает материал. Предпочитает желтые 
и красные цвета, любит мажорную, быструю 
музыку.

Описанные выше типы темпераментов 
человека в «чистом» виде в жизни встре-

чаются редко. Чаще всего они сочетаются 
друг с другом так, что у одного и того же 
человека обнаруживаются признаки раз-
ных типов темперамента. К тому или иному 
типу темперамента человека относят  
на основании того, какие черты из описан-
ных типов доминируют в его психологии  
и поведении.

Как взрослеют дети разных типов 
темпераментов?

Темперамент ребенка – основа отно-
шений с другими детьми и взрослыми. 
Поэтому малыш будет общаться так, как 
подсказывает ему его природа. Например, 
дети-холерикидети-холерики очень подвижны, раско-
ванны, часто бывают своевольны. Такие 
дети с удовольствием берут на себя роль 
командира, любят шумные игры, требую-
щие быстроты, напора. Поэтому так важно 
поддержать полезное увлечение ребенка-
холерика, направить его энергию в нужное 
русло. Надо считаться с тем, что ребенок-
холерик легко возбуждается, его трудно 
остановить, успокоить, уложить спать.  
С возбудимым ребенком следует говорить 
спокойно, но требовательно, без уговоров. 
Из-за того, что у детей-холериков слабый 
тормозной процесс, их не следует упре-
кать за чрезмерное возбуждение, лучше 
помочь его обуздать, в т.ч. комментируя 
ситуацию и действия ребенка с легким 
юмором. Чтобы ребенок с преобладанием 
холерического темперамента не вырос 
агрессивным, способным в сложной ситуа-
ции потерять контроль над своими эмо-
циями и действиями, не следует применять 
«сильные меры» воздействия – окрики, 
шлепки, угрозы. От этого возбуждение 
только усиливается. Поэтому возбудимым 
детям полезны все виды занятий, помогаю-
щие развитию сообразительности, сосре-
доточенности: настольные игры, мозаика, 
конструирование, рисование. 

Дети-меланхоликиДети-меланхолики тревожны, но им 
свойственна высокая чувствительность  
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к допущенным ошибкам и высокий уровень 
самоконтроля. Это обеспечивает довольно 
высокую продуктивность и качество дея-
тельности и обучения при условии благо-
приятной обстановки вокруг. Поэтому у 
детей-меланхоликов необходимо разви-
вать стремление к активности, умение 
преодолевать трудности. Следует мягко, 
тактично и терпеливо, как слабые ростки, 
поддерживать положительные эмоции этих 
детей. При этом, как интроверты, такие дети 
чаще «общаются» с игрушками, поэтому 
очень важно своевременно помочь им 
найти друзей, преодолеть робость, неуве-
ренность в себе, излишнюю тревожность. 

Не надо все время понукать «копушу»-
флегматикафлегматика. Это нанесет ему эмоцио-
нальную травму. Бывает так, что сильный 
раздражитель – окрик, оказывает тормо-
зящее действие на ребенка, и вместо того, 
чтобы торопиться, он действует медленнее. 
Лучше стараться облегчить ребенку жизнь 
и «возвысить» медлительность до обстоя-
тельности, подняв недостаток до уровня 
достоинства и тем самым повысив само-
оценку ребенка [6]. Прибавить темп обу-
чения можно только тогда, когда ребенок 
овладеет правильными приемами и спосо-
бами действий и деятельности, а в самом 
начале главное – не торопить. Развивать 
активность, подвижность флегматиков 
надо, соблюдая принцип постепенности. 
Важно поощрять даже незначительное 
проявление расторопности, подвижности, 
стараться создавать ситуации, требующие 
находчивости, расторопности, хвалить  
ребенка за проявление этих качеств. Ведь 
ребенку-флегматику необходимо одобре-
ние! Он может легко заслужить его там, где 
нужна точность, спокойный расчет, заня-
тия, где важна вдумчивость, неспешность. 

Живые, общительные дети-сан гви никидети-сан гви ники, 
с пластичной и податливой нервной систе-
мой, с выразительной мимикой, часто рано 
проявляют свою индивидуальность. Чаще 

всего – это «любимец публики». Сангви-
ник коммуникабелен и эмоционален,  
доверчив и легко обучаем, но вместе с  
тем – легковерен и непостоянен. Умение 
довести дело до конца, собранность, акку-
ратность, формируются у сангвиников  
с бо ´льшим трудом, нежели у детей с дру-
гим темпераментом. Более того, при  
неблагоприятных условиях подвижность  
такого ребенка может смениться отсут-
ствием сосредоточенности, поверхност-
ными суждениями, поспешностью в дей-
ствиях в будущем.

Таким образом, нужно учитывать воз-
можности детей с разным типом темпера-
мента, чтобы у ребенка сформировался 
хороший, гармоничный характер, правиль-
ное отношение к жизни и окружающим.

Каковы особенности вхождения ре
бенка в социум?

В.И. Слободчивов и Г.А. Цукерман при 
описании специфики вхождения ребенка 
в социум опираются на понятия «со-бытие» 
и «событийная общность». Суть их в том, 
что мы – вместе и в то же время каждый 
уникален, самобытен. Но сама по себе эта 
самобытность не складывается. Чтобы объ-
единиться по этому принципу, люди должны 
приложить усилия, иначе такое объедине-
ние – симбиотическая общность или фор-
мальная структура, в которой происходит 
обезличивание людей [5]. Чтобы участво-
вать в формировании такой событийной 
общности, ребенок должен научиться:

входить в различные общности и при-  ��
общаться к определенным формам 
культуры;
выходить из общности, индивидуали-  ��
зироваться и самому творить новые 
формы, т.е. быть само-бытным.
Дети-сангвиникиДети-сангвиники и холерикихолерики – пред-

ставители сильных типов темперамента – 
достаточно быстро справляются с незна-
комыми обстановками, легче общаются  
с новыми людьми – им легче, чем другим 
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типам темперамента, войти в событийную 
общность. В данном случае темперамент 
помогает им быстро «схватывать» новое, 
легко общаться. 

Однако то, что легко дается малышу-
сангвинику, для меланхоликамеланхолика не прием-
лемо. Он может просто заболеть, попав в 
незнакомую обстановку. Кроме того, для 
ребенка с преобладанием этого типа тем-
перамента психологическое подавление 
очень вредно. Поэтому из детей такого тем-
перамента не стоит «выковывать» лидера. 
По мнению психолога Т.Л. Шишовой, такие 
дети от природы не конкурентные, не пре-
тендуют на первое место, поэтому быстро 
начинают чувствовать свою ущербность: 
ведь им не удается оправдать ожидания 
родителей. Родители, не сумев оценить 
скромность ребенка, считают его трусиш-
кой, сравнивают с активными детьми, что 
еще больше травмирует малыша – он пере-
стает верить в свои силы. Такие дети,  
вырастая, могут часто испытывать депрес-
сии. Кроме того, меланхолики отличаются 
внушаемостью, поэтому нельзя подчерки-
вать их недостатки – это лишь закрепит их 
неуверенность в своих силах. Вместе с тем, 
именно они способны на самое яркое про-
явление социальных эмоций в событийной 
общности – на проявление сопережива-
ния и эмпатии, по-настоящему глубоких 
чувств.

Дошкольный возраст В.И. Слободчиков 
называет «этапом одушевления», когда 
ребенок открывает для себя свою соб-
ственную самость (я – сам), осознает себя 
субъектом собственных желаний и умений, 
учится находить свое место в структуре 
взаимоотношений с близкими людьми  
и быть им нужным. Особенно трудно при 
этом именно холерикамхолерикам, ведь для них  
«Я хочу!» – всегда стоит в центре внима-
ния, вокруг которого должен вращаться 
мир. Поэтому хорошо, если такой ребенок 
рано приучается к слову «надо» и имеет 

постоянное трудовое поручение, кото- 
рое может выполнять в условиях семьи и 
группы детского сада: это дисциплинирует, 
воспитывает умение управлять собой.

У сангвиниковсангвиников тоже есть свои проблемы 
взросления. Такие дети – заводилы в 
играх, они легко увлекаются и увлекают, 
но и «остывают» также быстро, уставая  
от однообразия. Меняют игрушки и, к  
сожалению, друзей! Однако они привы-
кают к тому, что являются любимцами  
публики – и им все прощают, проявляя 
снисходительность к «мелким», на первый 
взгляд, нарушениям принятых правил  
порядка (разбросал игрушки, не убрал  
за собой), что затрудняет формирование  
у них полезных привычек, устойчивых инте-
ресов и привязанностей. Другими сло-
вами, у сангвиников отмечается целый ряд 
проблем между удержанием границ само-
бытности и вхождением в событийную 
общность. 

Такие же проблемы, но другого плана, 
отмечаются у флегматиковфлегматиков. Здесь само-
бытность ребенка чаще всего наруша- 
ется взрослыми. Так, ошибкой родителей 
является стремление отстранить малыша 
от всего, что требует усилий, немедленно 
прийти ему на помощь. В таком случае 
ребе нок-флегматик никогда не станет  
самостоятельным, у него может развиться 
неуверенность в своих силах, стремление 
избегать всего того, что связано со словом 
«быстро». Они привыкают «не успевать»  
и очень долго готовы признавать себя не-
успешными людьми. Поэтому нужно поста-
раться своевременно оценить его уравно-
вешенность, терпимость, самообладание, 
старательность, аккуратность, ведь дети  
с малоподвижной нервной системой  
предпочитают спокойные игры и занятия. 
Это важно учесть педагогу и родителям, 
особенно в процессе оказания помощи  
в оптимизации межличностных отноше-
ний флегматика со сверстниками.
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Подводя итоги особенностей форми-

рования событийной общности в зави-
симости от разных типов темперамента 
детей, хочется сказать, что как нет «пло
хого» времени года, так нет и «плохого» 
темперамента. 

Есть разные меры «откликаемости»  
детей и взрослых друг на друга, свои 
«плюсы» и «минусы» адаптации, социа-
лизации и индивидуализации, которые  
накладывают в дальнейшем отпечаток на 
стиль поведения и деятельности, на фор-
мирование межличностных и деловых  
качеств характера. Есть «работа» роди-
телей, педагогов, самого ребенка – над  
собой. Чаще всего именно эта «работа»,  
а не темперамент – залог успешности  
ребенка в будущем.
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕРТЕП РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕРТЕП   
И ФОРМИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ   
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТАУ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

* Мартинкова Евгения Викторовна – педагог-психолог ГБОУ школы-интерната № 42, г. Москва.

– Сегодня ты бы его все равно не получила, 
даже если б очень захотела, – отве тила Коро-
лева. – Правило у меня твердое: варенье на 
завтра! И только на завтра!

– Но ведь завтра когда-нибудь будет  
сегодня!

– Нет, никогда! Завтра никогда не бывает 
сегодня! Разве можно проснуться поутру и 
сказать: «Ну, вот, сейчас, наконец, завтра»?

(Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес»)

ВремяВремя – сложная философская и физи-
ческая единица. Но, независимо от глу-
бины понимания вопроса, жизнь каждого 
человека подчинена времени. Время не 
подлежит осязанию, зрению, слуху, но чело-
вечеством создано множество способов 
превращения его в доступную восприятию 
форму: часы, календари... Безвременье, 
свобода от временных ограничений, пер-
спектив – испокон веков так описывается 
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идеальное состояние блаженства, рая.  
В реальной земной жизни отсутствие вре-
менной определенности, ритмичности 
временных циклов вызывает ощущение 
тревоги, подавленности, бессмысленно-
сти. Чувство времени, умение правильно 
распределить время, точность, организо-
ванность – качества, однозначно харак-
теризующие взрослого человека с поло-
жительной стороны. Эти же качества с 
удовольствием отмечают учителя в детях 
как залог их хорошей успеваемости. В более 
раннем возрасте детей характеризуют как 
«легких» и «тяжелых» не по тому, насколько 
ребенок подчиняется взрослым манипу-
ляциям, и не по признаку его удобства  
для взрослых, а в зависимости от того,  
насколько быстро малыш усваивает режим 
дня. Этот признак демонстрирует психиче-
скую устойчивость и душевное здоровье 
самого ребенка. Задача взрослого – под-
держивать работу внутренних временных 
механизмов или формировать чувство и 
понимание времени у детей. Повышенная 
тревожность, ощущение постоянно надви-
гающейся неопределенной опасности, 
расстройства поведения, неоправданные 
агрессивность и боязливость – частая рас-
плата за отсутствие в жизни ребенка как 
поведенческих рамок, так и временной  
событийной логики; того, что определяется 
взрослым окружением детского бытия.

– Если бы ты знала время, как я его знаю, – 
сказал Шляпа, – ты бы не говорила о нем в сред-
нем роде. Оно – не оно, а он – Старик-Время!

(Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес»)

Ознакомление детей-дошкольников Ознакомление детей-дошкольников 
со временемсо временем – задача образовательная и 
одновременно укрепляющая их психиче-
ское здоровье. Наблюдения за природой 
в течение сезонов, работа с календарями 
разных типов (самодельными, отрывными, 
настенными), возможность наблюдать дей-

ствие различных часов (песочных, механи-
ческих, солнечных), чтение книг, доступно 
рассказывающих о времени, – все это при-
ближает ребенка к пониманию времени 
как объективной реальности смены вре-
мен года, чередования месяцев и дней  
недели, течения времени суток и часов.

Осознание времениОсознание времени – приобретение 
зоны ближайшего развития ребенка, для 
вступления в которую требуется помощь 
взрослого. Точность взрослого при выпол-
нении отложенных во времени обещаний, 
соблюдение принятого режима, трезвое  
и разумное отношение к чередованию 
праздничных и будничных событий, само 
устройство жизни в семье или детском 
коллективе – это основа усвоения и при-
нятия ребенком времени, а также станов-
ления базового доверия к миру и доступ-
ного в дошкольном возрасте расширения 
представлений о мире. 

