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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА-2014»

Актуальные новости

Победителем Всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2014» стала
Ю.Н. Загорская – музыкальный руководитель детского сада комбинированного
вида «Южный» г. Всеволожска Ленинградской области.

Редакция журнала «Современный детский сад» присоединяется к поздравлениям и желает всем участникам нового
конкурса – вдохновения и удачи!
Подробнее о конкурсе см.: http://2014.
vospitatel-goda.ru/category/chronicle-14/.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЗАДАНИЙ
НА ГОСУСЛУГИ В Г. МОСКВЕ
В целях повышения эффективности
оказания образовательных услуг осенью
2014 года Правительство Москвы установило новый порядок формирования
государственных заданий для государственных образовательных организаций,
подведомственных Департаменту образования. Отныне нормативные затраты на
оказание госуслуг, утвержденные пунк
тами 3 и 5 настоящего постановления,
применяются в расчете на одного обучающегося в день исходя из планового
количества дней посещения обучаюобучаю-

щимися образовательной организации
(ДОО). Государственные задания теперь
будут уточняться в течение учебного
года с учетом фактического количества
дней посещения обучающимися указанных образовательных организаций».
Подробнее см.: Постановление Правительства Москвы от 27 октября 2014 г.
№ 622-ПП «О внесении изменений в
постановление Правительства Москвы
от 31 августа 2011 г. № 407-ПП». – Режим
доступа: http://mosopen.ru/document/
622_pp_2014-10-27.
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Актуальные новости

В 2015 ГОДУ БУДУТ ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Г. МОСКВЫ
Согласно Постановлению Правительства
Москвы от 24 октября 2014 г. № 619-ПП
«О новых системах оплаты труда работников государственных учреждений города
Москвы» до 1 марта 2015 г. в столице должен быть введен новый порядок в оплате
труда работников государственных казенных, бюджетных и автономных образо
вательных учреждений. В соответствии с
новым порядком финансовое обеспече
обеспече-ние оплаты труда будет осуществляться
за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о бюджете г. Москвы
на соответствующий финансовый год и
плановый период, а также за счет средств,
поступающих от иной приносящей доход
деятельности, за счет средств бюджетов
государственных внебюджетных фондов
и внебюджетных источников.
Важно, что новые системы оплаты
труда работников учреждений устанавустанавливаются с учетом:
 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих;
 Единого тарифно-квалификационного
справочника работ и профессий рабочих;
 профессиональных стандартов;
 государственных гарантий по оплате
труда;
 рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию соци
ально-трудовых отношений;
 мнения представительного органа работников;
 примерных отраслевых рекомендаций
по введению новых систем оплаты труда
(утверждаются органами исполнительной власти Москвы, осуществляющими
функции и полномочия учредителя,
предусматривающими в т.ч. оплату

труда по должностям, не включенным
в перечисленные ранее ЕТК);
 перечня видов выплат компенсационного характера, утверждаемых Департаментом труда и занятости населения
г. Москвы.
Новый порядок определяет, что заработная плата работников государственных
учреждений г. Москвы (без учета премий
и иных выплат стимулирующего характера)
при изменении системы оплаты труда не
может быть меньше заработной платы,
выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии сохранения объема трудовых/должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же
квалификации. Формирование стимулирующей части фонда оплаты труда должно на
местах осуществляться в размере не менее
30% от фонда оплаты труда работников
государственных учреждений г. Москвы.
Предельный уровень средней заразаработной платы руководителя государственного образовательного учреждения устанавливается учредителем в прямой кратной
зависимости от средней заработной платы
основного персонала учреждения и не
может составлять более 3 размеров средней заработной платы (заместителям руководителя и бухгалтерам – на 10–30% ниже
предельного уровня средней заработной
платы руководителя учреждения). Размеры
выплат стимулирующего характера, предусмотренных отраслевой системой оплаты
труда, руководителю подведомственного
учреждения определяются учредителем
в зависимости от достижения показа
телей оценки деятельности учреждения и
производятся в т.ч. за счет средств, централизованных на указанные цели.
Подробнее см.: http://docs.cntd.ru/
document/537963202.
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В ФЕВРАЛЕ-МАРТЕ 2015 ГОДА В МОСКВЕ БУДЕТ ПРОВЕДЕН ФЕСТИВАЛЬ
«Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ»
Департамент образования г. Москвы
и Городской методический центр столицы
(ГМЦ ДОгМ) проводят в начале 2015 г.
городской фестиваль «Я покажу тебе
Москву».
Организаторы приглашают к участию
педагогов и семьи воспитанников
дошкольных образовательных организаций и дошкольных структурных подраз
делений образовательных организаций
г. Москвы.
На Фестиваль могут быть представлены
сценарии пешеходных маршрутов по
городу Москве, разработанные педагогами
и/или родителями воспитанников, осваивающих программы дошкольного образования в образовательных организациях
столицы.
Фестиваль проводится в двух номиноминациях.
1. «Бульвары, улицы, дома…».
дома…». Представленные на конкурс сценарии пешеходных маршрутов по Москве для детей
дошкольного возраста, могут включать
наблюдения, рассказы об истории города,
людях, домах, памятниках, достоприме
чательностях, декоративном убранстве,
городской архитектуре, скульптуре, а также игровые, познавательные, творческие
задания и др.
2. «Зеленые уголки Москвы». Предлагаемые сценарии пешеходных маршрутов по паркам, усадьбам, заповедникам
города Москвы могут включать наблюдения, ознакомление с живой и неживой
природой, рассказы об истории города,
дворцово-парковой архитектуре, спортив-