– Какие смешные часы! – заметила она. – 
Они показывают число, а не час! 

– А что тут такого? – пробормотал Шляп-
ник. – Разве твои часы показывают год?

(Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес»)

Годовой цикл с давних времен, как  
дорожные знаки, размечают праздники и праздники и 
повторяющиеся события, приуроченповторяющиеся события, приурочен--
ные к определенным датамные к определенным датам. Аккуму-
лируя основные нравственные ценности 
цивилизации, они одновременно служат 
указателями природных изменений и вре-
менных этапов внутри календаря. Они рит-
мичны, постоянны, оправданы логикой 
мироздания и структурой культурного  
наследия. Они пронизывают все сферы 
человеческой культуры (светскую, рели-
гиозную, фольклорную и др.) при том, что 
границы этих сфер очень часто проницае-
мы. Их соблюдение позволяет человеку 
чувствовать свою причастность к большой 
и надежной общности людей. Радостный 
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заряд и емкая символика праздников  
запоминаются ребенком на эмоциональ-
ном уровне. Насыщенность традицион-
ными обрядами и обычаями превращает 
саму подготовку к ним в плодотворный, 
осмысленный отрезок времени. Полноцен-
ное и совместное со взрослыми прожива-
ние ребенком немногих, но ярких празд-
ничных событий расставляет начальные 
крепкие точки в детском представлении  
о календаре и является опорой в форми-
ровании здоровой психики. 

Рождество Христово – один из осевых 
праздников мировой культуры. Его сияние 
видится и помнится ребенком из каждой 
временной точки года. Богатство песенного, 
игрового, изобразительно-прикладного 
оформления дает педагогу широкое поле 
для творчества как при подготовке торже-
ства, так и при самом праздновании Рож-
дественских Святок. 

Среди золотой мишуры, гирлянд, елоч-
ных игрушек, карнавальных костюмов и 
других знакомых с детства атрибутов этого 
праздника на особом положении находится 
традиция устройства Рождественского 
вертепа. Она берет свое начало из литур-
гических драм и праздничных мистерий 
раннего христианства. Начиная со Сред-
невековья, пути развития этой традиции 
внутри европейской культуры разветвля-
ются. Одним из ее отголосков в современ-
ной Европе являются необыкновенные по 
красоте и колоритности рукотворные сцены, 
воспроизводящие радостное событие 
Рождества Христова. Эти изображения 
картонные, глиняные, деревянные, соло-
менные, пряничные, ледяные, стеклянные... 
В них Святое семейство располагается 
среди обыденной городской или сельской 
жизни. Люди заняты будничными делами, 
в окружении узнаваемых житейских пред-
метов, которые воспроизводятся с той точ-
ностью, на которую готов пойти художник. 
А среди общей суеты Мария уже держит на 

руках Рожденного Богомладенца, и Иосиф 
пытается осознать близость чуда. 

В каждой стране есть свои законы 
устройства вертепа. Например, в чешских 
вертепах обязательно присутствие уличного 
оркестра. Итальянские вертепы – презе-
пио, необыкновенные по красоте и изяще-
ству, заменяли в некоторых регионах наря-
женную елку. Они хранятся в итальянских 
семьях и ежегодно дополняются руками вла-
дельцев к очередному Рождеству новыми 
художественными деталями. Принятые в 
православии вертепы отличает ограничен-
ность числа персонажей. Это могут быть 
пастухи, домашние животные (ослик, овцы, 
коровы). Само Святое семейство не изобра-
жается никогда. В качестве его символа 
могут быть представлены как центр компо-
зиции ясли или рождественская звезда. 

В славянских восточноевропейских 
странах драматизация Рождества Христова 
получила свое развитие. Начиная с ХVIII в. 
стали появляться сведения о вертепных 
театрах, по большей части кукольных, кото-
рые представляли действо «Смерть царя 
Ирода». Интересно, что есть основания свя-
зывать их зарождение с миссионерской 
деятельностью духовных академий в запад-
ных регионах Украины. Традиция была  
необыкновенно быстро воспринята наро-
дом и распространилась вплоть до Сибири 
за какие-то 50 лет. Вероятно, ее стре-
мительному укоренению способствовала 
необходимость сохранения православной 
культуры и местного языка в связи с экспан-
сивной деятельностью западных соседей. 

До настоящего времени традиция не 
только сохранилась, но получила новое раз-
витие и переосмысление. Бытует значитель-
ное количество коллективов, представля-
ющих вертепное действо с отступлениями 
от начального аутентичного образца.  
В плане сравнения с европейской культу-
рой кажется интересным выделить момент 
акцентирования в славянском рождест-
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венском действе темы воздаяния за грехи, 
введение осязаемых инфернальных обра-
зов и присутствие добродетели в виде мало-
активного, но при этом всепобеждающего 
начала. Исполнители не боялись напугать 
зрителя, наоборот, приводили его к зре-
лищу конечной точки злодейства. Действо, 
соприкасаясь с инфернальным миром,  
доказывало реальность его существования 
и одновременно убеждало в невозможно-
сти благоприятного взаимодействия с ним. 
Зрители вслед за персонажами проходят 
через бездну греха алчности, тщеславия  
и убийства и вновь духовно восстают вме-
сте с Рахилью, укрепленные надеждой на  
незыблемость Божественных обетований. 
Тихий свет рождественской звезды оказы-
вается самым сильным событием во всем 
представлении. Внешняя красота отсту-
пает перед внутренним духовным смыслом 
и драматизмом образов и действия. 

Куклы в спектакле традиционно выпол-
няются лаконично и очень схематичны,  
в отличие от детально проработанных пер-
сонажей европейских вертепов. Можно 
предположить, что основа этого – в уста-
новке православной культуры на внешний 
бытовой аскетизм ради внутреннего напол-
нения жизни духовными ценностями. 

– Ты о нем вообще, наверно, в жизни не  
думала! – Нет, почему, – осторожно начала 
Алиса, – иногда, особенно на уроках музыки, я 
думала – хорошо бы получше провести время… 

– Все понятно! – с торжеством сказал Шля-
па. – Провести время?! Ишь, чего захотела! ... 

(Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес»)

Какие советысоветы можно дать воспитателю 
дошкольного учреждения в связи со всем 
вышесказанным? Дети в вертепном дей-
стве могут выполнять несколько ролей:  
художников, зрителей и актеров. Подго-
товка самодельного вертепа в настольном 
варианте, с проработкой бытовых сценок, 

фигурок людей, придумыванием сюжетных 
линий для выявления отношений между 
ними – все это станет важным предрож-
дественским событием, сделает само тор-
жество более осмысленным для детей.  
Во время работы взрослый имеет возмож-
ность проговорить с детьми все аспекты 
будущего торжества: своеобразие природ-
ных явлений, культурных особенностей, 
семейных традиций, обратиться к подхо-
дящим случаю стихотворениям и прозе. 
Эмоциональные переживания наполнят  
в детском сознании образ зимнего празд-
ника конкретными воспоминаниями, смыс
лами, укрепят детскую душу верой в чудо. 
Так, исподволь, день Рождества Христова 
станет одной из временных крепких точек, 
от которой ребенок сможет уверенно  
отправляться в мысленное путешествие 
по всему году, по ступеням двенадцати меся-
цев и даже по лесенке дней. Понимание 
вре мени укрепится в сознании ребенка и, 
как говорит Л. Кэрролл: «Рано или поздно 
все станет понятно, все станет на свои места 
и выстроится в единую красивую схему, 
как кружева. Станет понятно, зачем все было 
нужно, потому что все будет правильно».

Рекомендуемая литература:Рекомендуемая литература: 
Андерсен Г.Х.  ��  Девочка со спичками;
Бродский И.  ��  Рождество (1963 г.); 
Гофман Э.Т.   �� Щелкунчик или мышиный 
король; 
Куприн А.  ��  Тапер; 
Лагерлеф С.  ��  Святая ночь (рассказ  
бабушки); 
Лесков Н.  ��  Неразменный рубль; 
Пастернак Б.  ��  Рождественская звезда; 
Прейсен А.  ��  Веселый Новый год; 
Шмелев И.  ��  Лето Господне (глава «Рож-
дество»).

Все о вертепном действе можно найти 
на сайте театра «Бродячий вертеп»  
(см.: http://www.booth.ru/).
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Методическая библиотека

А.Г. Арушанова,  
С.С. Коренблит,  
Е.С. Рычагова*

ПОСОБИЕ «12 МЕСЯЦЕВ» КАК ОСНОВА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ПОСОБИЕ «12 МЕСЯЦЕВ» КАК ОСНОВА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ

* Арушанова Алла Генриховна – кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник 
ФГНУ «Институт психолого-педагогических проблем детства» РАО; Коренблит Станислав Соломо-
нович – композитор, руководитель авторского проекта «Веселый день дошкольника», облада-
тель Гран-при 2009 г. и 2010 г. конкурса «Жемчужина российского образования»; Рычагова Елена 
Сергеевна – кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник Московского института 
развития образования (МИРО).

Идея индивидуального подхода к детям 
всегда присутствовала в работе педагогов. 
Но часто, к сожалению, только на словах. 
Сегодня Федеральный государственный 
образовательный стандарт утверждает 
принцип построения образовательной принцип построения образовательной 
деятельности на основе индивидуальдеятельности на основе индивидуаль--
ных особенностей каждого ребенканых особенностей каждого ребенка, при 
котором сам ребенок становится актив-
ным в выборе содержания своего образо-
вания, становится субъектом образования. 
По нашему мнению, чтобы реализовать этот 
принцип, требуется разработка учебно-
методических комплексов нового поколе-
ния, которые бы обеспечивали индивидуа-
лизацию образования и позицию ребенка 
как субъекта в нем автоматически, по 
принципу автодидактизма и саморазви-
тия. Такой комплекс существует и продол-
жает развиваться в проекте «Веселый 
День Дошкольника» («ВеДеДо»), разрабо-
танном в рамках исследований ФГНУ ИППД 
РАО (авторская программа композитора 
С.С. Коренблита).

Пособия проекта «ВеДеДо» представ-
ляют собой комплект, в который входят диск 
с песнями определенной тематики из Про-
граммы детского сада, картинки-иллюстра-
ции к песням, методические рекомендации. 
Таким образом осуществляется синтез синтез   
искусствискусств: музыки, поэзии, изобразительного 
искусства, а через методические рекомен-
дации задается сценарий неформального 
общения, новых форм деятельности и  
взаимоотношений детей. При том, что песни 
отражают основное содержание дошколь-
ного образования, они направлены, прежде 
всего, на развитие личностных качеств до-
школьника (эмоциональности, творчества, 
самостоятельности, инициативности, ком-
муникативной компетенции и др.), индиви-
дуальности и субъектной позиции ребенка, 
его познавательных интересов, худо жест-
венно-творческих способностей и умения 
общаться. Это позволяет в комплексе решать 
задачи социально-коммуникативного, по-
знавательного, речевого, художественно-
эстетического развития дошкольников. 
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Покажем, как строится такой образова-

тельный процесс на примере пособия «Две-
надцать месяцев». Тематика песен вносит 
свою специфику в освоение материала. 
Так, песни о временах (месяцах) года позво-
ляют ребенку построить поэтический образ 
природы, проникнуться радостью, позитив-
ным настроем, положительными эмоциями. 
При этом знаниевое содержание о временах 
года осваивается незаметно, как побочный 
продукт досуга, веселого времяпрепровож-
дения. Рекомендации по использованию 
пособия даны в виде сценариев развиваю-
щего общения, в том порядке, как располо-
жены месяцы в календаре. Сценарии апро-
бированы на базе ГЭП «Диалог», детский 
сад № 176 и № 1365 ЮВОУО г. Москвы. 

В процессе игр дети не связаны ника-
кими организующими влияниями педа-
гога: они играют, кто во что хочет, могут 
по своей инициативе выбирать различные 
виды деятельности (рисование, конструи-
рование, наблюдения, экспериментирова-
ние). Наблюдения показывают, что и млад-
шие, и старшие дошкольники проявляют 
большой интерес к сотрудничеству со 
взрослым, желание пригласить его в свою 
игру, сделать персонажем игры, партнером 
по общению. При этом взаимодействие со 
взрослым происходит… под руководством 
ребенка! Взрослый не просто становится 
партнером по игре, но выступает в роли ве-
домого. Его наряжают, причесывают, укра-
шают, ему дарят подарки, вовлекают в игры 
с мячом, придуманные самими детьми, дают 
поручения, приглашают подойти к панно, 
на котором выставлены картинки, карточки 
со словами, просят сделать поделку из  
бумаги, подписать рисунок и т.п. По этому 
поводу вспоминается, как в свое время  
Д.Б. Эльконин на лекциях по психологии  
в шутку называл ведущей деятельностью 
ребенка раннего возраста – управленче-
скую деятельность (ребенок сидит на руках 
близкого взрослого и управляет: куда пойти, 

что подать, что сделать, показать и т.п.). 
Эта потребность в «управленческой» потребность в «управленческой» 
деятельностидеятельности сохраняется у ребенка на 
протяжении всего дошкольного возраста. 
И это не случайно, ведь взрослый является 
компетентным партнером, хорошо пони-
мающим ребенка, способным поддержать 
и развить его инициативу. 

В процессе диалогического общения 
педагог со своей стороны приглашает ре-
бенка заняться чем-то интересным, расска-
зать что-то новое, смешное, веселое или, 
наоборот, грустное. И дети охотно откли-
каются на приглашение, поскольку всегда 
их ожидания оправдываются. Возможен и 
другой вариант организации, когда взрос-
лый на глазах у детей создает предметно-
игро вую ситуацию, и этот момент ока-
зывается эмоционально значимым для  
небольшой подгруппы детей, а иногда… 
лишь для одного ребенка. Тогда взрослый 
играет и общается только с этими заин-
тересованными детьми, а остальные спо-
койно занимаются своими делами. Вместе 
с тем, дети вольны в выборе тем, оборудо-
вания, материалов, партнеров для само-
стоятельной деятельности. СамодеятельСамодеятель--
ные игрыные игры ценны именно тем, что это  
деятельность по инициативе и выбору  
ребенка, это область его саморазвития, 
которая не менее важна, чем подсказан-
ные взрослым дела, сюжеты, темы и т.п.

Приведем теперь пример того, как может 
быть построено общение и деятельность де-
тей 4–5 лет при знакомстве с песней «Май».

Задачи:Задачи:  воспитывать поэтический слух, 
эмоциональный отклик на музыку и изо-
бразительное искусство; обогащать опыт 
содержательного общения детей; вовле-
кать каждого ребенка в дружескую беседу, 
игровое и речевое взаимодействие со 
сверстниками; обогащать словарь детей 
образными словами; учить отражать полу-
ченные знания в игровом творчестве.
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Материалы:Материалы:  короб с элементами костю-

мов для игры-драматизации и образных 
игр с переодеванием (зеленые колпачки 
гномов, ободки, платочки, накидки и пр.); 
предметы игровой ситуации на столе. 

Содержание деятельностиСодержание деятельности
(Воспитатель создает на столе пред

метноигровую ситуацию: расстилает 
зеленый платок; ставит зеленую не укра
шенную елочку, тарелку с водой, изобража
ющую «пруд»; сажает рядом с «прудом» 
игрушки – пластмассовых или резиновых 
лягушек; приглашает детей к общению.)

Воспитатель: Воспитатель: Посмотрите, что это тут 
зеленеет? Как вы думаете, ребята, что 
здесь происходит? (Дети свободно выска
зываются. Воспитатель зачитывает 
первые строфы стихотворения «Зеленые 
стихи» Саши Черного.) 

Зеленеют все опушки,
Зеленеет пруд.
А зеленые лягушки
Песенку поют.
Елка – сноп зеленых свечек,
Мох – зеленый пол.
И зелененький кузнечик
Песенку завел…

Как вы думаете, когда это бывает?  
Когда все зеленеет – и зеленые опушки, и 
зеленый пруд, елка – сноп зеленых свечек, 
мох – зеленый пол? (Весной. Воспитатель 
уточняет ответы детей.)

Это зеленый месяц май. 
Зеленеет все вокруг.
Над зеленой крышей дома
Спит зеленый дуб.
Два зелененькие гнома
Сели между труб.

(Воспитатель демонстрирует картин
ку, передает ее детям в руки, чтобы они 

ее внимательно рассмотрели. Дети рас
сматривают картинку, передают ее друг 
другу, переговариваются. Звучит песня 
«Май» – муз. С. Коренблита, сл. С. Черного.)

Воспитатель:Воспитатель: Ребята, вы обратили вни-
мание, какая веселая, радостная песня про 
зеленеющий май? Давайте послушаем ее и 
дружно подпоем. (Песня звучит повторно.) 
А вы услышали, о чем разговаривали гномы? 
О чем? (Дети свободно высказываются. 
Воспитатель поясняет, что рыжий гимна
зистик – мальчик, который учится в гим
назии – в особой школе, что у него рыжие, 
почти оранжевые волосы, и гномы хотят 
понять, почему у мальчика не зеленые  
волосы, когда все вокруг зеленое.) Сейчас 
мы поиграем. Вот зеленые шапочки гномов. 
Давайте покажем, как они разговаривали. 

(Проводится образная игра. Воспита
тель помогает детям наряжаться –  
надеть зеленые колпачки, зеленые накидки, 
шарфики и т.п. Во время игры он произ
носит диалог за оба персонажа.)

Воспитатель: Воспитатель: Гномов, наверное, заин-
тересовали зеленые лягушки и зеленый 
кузнечик? Они, наверное, говорят:

– Как квакают лягушки: ква-ква, ква-
ква!

– Да, квакают: ква-ква, ква-ква!
– Они зеленые.
– И кузнечик зеленый.
– Поют: ква-ква.
– Поют: ква-ква.
(Воспитатель предлагает показать, 

как разговаривали гномы. Гномы, скорее 
всего, будут просто квакать. Педагог не 
мешает этому «диалогу». Дети входят  
в образ и разыгрывают диалог. Затем,  
по желанию, они передают элементы  
костюмов своим друзьям. Таким образом 
сами дети устанавливают очередность  
в игре, в ходе которой выслушиваются 
2–3 пары гномов.)

Воспитатель: Воспитатель: Послушать лягушек и 
кузнечика прилетели лесные птички, при-
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прыгали зверушки (выставляет на дру
гом столе мелкие игрушки). А в коробе  
у меня шапочки разных зверушек, разные 
наряды. Можете поиграть, кто во что  
хочет. (Под приглушенно звучащую фоно
грамму оркестровки песни «Май», дети 
увлеченно играют.)

При организации подобного занятия 
педагогу необходимо учитывать, что при-
влекающая внимание детей вода в «пруду» 
и лягушки на одном столе побуждают их к 
радостной возне с водой, а мелкие игрушки 
на другом столе будят их воображение, 
рождая разнообразные режиссерские 
игры, как индивидуальные, так групповые. 
Чтобы дети не перевозбудились, имеет 
смысл организовывать данные игры во 
второй половине дня, когда часть ребяти-
шек разошлась по домам, и имеется опера-
тивный простор для экспериментирования. 
Если же погода способствует, то в погожие, 
теплые майские дни можно весь образо-
вательный процесс перенести на улицу.

Важно отметить, что побудителем для 
детских самодеятельных сюжетно-роле-
вых игр может стать различный природный 
материал (песок, трава, веточки, камешки 
и пр.). Дети охотно лепят «пирожки» из 
песка, украшают их одуванчиками, делают 
«салаты» из травы и листьев. А потом  
вокруг этих поделок возникает игровой 
замысел. Создание «угощенья» из песка 
переходит в игру в «семью», «в гости» и пр. 
Палочки, найденные детьми на участке, 
могут превратиться в «удочки». С помощью 
обруча или нарисованной на земле линии 
обозначается «озеро»: вот уже возникает 
основа для сюжетной игры в «рыбалку». 
Для игр на улице с успехом могут быть  
использованы элементы костюмов, ободки 
или нагрудники с эмблемами, обознача-
ющими разные роли. Иными словами, раз-
личный природный материал способствует 
развитию воображения и творчества  
детей, особенно в создании предметно-

игровой среды. Дети наделяют его игро-
вым значением, проявляя инициативу  
и фантазию. При этом нужно заметить,  
что один и тот же материал в зависимости 
от смысловой ситуации может быть и 
«ложкой», и «пистолетом», и «удочкой»…

Что касается общения детей и взрос-
лых на основе пособий проекта «ВеДеДо», 
можно с уверенно сказать: авторами най-
дено множество методических приемов, 
позволяющих ребенку проявить свою инди-
видуальность. Ведь пособия проекта напря-
мую обращаются к личности дошкольника, 
вовлекают его в творческую деятельность 
по переработке, осмыслению воспринятого. 
В таких условиях день дошкольника, насы-
щенный новыми художественными, поэти-
ческими и музыкальными впечатлениями, 
содержательным общением, оказывается 
действительно Веселым Днем Дошкольника.
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Итак, возвраща-
емся к жизни Алисы. 

Зима.

Последнее вре-
мя мама одевает 

на меня все больше и больше одежды. 
Знаете, я не против переодеваний, но это 
уже чересчур. Вот вы проснулись, сни-
маете пижаму и надеваете вещи для дет-
ского сада… А дальше – прежде, чем 
выйти на улицу… нужно снова одеваться! 
И это не просто накинуть кофточку, это 
большая теплая (как сказала мама «пухо-
вая») куртка и штаны в цвет. В сад при-
шли – нужно раздеться, на физкультуру 
нужно переодеваться, в бассейн – из 
бассейна, на музыку – с музыки надень и 
сними чешки, потом прогулка – снова 
оденься и после прогулки разденься, на 
тихий час – переоденься… Разве можно 
столько переодеваться?!

А тут еще взрослые «достают» со своей 
«Темой зимы». «Посмотрите за окно:  
какое сейчас время года?» – все время 
говорит тетя-воспитательница. Я смотрю 
и, помня основные признаки (отсутст- 
вие листьев, тепло одетые люди, дождь, 
зонты, пасмурно), так говорю: «Осень». 
И попадаю пальцем в небо! Как какой-то 
дядя-«Календарь», который «говорит нам» 
о том, что сейчас «зима». Кто он такой и 
почему ему плевать на признаки – непо-
нятно. После небольшого спора на эту 
тему Вавара Тровна даже почти согласи-
лась со мной, что больше осень, чем 
зима, но все равно требует, чтобы мы  
говорили, что сейчас – зима.

– Да, мы видим все признаки осени, 
но по календарю сейчас первый день 
зимы, – завершила спор воспитательница.

Эта зарисовка к вопросу о том, что дети 
понимают сказанное взрослыми… все равно 
по-своему. Подчас они не могут услышать 
все то, что мы хотим им сказать.

В тот день я больше с ней не разгова-
ривала. Я даже танцевать не пошла, хотя 
очень люблю. И мой друг Артем тоже не 
стал танцевать. Правда, подпевать он все 
равно подпевал, но поскольку он никогда 
не попадал в ноты, в этот раз я его не оста-
навливала: пусть взрослые задумаются, 
зачем они обижают малышей. Сначала 
учи ли-учили, а теперь возьми все пере-
черкни и все из-за какого-то «Кален-
даря». Все по справедливости. Тетю – 
музыкального руководителя Артем даже 
пару раз вывел из себя. Так громко под-
певал. И почти все время неправильно...

И спать в свою кровать я не пошла. 
Уснула в игровой… в детской кровати, 
очнулась правда на своей, но поверьте:  
я очень старалась не уснуть и чем-нибудь 
насолить воспитательнице и непонятли-
вому дяде-«Календарю»...

Вечером мама принесла книжку и  
назвала ее «Календарь»! Как вы пони-
маете, книжка эта прожила недолго.  
Мусора было много, маминых вздохов и 
папиных возмущений тоже. А я все время 
думала: «Календарь – это дядя или 
книжка? И кто кого теперь победил?..»

На следующее утро меня ждала неожи-
данность: Вавара Тровна решила прове-
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рить мою память и дала выучить огромный 
стих. По всему выходило, что если выучу 
быстро (к следующему утру), то я очень 
умная, а если нет, то просто умная. Мама 
стих запомнила быстрее (очень умная!), 
но я не отставала от нее, пока не выучила 
(я тоже умная – кто бы сомневался?  
я же – как мама!). 

Просыпаюсь довольная, собираюсь в 
детский сад с мыслью, что я очень умная, 
смотрю в окно и… все перестает иметь 
значение: там такая красота! Все вокруг 
белое! И что-то белое падает с неба (мама 
назвала это волшебным словом «снег»). 

В этот раз мама очень долго одевалась 
и слишком быстро шла, добавляя все время: 
«Мама опоздает на работу». Вот она какая: 
умная, а красоту не замечает! Ну как мамы 
могут видеть столь избирательно? Почему 
она не понимает, как это красиво и инте-
ресно?! Что бы она этим не хотела сказать, 
она упускала главное: как в свете фонаря 
они танцуют, как они собираются на пер-
чатку, какой интересный вкус у снега.  
То есть у снежинок. Снег – это когда много 
белого, а если летит по одному – то это 
снежинка. 

– Снег нельзя есть! – это я уже поняла. 
– Это снежинка! – нужно учиться  

отстаивать позицию, ведь если снег нельзя 
есть, а снежинка не снег, значит сне- 
жинку – можно.

– Снег состоит из большого количе-
ства снежинок. Если нельзя есть снег, зна-
чит нельзя и снежинку есть. – Спор зашел 
в тупик. Мама непреклонна.

Странные эти взрослые: снег – это боль-
шое полотно, и по нему ходят, а снежинка – 
она маленькая летает в небе, и она чистая! 
Нельзя есть с пола, нельзя есть грязное. 
Ладно, соблюла условия. Ну вот, теперь при-
дется добавлять и снежинки. А еще на них 
и на снег… нельзя падать: это я проверила, 
когда мама снова закричала. Понятно, зна-
чит, точно нельзя. А классно получается!!!

Сегодня весь день шел снег. Артем не 
слишком поддержал меня в наблюдении 
за снежинками: Вавара Тровна даже ста-
вила его мне в пример и еще что-то гово-
рила, только я уже не слушала. А снежинки 
продолжали летать за окном. Вавара Тровна 
подошла, посмотрела в окно и объяснила 
что «не так» с окном-стеклом: оно холодное, 
а вот батарея горячая. Так вот почему руки 
дрожат, если снег держать. Это я поняла 
уже на прогулке.

Так, на улице есть несколько новых 
правил… «Нельзя есть снег, даже если  
хочется!» Интересно, почему взрослые 
всегда говорят, что делать, и очень любят 
все запрещать. «Нельзя кидать снег в 
лицо!» Странно, а как же тогда Варя –  
похитительница кукол поймет, что воро-
вать нехорошо? Благодаря Варе и немного 
маме я даже научилась считать: один, пять, 
тридцать, восемь, миллион. Это у меня счет: 
сколько кукол забрала – столько снежков 
я в нее бросаю. На физкультуре теперь  
я лучшая по бросанию. «Нельзя лежать  
в снегу!» Что за люди, самое интересное 
запрещают! А так хочется сделать «ангела»: 
меня папа научил.

Дорогие взрослые, нельзя говорить много 
«нельзя»! Спросите, что делать? У ребенка еще 
нет большого арсенала вариантов действий,  
он только расширяет свой кругозор и познает 
мир – и в этом мы ему помогаем. Мы можем 
перенаправить его внимание и действия,  
например, поиграть вместе с ребенком: «Тебе 
нельзя есть снег, но его понарошку может 
съесть кукла». Пусть сначала вместо снега это 
будет каша, которую ребенок ел за завтраком, 
потом добавьте туда камушек или веточку – это 
станет супом, слепите пирожок, спросите у  
ребенка: «Чем можно еще накормить куклу?» 
или «Что еще можно приготовить?». Конечно, 
при этом важно объяснить, что снег холод- 
ный. Если съешь холодное – можно заболеть. 
Не будем есть – не будем болеть.
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Игра в снежки – теперь моя любимая 

игра. Мы с Артемом по предложению  
Вавары Тровны стали кидать их в дерево: 
друг в друга нельзя, а вот в дерево можно. 
У Артема получается не очень – «1:1».  
Он обошел меня в юле, а я – в снежках. Я так 
обрадовалась: чуть не забыла свой стих... 
Конечно, не сам стих, а про него. Хотя  
выучить было непросто: мама часто отлу-
чалась в туалет и вообще… она в последнее 
время ходит так медленно… Странно!? 

Походка мамы и отлучения в туалет связаны 
с маминым положением (она беременна): де-
вочке еще не сказали, в следующей статье глав-
ным событием будет прибавление в семействе.

Ну вот, я при всех рассказала стих.  
Это было перед обедом. Я рассказала очень 
хорошо, и меня даже похвалили.

Дома мама начала рассказывать про 
Деда Мороза, что у него есть внучка Снегу-
рочка, и что они ходят вместе. Она сказала, 
что дедушка любит детей и приносит раз-
ные подарки. Это я тоже люблю. Вот и слав-
ненько: у меня есть еще один друг. Друзей 
должно быть много, по крайней мере, так 
любит повторять папа. 

– Он придет через неделю, если ты  
будешь хорошо себя вести, то обязательно 
тебе сделает подарок.

Тут я прошлась по списку запрещенных 
дел, который взрослые неустанно расши-
ряют. Как они умудряются столько правил 
придумать? Нет, из старых запретов ничего 
не нарушила, а про новое – не объяснили. 
Сами виноваты! Я же слушаю и выполняю 
все, что говорят.

– Алиса – молодец. – заявила я. 
– Это она в тебя такая, – сказал папа  

с улыбкой на лице и поцеловал меня. Мама 
стояла рядом и улыбалась: как же хорошо, 
когда мы все вместе.

Осталось решить одно: «неделя» – это 
долго или быстро, и как ее можно измерить? 

На все вопросы мама отвечала уклон-
чиво, поэтому я подпрыгивала при каж- 
дом шорохе и готова была задарить Деда 
Мороза рисунками: негоже гостей встре-
чать с пустыми руками. Шли дни, а его все 
нет и нет. Рисунков все больше и больше. 
Разве можно так себя вести? Напроситься 
в гости и не идти? На все мои опасения: он 
заблудился, оступился, потерялся, упал, 
умер – мама отвечала с большой уверен-
ностью: «Он придет».

Мне понравилось с мамой, папой и котом 
наряжать елку. Мама и папа вели себя  
хорошо: помогали одевать шарики на елку, 
не разбрасывали игрушки, вешали мишуру. 
Елка была такой высокой, что папе пришлось 
взять меня на плечи, чтобы я смогла одеть 
звезду на верхушку. Мама одевала игрушки 
в основном в середине, ну а низ елки был 
самым нарядным – конечно, это моих рук 
«дело». Только кот все время болтался под 
ногами, и я роняла игрушки. Уже вечером 
кот так начал баловаться, что чуть не сва-
лил елку, жаль мама с папой не видели, а 
то наказали бы паршивца. Но это же мой 
любимый кот, – пришлось заметать следы.

И вот долгожданный момент настал! 
Наконец звонок в дверь, я встречаю, вся на-
рядная и красива, мама открывает, а оттуда 
выходит Дедушка Мороз. Я его узнала по 
мультикам, книгам, сказкам, голосу, одежде, 
бороде. Не разуваясь, пошел в мою комнату 
и сел около елки. Это был первый звоночек: 
«Разве хороший гость не побеспокоится о 
хозяйке дома и не разуется?» Так всегда 
говорила бабушка. Впрочем… все могут 
ошибаться. Сел и говорит, давай, мол, стихи 
рассказывай. Еще и на стул становись.

Что не сделаешь для хорошего человека. 
Дашь посох подержать – залезу! Встала  
и с выражением рассказала, как учила с 
Вавара Тровна. И даже почти спрыгнула 
сама, но посох полетел вперед меня и… 
шарахнул по коту, который меня внима-
тельно слушал внизу. О, как он завизжал! 
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Как взлетел на самый верх елки! Елка упала 
на Деда Мороза. И тут к крику кота и Сне-
гурки добавились его крики. Что-то мне под-
сказало, что хорошие девочки такие слова 
не то, что не говорят, им их даже знать не 
положено: вот я и заткнула уши. И с интере-
сом наблюдала, как все – и елка, и Дед Мо-
роз, и даже мелкие игрушки падают на пол.

– Стой, где стоишь! – этот грозный  
возглас мамы я услышала даже с закры-
тыми ушами. Я все выполнила. В такие  
моменты с мамой лучше не спорить, хоть я 
и сомневаюсь в ее решении. 

Да, иногда сразу видно, что из себя пред-
ставляют люди. Снегурка говорила возму-
щенно что-то про костюм и порванное ухо. 
Дед и вовсе оказался с фальшивой боро-
дой, но, правда, после просьбы папы пере-
стал произносить скверные слова. К тому 
моменту меня уже пересадили на кровать 
со строгими словами «ни шагу в сторону». 
Как по мне, то логичнее было бы «ни попы 
в сторону», ведь именно на ней я сижу!

Подарок бывший Дед Мороз – дядя  
с фальшивой бородой – отдал мне со  
словами: «Расти большой и сильной!»  
Я с опаской стала проверять конфеты: 
мало ли, вдруг как и борода, – они под-
дельные?! Проверить все не дали, мама 
сказала: «Много сладкого есть вредно...»

Следующая встреча с Дедом Морозом 
состоялась на утреннике в детском саду.  
У этого деда была не такая пышная и длин-
ная борода, но подушка на животе была 
больше. Будучи ученой и зная, что передо 
мной – обманщик, я с него глаз не сводила. 
Жаль, пообещала не рассказывать ребя- 
там о том, что у него борода искусственная. 
На некоторое время меня отвлекла елка, 
которая только когда я закричала: «ЕЛОЧКА, 
ГОРИ», – наконец зажглась. Какие там 
были красивые огоньки, как они перели-
вались! Оборачиваюсь на Деда, а он про-
ходит мимо Артема со словами: «Замо-
рожу-заморожу ножки». Тут мое терпение 

лопнуло: я подошла и ударила его по ноге. 
Артем начал плакать. В этот раз дедушка 
был более сдержанным: «Драться не  
хорошо деточка…» Может, он еще что-то 
сказал, я не знаю, потому что… меня  
унесли. Интересно, как он оправдывался? 
Эх, плохо быть маленькой.

Что в результате: я без сладкого и без 
подарков. Это нечестно!!! Фальшивый Дед 
Мороз или нет, все равно. А подарок мне 
положен! Я вела себя хорошо, честно защи-
щала всех и соблюдала все правила... 

Почему меня отвели к Деду Морозу, 
когда у всех праздник закончился, не знаю. 
Я страшно расстроилась.

– Как же я теперь тебе вручу подарок, 
если ты плохо себя ведешь? Не подска-
жешь мне, Алиса? 

Ой, откуда он знает мое имя, я ему его 
не говорила.

– Ты не настоящий! И борода у тебя не 
настоящая! И к животу у тебя подушка 
привязана! Я все видела дома, когда папа 
с пола поднимал чужого дядю.

– Как же не настоящая, подергай, – я 
подергала и впрямь настоящая, не такая 
густая и длинная, немного серая. – Потрогай 
мой живот, разве там подушка? – Я потро-
гала и вместо мягкой подушки был живот.

– Я самый настоящий Дед Мороз. Я умею 
творить чудеса. – И тут он у меня из-за уха 
достал шоколадную медальку и вручил 
большую коробку в цветной упаковке.

Я бросилась его обнимать и жаловаться 
на «поддельного Деда Мороза».

– Это мой заместитель, он по моей 
просьбе передал тебе подарок. 

Ладно. Проехали. Мне нет дела до того 
заместителя. Да и какое теперь дело, что 
произошло с искусственной бородой, если 
Дед Мороз существует и умеет доставать 
шоколадные медальки у детей из-за уха!

Так Алиса вернула себе веру в Деда Мороза 
и в Чудеса.
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ВРЕМЕНА ГОДА: ВРЕМЕНА ГОДА:   

ПОЭТИЧЕСКИЙ ПОДАРОК ДЕТЯМ И КОЛЛЕКТИВАМ ДЕТСКИХ САДОВ ПОЭТИЧЕСКИЙ ПОДАРОК ДЕТЯМ И КОЛЛЕКТИВАМ ДЕТСКИХ САДОВ   
ОТ МЕЖДУНАРОДНОГО ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ДЕТСКИХ АВТОРОВОТ МЕЖДУНАРОДНОГО ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ДЕТСКИХ АВТОРОВ

ЗИМА

Дашина снежинкаДашина снежинка
Вьюга скачет белой кошкой, 
Распушила хвост трубой. 
И снежинки за окошком 
Зашептали вразнобой:
– Я была дождинкой летом. 
– Я журчала в ручейке. 
– Я на пляже разогретом 
Высыхала на песке.
– Я была хрустальной каплей. 
– Я – росинкой. Благодать! 
– Очень холодно, не так ли? 
– Как бы льдинками не стать...
Та, что всех добрей и краше, 
Отвечала не спеша: 
«Я была слезинкой Даши 
Со второго этажа.
Я вернулась к ней из тучки
И над городом парю.
Сяду к Дашеньке на ручку
И улыбку подарю».
             Наталья Иванова  
            (г. Москва)

Дед Мороз из дома Дед Мороз из дома   
вышелвышел

Дед Мороз из дома вышел,
Прогуляться после сна.
Видит: снега нет на крыше,
И дорога вся черна.
– Безобразие какое! – 
Молвил дедушка тотчас.
Тучу поманил рукою, 
И снежинкам дал приказ:
– Поскорее вниз спешите!
Ваше время подошло:
Хоть летите,
Хоть метите,
Но чтоб было все бело!

На деревья опускайтесь
И ложитесь на дома,
Веселитесь, не стесняйтесь!
Раз! Два! Три!
Пришла зима!
             Татьяна Шипошина  
            (г. Москва)

Варежки для ВарюшкиВарежки для Варюшки
Бабуля вяжет варежки
В подарочек для внучки,
Для крошки нашей Варюшки
На маленькие ручки.
И шепчет тихо бабушка,
Над варежкой колдуя:
– Пущу-ка я по краешку
Тесемку золотую.
Цветочками подсолнуха
Я варежку украшу,
И пусть они, как солнышко,
Малышку греют нашу.
Трещит морозец-батюшка,
Завьюжит на субботу.
Вплетает сердце бабушка
В нехитрую работу.
          Леонид Брайловский  
         (г. Ришон ле Цион, Израиль)

Снежные стихиСнежные стихи
Огней веселый свет, 
Смолы еловой дух. 
Давно был этот праздник 
И недавно. 
Опять пушистый снег, 
Как тополиный пух, 
Зима роняет 
Медленно и плавно.
Холодным полотном  
Он важно упадет, 
Расстелется 
И заблестит на крышах. 
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Мальчишка под окном 
К сугробу подойдет 
И «С Новым годом!» 
Прутиком напишет.
     Константин Вуколов  
    (г. Стерлитамак)

ВЕСНА

ВеснаВесна
День прогрелся до самого донышка, 
Мошкара подняла паруса, 
И задорная песня воробышка 
Веселит города и леса.
До зимы спать уложены валенки,
В тихий пруд превратился каток, 
А из почки проклюнулся маленький, 
Несмышленый зеленый листок. 
                                 Игорь Калиш  
                                (г. НьюЙорк, США)

СемечкоСемечко
Темно. 
Малютка Семечко 
Грустит одно в земле. 
У Семечка под темечком 
Все мысли о тепле.
Стучит сердечко Семечка: 
– Цветком хочу я стать! 
И на рассвете Семечко 
Вдруг стало прорастать. 
              Игорь Калиш  
             (г. НьюЙорк, США)

Мишка веснойМишка весной
Мишка солнечной весной
Из берлоги вышел 
И поставил под сосной  
Новенькие лыжи.
Чмокнул воздух – хорошо! – 
Сладок показался. 
«Жаль, что снег уже сошел, 
Я бы покатался!»
          Геннадий Ничуговский  
         (г. Москва)

Песенка ВесныПесенка Весны
Ветер стих. Уснули ели. 
Но откуда трель? 
Робкой маленькой капели
Тихая свирель.
Воробей на ветке слушал, 
И чирикнул в такт. 
И согрела песня душу – 
Хорошо-то как!
Голосок ручья пробился
К ним из глубины –
Так сложилась-получилась
Песенка весны!
            Наталья Капустюк  
            (г. ЮжноСахалинск)

ЛЕТО

ВасилькиВасильки
На лугах по берегам у реки,  
На полях, там, где густая трава,  
Жарким летом расцвели васильки, 
Споря с небом, чья синей синева. 
Добрый ангел из небес полотна  
Эти звездочки для нас нарезал,  
Чтоб земля была цветами полна  
На луга и на поля разбросал. 
Голубые у девчонки глаза. 
Так светлы они и так глубоки! 
Подарили этот цвет небеса, 
А, быть может, и цветы васильки...
                Игорь Лагерев (г. Москва)

За лето голосую – «За!»За лето голосую – «За!»
За лето голосую – «За!» 
Со мной согласна cтрекоза,
Гроза, роса, комар, жучок 
И на скамейке старичок,
И малышня в песочнице,
И у лотка цветочница,
И теплый ветер, и прибой,
И крепкий рыжик под сосной. 
И даже эхо вторит где-то: 
– И я, и я, и я за лето!

Игорь Калиш (г. НьюЙорк, США)
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ЛетоЛето

– Выходи! – смеется Лето,
Шторы окон теребя, –
Покатаю без билета
На качелях я тебя.
Хочешь, мячиком прыгучим
Упаду к твоим ногам,
Попрошу у солнца лучик
И тебе его отдам?
По ступенькам быстрым ветром
Вниз по лестнице лечу
И кричу: – Я слы-ы-ышу, Лето!
И от счастья хохочу!
                          Галина Ильина  
                         (г. Пенза) 

Поможем луже!Поможем луже!
– Пропадаю, – плачет лужа, –
От жары мне стало хуже...
Где былая глубина?
Скоро высохну до дна...
Мы сейчас поможем горю,
Не дадим засохнуть морю.
Влили в лужу два ведра –
Кораблям в поход пора! 
            Наталия Борисова  
            (г. Москва) 

ОСЕНЬ

Осень заболела?Осень заболела?
Осень за ночь пожелтела,
Как ей холодно, босой!
А к утру она вспотела
Лихорадочной росой.
Слабый, сморщенный, в дремоте,
Замерзает желтый лист.
И по дереву колотит
Дятел – экстренный связист.
Звери сонные от стука
Просыпаются, ворча:
«Что же с Осенью? Желтуха!
Дятел требует врача!»
                  Наталья Иванова  
                 (г. Москва)

Осень письма рассылаетОсень письма рассылает
К нам вчера 
Пришло письмо. 
Нас нашло 
Оно само. 
В руки мне письмо упало, 
Это осень написала.
Я читаю на листочке: 
«Холоднее стали ночки, 
И маслята подошли, 
Просят, чтобы их нашли!»
С шумом, с молнией и громом 
Дождик лил весь день у дома, 
Вымыл чисто крышу, горку – 
Генеральная уборка!
А сейчас – и тут, и там, 
Желтый лист сигналит нам! 
И оранжевой ладошкой 
Клен с утра стучит в окошко –
Осень письма рассылает: 
«Жди, встречай, я прилетаю!»
                  Наталья Капустюк  
                 (г. ЮжноСахалинск)

Промокший дождьПромокший дождь
Дождь веселым косяком
Мчится по траве, 
По асфальту босиком, 
По резной листве.
Пляшет в лужах вдоль дорог, 
Как индейский вождь. 
– Как я здорово промок! – 
Радуется дождь.
           Леонид Брайловский  
          (г. Ришон ле Цион, Израиль)

Гриб озябГриб озяб
У сырой лесной дорожки
Гриб стоит на крепкой ножке,
От дождя спасает шляпка,
Но без тапки ножке зябко.
В лес пойдешь и по пути
Тапку другу захвати!
                   Светлана Сон  
                  (г. Иваново)
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Т.Е. Гвоздева, 
С.В. Клименкова, 
С.Ю. Дьяконова*

СЦЕНАРИЙ «ОСЕННЯЯ СКАЗКА» ПО БАСНЕ И.А. КРЫЛОВА СЦЕНАРИЙ «ОСЕННЯЯ СКАЗКА» ПО БАСНЕ И.А. КРЫЛОВА   
«СТРЕКОЗА И МУРАВЕЙ»«СТРЕКОЗА И МУРАВЕЙ»

оформление «зрительного зала», изго-
товление, костюмов, декораций, афиши  
и билетов).

Виды детской деятельности:Виды детской деятельности: 
игровая; коммуникативная;   ��
познавательно-иссле довательская;   ��
продуктивная;   ��
музы кально-художественная;   ��
чтение художественной литературы.  ��
Планируемые результатыПланируемые результаты (в резуль

тате деятельности ребенок): 
соблюдает ролевое соподчинение в   ��
игре со сверстниками, ведет ролевые 
диалоги;
адекватно воспринимает художест-  ��
венный образ в театральном действии 
(кукольном, драматическом);
принимает на себя роль, владеет спо-  ��
собом ролевого поведения;
в самостоятельных театрализованных   ��
играх обустраивает место для игры, 
перевоплощается в роли, используя  
художественные выразительные сред-
ства (интонация, мимика), атрибуты, 
реквизит.

Цели:Цели: развитие творческих способ-
ностей детей старшего дошкольного воз-
раста средствами театрального искусства; 
развитие и поддержание интереса детей  
к театрализованной игре. 

Задачи: Задачи: сохранить и поддержать инди-
видуальность каждого ребенка, развитие 
индивидуальных способностей и творче-
ского потенциала ребенка как субъекта 
отношений с людьми, миром и самим  
собой (ФГОС ДО); создать условия для раз-
вития творческой активности детей в теат-
рализованной деятельности (поощрять 
исполнительское творчество, развивать 
способность, свободно и раскрепощено 
держаться при выступлении, побуждать  
к импровизации средствами мимики, выра-
зительных движений, интонации).

Предварительная работа:Предварительная работа: чтение 
басни И.А. Крылова «Стрекоза и мура- 
вей» в группе и дома, рассматривание  
иллюстраций; просмотр мультипликаци-
онного фильма «Стрекоза и муравей»;  
отбор персональных ролей; продуктивная 
деятельность (совместно с родителями 

* Гвоздева Татьяна Евгеньевна – воспитатель, Клименкова Светлана Валерьевна, Дъяконова 
Светлана Юрьевна – музыкальные руководители ГБОУ средняя общеобразовательная школа  
№ 1877 «Люблино», дошкольное структурное подразделение № 2, г. Москва.
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Ход мероприятияХод мероприятия

(Дети вбегают в зал, встают врассып
ную и выполняют упражнения с листьями.)

1-й ребенок:1-й ребенок: 
На дворе листочки пожелтели, 
Лужицы укрылись тонким льдом,
Паутинки тихо полетели, 
Заискрился иней серебром.

2-й ребенок:2-й ребенок: 
Зашуршали листья под ногами,
Укрывая землю, как ковром.
И на солнце клены, словно пламя,
Нам прощальным светятся костром.

3-й ребенок:3-й ребенок: 
В свой шатер, волшебный и прекрасный, 
Осень нас на праздник позвала,
Из далеких и чудесных странствий 
Сказку новую с собою принесла.

(Дети встают полукругом и испол
няют песню «Осень» – музыка и слова  
Е.А. Гомоновой. Звучит музыка и появля
ется Осень.)

Осень:Осень:
Как рада снова видеть вас!
Тяжел был расставанья час!
Я снова в гости к вам пришла,
Подарков вкусных принесла!
Я разукрасила природу,
Старалась очень я для вас!
И рада видеть я сегодня
Так много добрых детских глаз!

(Дети исполняют хоровод «Осенины 
именины» – сл. и муз. Е.А. Гомоновой. 
Дети садятся на стульчики.)

Осень:Осень:
Сюда с подарком я пришла,
Я чудо-ветку принесла.
Как только ею я взмахну,
В волшебную мы попадем страну.
Только сказка здесь живет.
Сказка в гости всех вас ждет.

(Осень взмахивает волшебной вет 
кой, звучит «сказочная» музыка. Выходит  
ребенок.)

4-й ребенок:4-й ребенок:
На лугу меж двух полей,
Под раскидистым осотом,
В муравейнике высоком
Жил трудяга-муравей.

(Звучит музыка, появляется Муравей 
и поет песенку «Веселый муравей» – сл.  
и муз. С.Ю. Дъяконовой и С.В. Клименко
вой. По окончании песни выходят жучки  
и строят вместе с Муравьем дом.)

МуравейМуравей (поёт):
Я – веселый муравей,
У меня полно друзей,
И тружусь я день-деньской,
И друзья мои со мной.
Припев: Ну-ка, вместе, ну-ка, дружно,
 Мы построим дом, как нужно.
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 Будет там всегда светло,
 И уютно, и тепло.
Мы построим славный дом,
Заживем все дружно в нем.
Я собрал здесь всех друзей,
Вместе будет веселей.
 Припев.
И пускай в разгаре лето,
Мы могли бы погулять.
Но сначала дом построим,
После будем танцевать.
 Припев.

(Под музыку появляется Стрекоза, 
танцуя, «подлетает» к Муравью.)

Стрекоза:Стрекоза: 
Я – попрыгунья Стрекоза,
Я улечу под небеса.
Я буду петь и веселиться,
И в танце весело кружиться.

Муравей:Муравей:
Все летаешь и поешь?
Ведь зимой ты пропадешь!
 

(Стрекоза танцует и исполняет  
«Песенку стрекозы» – сл. и муз. С.Ю. Дъяко
новой и С.В. Клименковой.)

СтрекозаСтрекоза (поёт):
Как все красиво и прекрасно,
Тепло в лесу и хорошо.
Торопишься, мой друг, напрасно,
Полно ведь времени еще!
Припев: Ля-ля, ля-ля, 
  Ля-ля, ля-ля,
  Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Легко и весело порхаю,
Мне все заботы нипочем.
Всегда я только отдыхаю,
Трудиться буду я потом.
  Припев.

(Муравей продолжает строить дом  
с друзьями. Выходят двое детей.)

5-й ребенок:5-й ребенок:
Лето красное в разгаре,
Но все заботятся о том,
Чтобы был зимой холодной
Теплый кров и теплый дом.

6-й ребенок:6-й ребенок:
Луг красивый перед нами,
Самых красочных цветов.
Бабочки легко порхают,
Словно лепестки цветов.
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(Выбегают цветы, затем появля

ются бабочки. Исполняется танец 
«Цветов и бабочек». В конце танца цве
ты остаются на месте, а бабочки «ле
тают» между ними.)

Стрекоза:Стрекоза:
Бабочки-красавицы,
Что вы тут летаете?

Бабочка:Бабочка: 
Мы поможем строить дом,
Будем жить зимою в нем.

Стрекоза:Стрекоза:
Вы торопитесь напрасно,
Как тепло в лесу, прекрасно!
Мне не нужен летом дом,
Дом построю я потом!

Бабочка:Бабочка:
Лучше б нам ты помогла,
Зимою в доме бы жила.
И вообще так не годится,
Надо всем всегда трудиться.

Стрекоза:Стрекоза:
Посмотрите вон туда.
Я такая не одна!
Вон, божьи коровки, 
Летают и резвятся,
С жуками на полянке 
Танцуют, веселятся.

(Стрекоза вместе с насекомыми  
исполняет польку. После танца бабочки, 
жуки и божьи коровки улетают, Стре
коза отходит в сторону. На полянку 
выходят кузнечики и играют на музы
кальных молоточках.)

Стрекоза:Стрекоза:
Ну, а вы зачем стучали?
Всех вокруг перепугали?

Кузнечик:Кузнечик:
Мы построим новый дом,
Будем жить зимою в нем.

Стрекоза:Стрекоза:
Вот нашли себе заботу!
Летом строить зимний дом,
Не хочу сейчас работать,
Дом построю я потом.

(Стрекоза улетает. Выходит Мура
вей, вместе с ним насекомые.)
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Муравей:Муравей:
Наконец готов наш дом,
В нем мы дружно заживем!
Дом просторный и большой,
Будем жить одной семьей.

(Насекомые рассматривают домик.)

7-й ребенок:7-й ребенок:
Вот и небо хмурится, 
Улетели птицы,
По осенним улицам 
Желтый лист кружится.

8-й ребенок:8-й ребенок:
По стеклу от дождика
Мокрые дорожки,
Это дождь ладошкой
К нам стучит в окошко.

(Выбегает Тучка с султанчиками и  
пытается всех обрызгать. Насекомые 
прячутся в домик.)

Тучка:Тучка:
Я тучка, тучка, тучка! Я дождиком полью.
Я вас всех напугаю и лужи разолью.

(Дети встают вокруг Тучки и испол
няют песню «Тучка, не сердись!» – сл. и 
муз. Н.А. Мазитовой. В конце песни тучка 
улетает. Раздается шум ветра, все насе
комые прячутся в домике.)

9-й ребенок:9-й ребенок: 
Тут от страха Стрекоза 
Выпучила вдруг глаза.
Помертвело чисто поле, 
Нет уж дней тех светлых боле,
Где под каждым ей листком 
Был готов и стол, и дом!
Зашумел в долине ветер, 
Потемнело все на свете,
Листья с дерева срывает, 
Дождь осенний поливает.

(Стрекоза, укрываясь листочком, под
ходит к домику муравья.)

Стрекоза: Стрекоза: 
Как мне быть, кто мне поможет?
Это Муравей лишь сможет.

Осень:Осень:
Злой тоской удручена, 
К Муравью ползет она!

(Муравей выходит из домика, к нему 
подходит Стрекоза.)

Стрекоза: Стрекоза: 
Муравейка, милый мой, 
От зимы спаси, укрой!
Посмотри, продрогла я, 
Ты один ведь у меня!
Не оставь меня, кум милый, 
Дай ты мне собраться с силой
И до вешних только дней 
Прокорми и обогрей!

Муравей:Муравей: 
Кумушка, мне странно это: 
Да работала ль ты лето?

Стрекоза:Стрекоза:
До того ль, голубчик, было 
В мягких муравах у нас.
Песни, резвость всякий раз, –
Все мне голову вскружило!

Муравей: Муравей: 
Ах, так ты…
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Стрекоза:Стрекоза:
Я от души лето красное все пела…

Муравей: Муравей: 
Ты все пела? Это дело!
Так, поди же, попляши!

10-й ребенок:10-й ребенок:
Стрекозу мы пожалеем, 
Ее в гости пригласим.
Обогреем и накормим, 
Чаем сладким напоим.
Потрудились мы на славу 
И зима нам не страшна.
Ну, а осени спасибо, 
Что подарков принесла. 

Стрекоза:Стрекоза:
Ох, спасибо вам, друзья!
Всем вам благодарна я!
Отогрелась и наелась,
Отдохнула от души.
А теперь всех приглашаю 
Поплясать в лесной глуши.

(Все дети исполняют общий танец, 
после чего выстраиваются полукругом.)

11-й ребенок:11-й ребенок: 
Мы вам подарили осеннюю сказку,
Под шорох опавшей листвы.
О Стрекозе, Муравье и о дружбе.
Между собою дружить все должны!

Нетрадиционный вариант проведения новогоднего праздника под Нетрадиционный вариант проведения новогоднего праздника под   
названием названием «Новогодний детектив или Кошкины проказы» в редакцию нашего  в редакцию нашего 
журнала прислала журнала прислала Ирина Геннадьевна Охотницкая (музыкальный руководи (музыкальный руководи--
тель ГБОУ детского сада № 314 г. Москвы. Ввиду огромного интереса к данной тель ГБОУ детского сада № 314 г. Москвы. Ввиду огромного интереса к данной 
тематике накануне празднования Нового года этот материал мы разместили тематике накануне празднования Нового года этот материал мы разместили   
на сайте журнала «Современный детский сад».на сайте журнала «Современный детский сад».

Ознакомиться с материалом можно по следующим ссылкам в Интернете: Ознакомиться с материалом можно по следующим ссылкам в Интернете: 
http://goo.gl/gQ6a7http://goo.gl/gQ6a7  �� SS (сокращенный вариант); (сокращенный вариант);
http://goo.gl/CEuOehttp://goo.gl/CEuOe  �� OO (развернутый вариант).  (развернутый вариант). 
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Отовсюду слышны детские голоса.  
Открываешь дверь… Большой стол, за ним 
сидят малыши, во всю кипит работа: дети 
лепят из глины, долго мнут ее, согревают 
теплом своих маленьких пальцев… Что это? 
Это вы попали на занятие этно-музы каль-
ной студии «Оберег», что находится на  
Воробьевых Горах в Московском Городском 
Дворце детско-юношеского творчества. 
Вот у малыша получился симпатичный  
колобок, а зайку или ушастого коня слепит 
сосед постарше. Все эти «ваяния» сразу 
же вплетаются в сочиняемую по ходу дела 
сказку, и каждый может добавить к сюжету 
все, что душа пожелает. А далее – игры. 
Педагоги студии знают их без счету, научат 
и детей, и родителей… Чему? Например, 
водить «змейку» («Шла, шла тетера, Шла 
она лугом, Вела детей кругом») или ловить 
шустрого зайчишку («Заинька серенький, 
Заинька беленький, Некуда зайчику выско-
чить, Некуда серому выпрыгнуть».) А еще 
здесь играют в «Золотые ворота», «Дядю 
Трифона», «Колечко, колечко, выйди на кры-
лечко», «Прянична доска». И для малень-
ких приготовлена своя радость – встреча  
с народной потешкой (пальчиковая гимна-
стика).

Наша-то хозяюшка
Сметливая была, 
Всем в избе работушку
К праздничку дала: 

Чашечку собачка
Моет язычком, 
Крошки собирает 
Мышка под окном, 

По полу котище
Лапою скребет,
Половичку курочка
Веничком метет.   
 

Малыши старательно моют пальчиком-
«язычком» горсточку-«мисочку», собирают 
крошки с ладошки, скребут по ней кого-
точками… А еще ребятишки учатся танце-
вать народные танцы (хороводы, кадрили 
и др.), играть на народных инструментах, 
для начала на самых простых: дудочках, 
гусельках, свистульках, губных гармошках, 
рожках.

В нашей студии все вместе отмечают 
праздники, ходят в гости и принимают  
у себя друзей. На Старый Новый Год, к  
примеру, у студийцев в гостях собралось 
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человек 100: пели, христославили, играли 
вертепный рождественский театр. А потом 
наши друзья-фольклористы разыграли 
смешные забавы сибирских ряженых.  
На масляной неделе всем миром обряжали 
и катали с гор Маслену, и, как водится, 
пили чай с блинами.

Значение традиционной народной Значение традиционной народной 
культурыкультуры в воспитании ребенка (груд-
ничка, младенца, отрока) все явственнее 
становится в наши дни. Ее суть – поддержи-
вать и вести человека по жизни, взращи-
вать в нем хозяина, любящего свою Землю, 
ответственного за нее перед предками и 
потомками. Система народных традиций, 
его глубокая взаимосвязь с идеями Добра, 
Милосердия и Любви позволяет обеспечить 
подобающее духовное раз витие ребенка, 
предоставляет достойную реализацию его 
творческим задаткам. Творчество детей  
в таком случае оказывается вписанным  
в социум, востребованным и нужным. 

В студии дети не просто знакомятся  
с национальной «корневой» культурой, но 

и проживают ее через систему будней  
и праздников, где все определено тради-
цией и идет своим чередом. Так, на Сороки 
«гукали» весну, на Троицу славили 
березку-кумушку, в Святки – коляду кли-
кали...

Традиция во многом определяет ритм и ритм и 
содержание жизнедеятельности студиисодержание жизнедеятельности студии  
«Оберег». В прошедшее Рождество дети  
и родители большой семьей были в гостях 
в глубинке, в Ивановской области: помо-
гали сельскому приходу, пробирались  
по пояс в снегу к священному источнику, 
катались на санях, осваивали огромные 
горки на склонах Волги вместе с местными 
детьми ходили колядовать. На Троицу мы 
всегда едем в дорогое нашему сердцу Под-
московье, участвуем в поздравительном 
обходе детьми дворов с украшенными  
березками (обряд до сих пор хорошо сохра-
нился на востоке Московской области), 
ведем беседы с местными жителями.

В нашей студии – раздолье девчонкам: 
на все руки от скуки! Ловко они мастерят 
своих кукол: вот добрая нянюшка, пер-
венчик-пеленашка, вот зайчик на пальчик, 
а по осени сделаем дородную куклу-зер-
нушку, доверим ей хранить зерно нового 
урожая. А вот пояса ткем все вместе, при-
чем, зачастую, лучшими ткачами оказыва-
ются мальчишки. Девочки постарше учатся 
вышивать: для начала сумочку-лакомку 
вышили, затем – накосники, теперь уже  
и к прошвам для рубашек переходим.  
Есть в студии и настоящий ткацкий стан: 
как наладим его – ткать серьезные вещи 
начнем!

Родители у нас тоже не обойдены сто-
роной. Всегда можно получить ответ на 
вопрос, как в том или ином случае посту-
пает народная педагогиканародная педагогика, как выращи-
вали здоровых детей, в чем особенности 
воспитания девочек и мальчиков, во что 
играть с малышом, чем порадовать своего 
грудничка. Кроме того, у нас можно полу-
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чить консультации по традиционной народ-
ной кухне и, конечно же, сшить своему  
дитяти сарафан, рубашку по всем прави-
лам народного кроя. 

Иными словами, для всех студийцев и 
их родителей фольклор, народные тради-
ции – это настоящая жизнь, способ обре-
тения друзей, общего дела, своего призва-
ния. 

Приглашаем всех на занятия нашей 
студии. На предстоящий учебный год  
открываются:

группы для детей 3–4 лет  ��  – в про-
грамме игры, нянюшкины пестушки и 
потешки, детские песенки, игра на му-
зыкальных инструментах (губные гар-
мошки, свистульки, шаркунки), инте-
ресные сказки, совместные праздники 
и именины;
группы для детей 5–6 лет  ��  – предла-
гается комплексная программа твор-
ческого и интеллектуального развития, 
подготовки и адаптации ребенка к 
школе, включающая основы развития 
речи, логопедии, укрепление голоса, 
дыхания, совершенствование интони-

рования и ритмического слуха, разви-
тие пластики тела и координации дви-
жений (в т.ч. развитие пластики кисти 
и мелкой моторики пальцев);
группа для детей 7–9 лет  ��  – комплекс-
ная программа предназначена для  
духовного и творческого развития,  
составлена на основе лучших отече-
ственных традиций и включает знаком-
ство с традициями народов мира;
группы для ребят 10–13 и 14–17 лет  ��  – 
предлагается интегрированная про-
грамма освоения традиционной народ-
ной культуры, в которой представлены 
музыкальный, танцевальный, театраль-
ный, историко-этнографический и  
исследовательский аспекты, а также 
рукоделие (овладение основами народ-
ных ремесел, в том числе отдельно  
для мальчиков и девочек). 
Для всех групп и возрастов – поездки, 

занятия, концерты, возможность зани-
маться в семейном фольклорном ансамбле, 
осваивать различное «рукомесло».

Приходите, мы вас ждем, будем вам 
рады! 

Чем и как родители могут занять и заинтересовать свое чадо накануне Чем и как родители могут занять и заинтересовать свое чадо накануне 
новогодних праздников? новогодних праздников? Как утверждает автор статьи Как утверждает автор статьи «Мастерим вместе с папой: 
новогодние игрушки из крышек» Сергей Игоревич Пимушкин, подготовку , подготовку   
к Новому году родители с успехом могут использовать как прекрасный повод к Новому году родители с успехом могут использовать как прекрасный повод 
для общения и совместного творчества со своими детьми. Представьте, как для общения и совместного творчества со своими детьми. Представьте, как 
удивлены и рады будут дети, когда обнаружат, что их родители умеют делать удивлены и рады будут дети, когда обнаружат, что их родители умеют делать 
то, что не умеет больше никто в мире: создавать свой собственный волшебный то, что не умеет больше никто в мире: создавать свой собственный волшебный 
мир, населять его необыкновенными персонажами и (это – счастье!) просто мир, населять его необыкновенными персонажами и (это – счастье!) просто 
играть с ними, не ставя перед собой никаких педагогических задач и не разиграть с ними, не ставя перед собой никаких педагогических задач и не раз--
рушая детскую игру нравоучениями и указаниями. рушая детскую игру нравоучениями и указаниями. 

Подробнее об алгоритме изготовления игрушек-самоделок из пробок Подробнее об алгоритме изготовления игрушек-самоделок из пробок   
можно узнать в электронной версии журнала «Современный детский сад»: можно узнать в электронной версии журнала «Современный детский сад»: 
http://goo.gl/R6Inshttp://goo.gl/R6InsRR .  . 
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* Кириченко Мария Алексеевна – магистр в области японской литературы (университет 
Кэйо, Япония), консультант-переводчик.

Япония славится своим трепетным и 
эстетическим отношением к смене времен 
года. Причина этого кроется в традицион-
ной религии японцев – синтоизме, осно-
ванной на почитании и обожествлении 
природы. Смена времен года многосто-
ронне влияет на повседневный быт и образ 
жизни японцев. В книжных магазинах бро-
сается в глаза разнообразие литера туры, в 
своем названии имеющей слова «сезон», «сезон», 
«времена года»«времена года»: «Диета на сезонных про-
дуктах», «Домашний интерьер по сезону», 
«Правила сезонного этикета», «Сезон- 
ные приветствия в письмах», «Сезонные 
оригами», «4 времени года горы Фудзи», 
«Словарь сезонных слов» и т.п. Сезонные 
элементы используются в рекламе и теле-
передачах, в магазинах продаются открытки, 
сувениры и предметы интерьера, подходя-
щие под то или иное время года. На реклам-
ных буклетах детских садов и на страни-
цах в Интернете обязательно присутствуют 
фотографии, иллюстрирующие простран-
ство садика в разные времена года. 

Японцы с гордостью подчеркивают, что 
в их стране ярко выражены 4 времени года. 
Увы, многие иностранцы не всегда заме-
чают эту «яркую выраженность»: зимой 
снег на большей части Японии выпадает 
редко, а годовой температурный диапазон 

в центральной части вполне соответствует 
лету средней полосы России. Интересно, 
но именно «японские времена года»«японские времена года»  
являются притягательным моментом для 
иностранных туристов. Ведь здесь, по заим-
ствованной из Китая и обросшей японским 
колоритом календарной системе, кроме 
четырех времен года существует 24 сезона! 
Каждый из таких сезонов подразделяется 
еще на 3 мини-сезона, которых в год полу-
чается целых 72!!! И для каждого из них 
есть название: «Появление дождевых чер-
вей», «Куры начинают нестись», «Зацве-
тают ирисы», «Медведи уходят в берлогу», 
«Начинает замерзать земля», «Начинает 
дуть прохладный ветер» и т.п. Все это – 
свидетельство того, что японцы издавна 
каждые 5–6 дней фиксировали природные 
изменения, и эти знания прочно вошли  
в их жизнь, сделав ее постоянно меняю-
щейся и изысканной.

В японском языке есть специальное 
слово, обозначающее так называемое чувчув--
ство сезонности ство сезонности кисэцуканкисэцукан. При поступ-
лении в элитные частные школы малышу 
часто задают всего лишь один вопрос, 
стремясь выяснить, насколько развито  
у него это чувство! Вот одна история  
из японского журнала для родителей  
дошкольников. 
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Ребенок несколько лет занимался с репе-

титорами по японскому языку и математике 
для поступления в хорошую школу, а на всту-
пительном собеседовании ему был задан один 
вопрос: «Расскажи, как ты встретил Новый год». 
Родители были очень огорчены, когда узнали, 
что ребенка не приняли, и все затраты на репе-
титоров оказались напрасными. 

Подобный подход к отбору учеников 
школы объясняют тем, что им требуются 
дети из хороших семей, в которых чтят 
традиции и занимаются чувственным и  
социальным воспитанием ребенка, а не 
натаскивают его в разных дисциплинах. 
Это означает, что развитость у ребенка 
чувства сезонности – это показатель его показатель его 
социальной и чувственной подготовки социальной и чувственной подготовки   
к дальнейшему образованиюк дальнейшему образованию. 

Очевидно, в современном японском 
обществе чувство сезонности все больше 
утрачивается: из-за урбанизации у детей 
теперь мало возможности для общения с 
природой; бабушки, которые традиционно 
занимались воспитанием внуков, живут 
далеко; в магазинах круглый год можно 
купить любые овощи и фрукты, их не  
нужно выращивать самостоятельно и др. 
Поэтому, если раньше чувство сезонности 
развивалось у детей естественным обра-
зом в жизни японской общины, то теперь 
его надо целенаправленно воспитывать. 
Как показывает практика, далеко не все 
семьи по разным причинам могут часто 
вывозить детей на природу, обеспечи- 
вая условия для развития этого чувства. 
Поэтому роль детского садика в воспита-
нии этого чувства в современной Японии 
является первостепенной. 

Конечно, познакомить дошкольника  
со всеми 72-мя сезонами невозможно, но 
основа понимания вечного и прекрасного 
движения в природе закладывается именно 
в этом возрасте. В помощь детским садам 
издаются многочисленные пособия для 

воспитателей, в которых рассказывается, 
как лучше осветить смену времен года  
в работе и играх с детьми, какие показать 
спектакли, какие прочитать книги, какие 
сделать поделки, на что акцентировать 
внимание. По этому же поводу родители 
получают советы на собраниях в детских 
садах, Интернет-форумах, на сайтах педа-
гогов и детских психологов. 

Мои дети в течение 3-х лет ходили в 
развивающий детский сад «Ю-Ю но мори», 
что можно перевести как «Лес свободных «Лес свободных 
игр»игр». Педагогической политикой этого 
детского сада была ориентированность на 
игры и свободное познание мира детьми. 
Директор сада не раз подчеркивал необ-
ходимость дать малышам возможность 
«побыть ребенком» и не требовать от него 
быстрого взросления, забыть о времени  
и с головой уйти в мир игры. То же самое 
предлагалось сделать и родителям в дни 
мероприятий: чтобы взглянуть на мир гла-
зами ребенка, родители должны были при-
нимать активное участие в жизни сада – 
вместе копать картошку, толочь рис для 
лепешек моти, убираться в комнатах и  
лазить по канату. При этом, настоятельно 
рекомендовалось приходить в сад в одежде, 
которую не жалко испачкать или порвать. 
Существовал даже неписанный дресс-код 
«правильных родителей» дошколят – 
джинсы и футболка. 

По моим наблюдениям, воспитание 
чувства сезонности у детей в детском саду 
проходило по трем направлением: погрупогру--
жение в природу, наблюдение за прирожение в природу, наблюдение за приро--
дой, проведение сезонных мероприядой, проведение сезонных мероприя--
тийтий. 

Погружение в природуПогружение в природу – это самый 
понятный для дошкольников способ ее 
познания. Дети узнают о чем-то, прежде 
всего, прочувствовав это всеми органами 
чувств. Японские педагоги говорят, что 
дети должны всем своим телом ощутить 
богатство природы, почувствовать вкус 
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разных сезонов, ведь именно так человек 
воспитывается физически и морально. 
Поэтому японским детям разрешают делать 
то, что последнее время не увидишь у нас 
в России: месить грязь, часами возиться  
в луже, лизать сосульки и есть снег, отка-
пывать дождевых червей и личинки насе-
комых, поднимать пыль из песка, валяться 
в опавших листьях, лазать по деревьям, 
рвать цветы и травы (в разумных количе-
ствах) и т.п. Девиз японцев – получать 
удовольствие и радость от постоянно меня-
ющейся природы и благодарить за такую 
возможность Создателя (вне зависимости 
от религии). Особое значение придается 
проведению подвижных игр на природе, 
при этом позволяется все, что только не 
повлечет серьезных травм и неудобства 
окружающим. При поступлении детей в 
сад родителям советуют не ругать своих 
малышей за грязную одежду и дают реко-
мендации о том, как лучше отстирывать 
пятна разного происхождения. 

Одним из важных способов воспитания 
чувства сезонности является наблюдение наблюдение 
детей за живой и неживой природой детей за живой и неживой природой   
в разные времена годав разные времена года. Эти наблюдения 
проводятся в игровой, интригующей форме. 
Например, летом детей учат делать разно-
цветную воду из различных растений  
(фиолетовой капусты, цветов, трав). Полу-
ченной водой можно рисовать, окрашивать 
ткани, ее можно использовать в ролевых 
играх (дочки-матери, аптекарь, продавец 
напитков, кулинар и т.п.) и для проведе-
ния экспериментов: например, добавляя 
разные ингридиенты (уксус, соль, мыль-
ную воду, соду, сахар), можно наблюдать, 
поменяет ли вода цвет... Каждый ребенок 
сам делает для себя эти первые научные 
открытия, а воспитатель лишь помогает 
советом и разделяет радость первооткры-
вателей.

В детском саду японские дети знако-
мятся с выращиванием цветов и овощей: 

сажают семена, наблюдают за листиками, 
цветочками. При этом открытия бывают не 
только радостными: то ураган налетел, то 
град побил ростки, а бывает, что и товарищ 
по группе нахулиганил… Из всего детей 
учат делать вывод.

Важным знанием, приобретенным  
в дошкольном возрасте, является и наука 
о сезонных продуктах: перед обедом детям 
обязательно рассказывают о свойствах 
продуктов, из которых он приготовлен. 
Дети узнают, что от некоторых овощей,  
в основном, корнеплодов, человеческий 
организм согревается изнутри, а значит, их 
хорошо есть зимой. А помидоры, пап рика, 
огурцы, арбузы – наоборот, охлаждают 
организм, – они незаменимы летом. В каж-
дом японском супермаркете есть специ-
альные прилавки с названием «сезонные 
овощи», «сезонная рыба», хотя почти все 
они продаются круглый год. В те дни, когда 
ребенку нужно приносить обед с собой, 
заботливые мамы стараются выбрать для 
меню сезонные продукты, из которых  
выкладывается определенный рисунок 
или вырезаются фигурки, отражающие тот 
или иной сезон.

К японскому традиционному искусству 
осибана также начинают приобщать в дет-
стве. Вначале на листе бумаги делают  
набросок картины, а потом вместо кра- 
сок наклеивают разноцветные лепестки  
и травы, и получается красивая картина  
из растений. Осенью можно сделать штам-
пики из опавших листьев, ломтиков овощей 
и фруктов. Каждый из этих «природных 
штампов» неповторимо отпечатывается  
на бумаге, с их помощью можно рисовать  
целые картины.

Хорошо, когда зимой хотя бы раз выпа-
дает снег: можно поиграть в снежки, по-
строить крепости и пещеры, слепить сне-
говика или просто… поваляться в снегу! 
Но в центральной части Японии снег выпа-
дает крайне редко. Тут на помощь прихо-
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дит холодильник, ведь в нем легко приго-
товить лед. С обычными кубиками льда 
можно придумать много разных занятий: 
просто разглядывать узоры внутри ледышки 
и растапливать лед в руках. А можно про-
вести научный опыт: посыпать льдинку  
солью и приложить на это место вере-
вочку. Веревка прилипнет к ледышке, и ее 
можно раскачивать, возить за собой и т.п. 
Из льда можно сделать красивые и непо-
вторимые предметы интерьера. Размешав 
в воде краску, можно устроить конкурс на 
ледышку самого необычного цвета, а можно 
дать волю фантазии и перед заморозкой 
поместить в стаканчик цветы, бусинки и 
любые другие украшения. Получится пре-
красное ледяное украшение! Благодаря 
таким играм со льдом у детей развивается 
умение наслаждаться быстротечностью 
красоты, что является важным элементом 
японского менталитета.

Проведение сезонных мероприятий Проведение сезонных мероприятий   
и праздникови праздников – также замечательный спо-
соб в игровой форме познакомить детей  
с чувством сезонности и наглядно пока-
зать, как смена времен года влияет на пред-
меты обихода, пищу и одежду человека. 
Каждое такое мероприятие сопровож-
дается чтением книг на тему сезонного 
праздника или природного явления, пока-
зом различных видов спектаклей, пением 
тематических песен.

Интерьер японского детского сада, как 
и японских традиционных домов, крайне 
скромен. Тут нет ничего лишнего, даже 
игрушки не предусмотрены! Зато есть сти-
мул и даже необходимость делать все нуж-
ное своими руками, а голые стены позво-
ляют легко менять интерьер по сезонам. 
Японские педагоги подчеркивают важность 
поделок: нет смысла проводить праздник, 
если все необходимое для него куплено  
в магазине. При этом около парадного 
входа в садик или в актовом зале устанав-
ливается красивое сезонное украшение, 

сделанное мастерами. Классные же ком-
наты и коридоры украшаются исклю-
чительно детьми. Так в убранстве садика 
находит свое место и образец высокого 
искусства, и творческое развитие воспи-
танников. 

Японским детям с малого возраста  
сообщают ассоциативные ряды, связан-
ные с сезонами и праздниками: элементы 
природы, предметы обихода и интерьера, 
цветовые гаммы. Рассмотрим сезонные сезонные 
мероприятия и связанные с ними ассомероприятия и связанные с ними ассо--
циативные ряды по месяцамциативные ряды по месяцам.

В январеВ январе отмечается традиционный 
праздник – Новый год. У входа в садик 
устанавливается большое украшение из 
сосны – кадомацу, готовится огромная  
новогодняя рисовая лепешка – кагами
моти. Помимо ритуальных украшений  
существуют и другие темы интерьера, кото-
рые ассоциируются с зимой: снежинки, 
холодный ветер, традиционный япон- 
ский очаг котацу и т.п. Цветовая гамма 
интерьера – традиционные японские  
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замутненные оттенки. В это время дети 
развлекаются запуска нием воздушных 
змеев (чаще всего сделанных своими  
руками из больших пакетов, на которых 
рисуются картинки), раскручиванием япон-
ских волчков, игрой в воланы и другими 
традиционными играми: чтобы научить 
подрастающее поколение секретам этих 
игр, в детский сад нередко приходят пен-
сионеры из близстоящих домов. 

В февралеВ феврале отмечается традиционный 
праздник Сэцубун – водораздел сезонов. 
При смене сезонов нечистая сила – демоны, 
которые по-японски называются они, акти-
визируют свою деятельность и стремятся 
навредить людям. Средство спасения от 
них одно – кидать в них бобы, выкрикивая 
заклинание «черти вон, счастье в дом». 
Детский сад украшается масками демонов, 
дети сами мастерят специальные коробочки 
для бобов, после чего наступает время  
веселого и подвижного представления,  
в котором участвуют все. Переодетый в 
демона воспитатель пытается схватить как 
можно больше детей, но вынужден отсту-
пить после того, как в него со всех сторон 
начинает лететь град из бобов. В интерьере 
садика находит отражение и смена цве-
тения растений: почти всю зиму цветут  
камелии, в конце января зацветает слива, 
в середине февраля появляются одуван-
чики, а к началу марта – нарциссы. Марш-
рут прогулок детей обязательно пролегает 
через места цветения этих растений. 

В мартеВ марте отмечается День девочек. Сад 
украшается специальными ритуальными 
куклами хинанингё, в изготовлении кото-
рых в детском саду принимают участие  
и мальчики. Цветовой гаммой этого празд-
ника является сочетание светло-зеленого, 
розового и белого.

АпрельАпрель посвящен любованию сакурой – 
ханами. Под стать цветам цветущей сакуры 
и появляющейся молодой зелени помеще-
ние садика «переодевается» в традицион-

ные цвета этого сезона – нежно-розовый  
и нежно-зеленый. К бумажным цветам  
добавляются разноцветные бабочки и 
птички: их появление дети замечают во 
время прогулок. 

В маеВ мае празднуется День детей: над сади-
ком вывешиваются большие разноцвет-
ные карпы из материи – коинобори, сим-
волизирующие силу и упорство. На ветру 
эти поделки наполняются воздухом и как 
бы «плывут» по небу. Таких же карпов  
мастерят из бумаги и материи сами ребята. 
Для этого праздника нет никаких цвето-
вых ограничений, поэтому карпов можно 
делать не только определенного цвета, но 
и обклеивать их орнаментом. Кроме кар-
пов символами праздника являются спе-
циальные рисовые лепешки касивамоти, 
самурайский шлем кабуто. Кроме того, 
май – это сезон азалий, ирисов и роз:  
полюбоваться на их цветение дети могут  
в парках, куда их водят родители и педа-
гоги. На май же приходится и День мамы, 
символом которого являются красные 
гвоздики. Таким образом, май олицетво-
ряет собой связь поколений, взросление 
детей, семейные узы. 

На июньиюнь в Японии приходится сезон 
дождей, но это не повод для грусти. Ведь в 
это время надолго зацветают прекрасные 
гортензии. Можно долго любоваться всеми 
оттенками голубого и розового цветов,  
что дети и делают во время прогулок по 
паркам. Именно в этот сезон можно любо-
ваться светлячками, которых разводят  
волонтеры в близлежащих парках. Аудито-
рии садика украшаются пышными бумаж-
ными гортензиями и другими спутниками 
периода дождей – улитками, лягушками, 
цаплями, зонтиками, облачками, капель-
ками. На июнь приходится и высаживание 
риса – самого важного продукта питания 
японцев. Если поблизости есть рисовое 
поле, то детей обязательно водят посмот-
реть на работу фермеров, а иногда им  
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позволяют принять участие в этом кропот-
ливом процессе.

В июлеВ июле отмечается традиционный 
праздник звезд Танабата, основанный на 
древней легенде о небесных Принцесе-
ткачихе Орихимэ и Волопасе Хикобоси,  
которые могут встретиться только раз в год, 
перейдя Млечный путь, но только если… 
не идет дождь! Поэтому в этот день дети 
желают хорошей погоды и пишут свои  
пожелания на разноцветных листочках 
бумаги тандзаку, которые развешива- 
ются на ритуальных бамбуковых ветках. 
Этот праздник является веским аргумен-
том сторонников старого, лунно-сол неч-
ного календаря Японии. Ведь если раньше 
этот праздник приходился на сухой сезон, 
и в большинстве случаев можно было  
наблюдать красивое звездное небо, то 
сейчас этот период приходится на сезон 
дождей, и мольбы детей о встречи влюб-
ленных чаще всего остаются не услышан-
ными. В этот период проводится вечерний 
фестиваль Юсудзумикай, на который дети 
и воспитатели приходят в летних кимоно – 
юката. Июль – это также пение и стреко-
тание насекомых, это созревание летних 
сельскохозяйственных культур, это время 
водных развлечений. Комнаты садика сме-
няют разные поделки и украшения: то это 
оригами на морскую тематику с рыбками, 
корабликами и надувными кругами, то  

рисунки цикад, кузнечиков и богомолов, 
которых дети ловили на прогулке, то объ-
емные творения в виде кукурузы, которую 
подавали на обед. 

АвгустАвгуст знаменателен днями помино-
вения усопших – праздником Обон, и свя-
занными с ним ритуальными танцами и 
ритуальным возжиганием огня: мукаэби 
(приветственный огонь для встречи душ 
усопших), окуриби (огонь для проводов 
душ усопших), торонагаси (запуск в водо-
еме маленьких деревянных фонариков  
с именами усопших). Летние фестивали 
салютов и фейерверков продолжают это 
традицию на современный лад, превра- 
щая дни поминовения усопших в Японии  
в красочное и яркое зрелище, интересное 
даже для самых маленьких. В детском саду 
проведением фейерверков заведуют папы 
и воспитатели-мужчины, а женская поло-
вина разучивает с детьми ритуальные  
танцы под японские барабаны и готовит 
всевозможные развлечения для детей:  
в одном надувном бассейне с помощью 
маленьких сачков можно половить золо-
тых рыбок, в другом – маленькие надувные 
шарики, можно поиграть в самодельный 
боулинг и т.д. 

В летние месяцы детей знакомят с  
перечнем предметов и действий, которые 
помогут пережить жару, ведь кондиционе-
ров в садиках почти нет. Например, суще-
ствует обычай утимидзу – поливать водой 
дорогу с помощью деревянного ведра  
и бамбукового ковшика. Благодаря этому 
простому и веселому действию темпера-
тура воздуха понижается на несколько 
градусов. В жару также важно внутренне 
настроиться на прохладу, а помогают  
в этом синие оттенки интерьера, нежный 
звон от раскачивающегося на ветру коло-
кольчика фурин, наблюдение за рыбками 
в воде. Но еще лучше отведать японский 
десерт из настроганного льда, политого 
сладким сиропом – какигори. Дети также 
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получают первые знания об опасности, 
которую несет в себе чрезмерная жара.  
В жаркие дни в детском саду запрещено 
играть в прятки: в прошлом имели место 
несчастные случаи, когда ребенок, спря-
тавшийся в шкафу или другом закрытом 
месте, получал тепловой удар. Зато любые 
игры с водой только поощряются, вплоть 
до того, что воспитатель берет шланг  
и поливает всех с головы до ног холод- 
ной водой прямо в одежде! Также в жару 
играют во вкусную игру суйкавари – «раз-
бей арбуз». Ведущему завязывают глаза и 
раскручивают, а потом дают палку, кото-
рой он по подсказке окружающих должен 
найти и с размаху разбить спелый арбуз. 
Арбуз летом едят, посыпая солью, для под-
держания водно-солевого баланса орга-
низма, который уменьшается, испаряясь 
вместе с потом. У многих летом из-за жары 
пропадает аппетит. И тут на выручку при-
ходит интересный обычай нагасисомэн – 
«текущая лапша». Тонкую японскую лапшу 
вместе с холодной водой пускают течь  
по разрезанным вдоль бамбукам. Дети  
и родители, вооружившись палочками для 
еды, должны поймать лапшу и положить ее 
в свою тарелку. Лапшу поливают специаль-
ным нетерпким соусом, украшают куби-
ками льда и летними овощами – зеленым 
луком, помидорами, огурцами, баклажа-
нами. Тут уж у любого проснется аппетит  
и желание наловить побольше лапши. 
Проведение подобного мероприятия вряд 
ли возможно в домашних условиях. Поэтому 
детский сад остается единственным местом, 
где дети могут приобщиться к этой пре-
красной традиции, а взрослые – вспом-
нить вкус детства. 

В сентябреВ сентябре наступают дни любования 
луной – оцукими: именно в это время луну 
в Японии можно наблюдать на чистом небо-
склоне во всей ее красоте. Садик украша-
ется изображениями ночного неба, луны  
и звезд, а также поделками ритуального 

угощения цукимиданго и растением саса. 
В сентябре же отмечается государствен-
ный праздник День уважения старости:  
к детям в садик приходят бабушки и  
дедушки, делают для них разные игрушки 
(например, свистульки из бамбука), учат 
вязать прямо на пальцах и др. Это также 
сезон цветения ромашек и созревания  
винограда, а значит, стены садика украша-
ются аппетитными «гроздями винограда», 
а в коридоре «вырастает» поле бумажных 
цветов.

В октябреВ октябре отмечается День физкуль-
туры: здесь все, что связано со спортом 
может быть использовано для украшения 
сада. В это время проводится веселый спор-
тивный праздник ундокай, на котором дети 
не только состязаются в ловкости, скорости 
и умении пользоваться спортивным инвен-
тарем, но и танцуют традиционные япон-
ские танцы. В последнее время в Японии 
прижился и праздник Хэллоуин, симво лами 
которого являются тыква, привидения, а 
цветовым сочетанием – черный, оранже-
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вый и фиолетовый. Тыква в Японии исполь-
зуется в разных блюдах, поэтому целый 
месяц дети имеют возможность лакомиться 
тыквенными пирожными и печеньями,  
а также пробовать привычные блюда  
с добавлением туда тыквы. На октябрь же 
приходится и смена одежды – коромокаэ. 
Вся летняя одежда стирается и заботливо 
убирается в коробки до следующей весны, 
а ее место в шкафах занимает зимняя 
одежда, тоже заботливо приведенная в 
порядок. Воспитатели рекомендуют при-
влекать детей к этой домашней работе. 
Наконец, октябрь – это еще и время сбора 
урожая. Обычно садик вместе с родите лями 
выезжает на сбор сладкого батата, который 
потом запекается на углях самими детьми. 

В ноябреВ ноябре многие деревья и травы окра-
шиваются в красный, желтый и оранжевый 
цвет, падают желуди. Дети каждый день 
возвращаются из садика с «обновками»: 
бусами из желудей, самодельными открыт-
ками из разноцветных листьев. В это же 
время дети празднуют семейный празд- 
ник – День детей, а также узнают, что в их 
стране существует особый праздник – 
День благодарности труду. 

ДекабрьДекабрь – не только месяц подготовки 
к празднованию традиционного Нового 
года и заимствованного Рождества, но и 
«сезон большой уборки». Перед тем, как 
начать украшать садик рождественскими 

елками и веночками, а потом заменить их на 
кадомацу, садик нужно тщательно вымыть 
и выбросить все ненужное: это как нельзя 
лучше поможет забыть неприятности ухо-
дящего года и начать новую жизнь в новом 
году…

Интересно, что чувство сезонности  
является ориентиром для проведения меро-
приятий не только в детских садах, но и  
в домах престарелых, которых в Японии 
очень много и которые в народе называют 
«детские сады для пожилых»«детские сады для пожилых». Приме-
нительно к людям, потерявшим близких, 
связи с обществом, а иногда и память, вре-
мена года остаются единственным связую-
щим звеном с внешним миром, единствен-
ным ощутимым доказательством того, что 
жизнь продолжается. 

Не менее интересно и то, что развитое 
чувство сезонности у японцев не только 
повод заслужить комплимент, уважение  
и внимание со стороны окружающих, но и 
своеобразная гарантия… прожить более 
интересную, насыщенную жизнь! Ведь имея 
особое отношение к череде временных 
периодов, можно чаще радоваться удоволь-
ствиям повседневности, быстрее забывать 
прошлые неприятности, решительнее начи-
нать новые дела и вообще… заново жить! 
Недаром воспитание чувства сезонности у 
детей является одной из главных задач 
японского дошкольного образования. 

Мультимедийную презентацию, посвященную традициям празднования праздМультимедийную презентацию, посвященную традициям празднования празд--
ников в Германии, нам прислали ников в Германии, нам прислали Мария Святославовна Шачина (ученица про (ученица про--
гимназии № 40 г. Мурманска) и ее мама – гимназии № 40 г. Мурманска) и ее мама – Анна Юрьевна Шачина (кандидат  (кандидат 
педагогических наук, стипендиатка фонда Александра фон Гумбольдта). педагогических наук, стипендиатка фонда Александра фон Гумбольдта). 

С материалом можно ознакомиться на сайте нашего журнала: С материалом можно ознакомиться на сайте нашего журнала: http://goo.gl/http://goo.gl/
J8JPqJ8JPqTT. . 

Спасибо авторам за умение и желание делиться интересом к миру и радостью Спасибо авторам за умение и желание делиться интересом к миру и радостью 
от его познания! от его познания! 



ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ФЕСТИВАЛЕ ТВОРЧЕСКИХПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ФЕСТИВАЛЕ ТВОРЧЕСКИХ ФОТОПРОЕКТОВ  ФОТОПРОЕКТОВ   
«ДЕТСКИЙ САД: ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА«ДЕТСКИЙ САД: ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА»»

15 декабря 2014 года в рамках социального взаимодействия и научно-методического 
партнерства журналы «Современный детский сад», «Игра и дети» и «Радуга идей», 
детская газета «Багруша» и Каталог детских центров России утвердили программу 
проведения профессиональных мастер-классов по фотографии и творческих фото-
мастерских на базе ДОО.1 

По итогам встречи, нацеленной на оказание помощи ДОО в создании авторских  
интерактивных пособий для воспитанников детского сада и формировании положи-
тельного имиджа организации в социуме, было решено организовать фестиваль фестиваль твортвор--
ческих фотопроектов «Детский сад: территория детстваческих фотопроектов «Детский сад: территория детства»», включающий:

очную часть – мастер-классы и творческие мастерские по фотографии (январь–   ��
март 2015);
очно-заочную часть – Интернет-конкурс самостоятельных творческих фотопроектов   ��
детских садов (апрель–май 2015). 

Определены следующие номинации Интернет-конкурса:номинации Интернет-конкурса:
1) «Адаптация к детскому саду»«Адаптация к детскому саду» 

фотоколлаж в раздевалке группы детского сада – «Утро радостных встреч»;  ��
индивидуальные фотоальбомы по адаптации (по числу воспитанников младшей   ��
группы )2.

2) «Совместная и самостоятельная деятельность в режиме дня»«Совместная и самостоятельная деятельность в режиме дня»
фотосессии на темы «Утренняя гимнастика», «Пальчиковая гимнастика», «Арти-  ��
куляционная гимнастика», «Гимнастика для глаз», «Су-джок» и др.;
индивидуальные фотоальбомы (по числу воспитанников дошкольного воз-  ��
раста)3.

3) «Детские эмоции и игра»«Детские эмоции и игра»
игровые мизансцены «Праздник в нашей жизни», «Игра в детском саду» и «Путе-  ��
шествия во времени»;
видеофильмы, снятые на основе фотографий воспитанников «Эмоции детей»    ��
и «Наше настроение»;
крупноформатные демонстрационные фотоматериалы для подгрупповой и фрон-  ��
тальной работы по социально-коммуникативному развитию дошкольников на тему 
«Мальчики и девочки в нашей группе: как мы дружим».

1 Подробнее о программе см.: https://www.facebook.com/events/1549640878602086/. 
Информацию о проведении мастер-классов см.: https://yadi.sk/i/ruM61rw7bu38p.

2 Данная подборка фотографий, как правило, делается воспитателями детского сада само-
стоятельно или с помощью профессионального фотографа в период знакомства ребенка и мамы 
с детским садом (за две недели до прихода в группу, в процессе освоения пространства группы 
и территории детского сада), а затем отдается «для домашнего чтения» и комментирования.

3 В этих фотоальбомах, как правило, проиллюстрированы действия детей в предметно-раз-
вивающих средах группы детского сада. Чаще всего они используются вместо «доски выбора» 
тех или иных видов самостоятельной деятельности в режиме дня: каждый день с утра ребенок 
сам отмечает «закладками» или «смайликами» желательный вид активности, тем самым плани-
руя ее чередование в течение недели. В конце дня и недели последствия такого выбора обсуж-
даются педагогом с ребенком и родителями.