ных сооружениях, а также игровые, познавательные и творческие задания, подвижные игры, игры-эксперименты, элементы
активного отдыха и др.
Место проведения, изучаемые объекты,
содержание деятельности детей и взрослых в обеих номинаций определяются
авторами сценария самостоятельно.
самостоятельно
Материалы представляемые на фестифестиваль должны содержать:
 сценарий пешеходного маршрута с
описанием места проведения, условий,
содержания, деятельности детей, примерами игровых, познавательных и
творческих заданий, перечнем необ
ходимого оборудования и материалов
(документ в формате doc);
 фотографии и/или изображения
объектов (в формате jpg, размер до
3 Mб).
Материалы передаются в Организационный комитет на электронном носителе
или направляются на адрес электронной
почты zhytnyakovanu@mosmetod.ru.
Последний срок подачи материалов
на Фестиваль – 16 марта 2015 года
(включительно).
Итоги Фестиваля будут подведены
31 марта 2015 года.
года
Все участники Фестиваля будут награждены дипломами участников, победители –
дипломами лауреатов. Лучшие пешеходные маршруты по итогам Фестиваля будут
опубликованы в сетевом издании ГМЦ
ДОгМ «Слово учителю».
Подробнее об условиях участия в
Фестивале см.: http://goo.gl/NZCO6d.

Точка зрения

ОСОБЕННОСТИ ИГРОВОЙ СУБКУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННЫХ
ДОШКОЛЬНИКОВ
развития». Как отмечает А.Е. Соболева,
такие дошкольники отличаются от детей
без дефицита показателями нейродинамики психических процессов и функций
программирования, регуляции и конт
роля.
Кроме указанных особенностей игрового общения современных дошколь
ников, их играм присуще «бытование»
игровых традиций разного историче
ского возраста. Это подчеркивает в
своих исследованиях А.В. Черная. Изучив огромное количество исторических
материалов, она доказывает, что в современной игровой субкультуре дошкольного детства можно выделить, как традиции в детском игровом репертуаре,
начиная с эпохи Средневековья и по
настоящее время, сохранившиеся следующие группы игр:
 игры с правилами (прятки, жмурки,
салки, латки, догонялки, классики,
«Ручеек», «Бояре, а мы к вам пришли»
(и более поздние варианты игры
«Кого вам», «Чью душу желаете»,
«Разрывные цепи», «Цепи кованные»), «Козел (чехарда)», «Царь горы»,
«резиночки», «Камень, ножницы, бумага, раз, два, три»);
 предметные игры с правилами («Колечко»), игры с камешками, шари
ками, палочками («Клек», «12 палочек», в т.ч. игры с мячом – мяч об
стенку, подбрасывание и ловля мяча
и т.д.);
 спортивные игры (футбол, хоккей,
городки, керлинг, пинг-понг, кегли);
 сюжетно-ролевые игры, которые при
сходстве тематики (семья, домашнее
хозяйство и т.д.) обнаруживают отличия в содержании, изменяющиеся
в соответствии со временем;

Приглашаем к дискуссии

Наши читатели, зная о тематике
номера журнала заранее, еще осенью
прошлого года просили нас подготовить
обобщение исследований в области
игровой субкультуры современных дошкольников. Мы попробовали сделать
это в виде экспертного мнения редакции.
Сначала рассмотрим негативные
аспекты.
В исследовании Е.О. Смирновой и
О.В. Гударевой изучались особенности
игры у современных детей 4,5–6 лет.
Выводы, к которым приходят авторы,
неутешительны: происходит резкое
обеднение сюжетов игры и снижение
уровня развития игры вообще.
вообще Повторив опыт З.В. Мануйленко, исследователи
убедились, что у современных детей,
даже при включении в игровую ситуацию, произвольность существенно
ниже, чем у их сверстников 50-х годов
ниже
ХХ века. Ссылаясь на исследования разных авторов, Е.Е. Кравцова кроме однообразия сюжетов игр также отмечает,
что современные дошкольники плохо
умеют подчиняться правилам, а игра
перестала носить творческий харакхарактер. Это негативно отражается на таком
тер
параметре игровой культуре, как разно
образие коммуникативных игровых действий.
При этом особенностью современных
детей, как отмечает А.В. Черная, явля
ется преобладание инициативных
действий над ответными – в условиях гомонизированного по возрасту и
полу игрового коллектива. Это означает,
что сфера их инициативных действий
сужена, а опыт таких действий обеднен.
Появляется тенденция к формированию
категории детей с «дефицитом игрового
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 игры-экспериментирования с природными объектами и материалами (пес
ком, водой, глиной, листьями, плодами
растений);
 игры-забавы с йо-йо, трещотками, свистульками, меленками, вертушками,
жужжалками, фурчалками, мыльными
пузырями и др.
При этом ученый отмечает, что «капсулирование» игровой культуры в пределах
одного поколения детей обусловливает
новое качество игровых традиций: оно
связано с быстрой обновляемостью игрового репертуара, ориентацией на умножение количества игр и их вариантов, интересом к новым играм, нестабильностью
детского игрового сообщества. Все это
приводит к неустойчивости и недолговечности игровых традиций в рамках игровой
субкультуры современных дошкольников
и провоцирует переход к культуре одиночных игр, к персонифицированным формам
режиссерских игр и игр-ситуаций опосредованного общения с партнером в вир
туальном мире (компьютерные игры).
С позитивной точки зрения иссле
дователи отмечают появление новых тенденций в развитии игровой субкультуры
современных дошкольников. Это связано
с тем, что в детском сообществе появились
дети, у которых есть богатый опыт игро
вого общения, отражающий эмоциональное стремление дошкольников жить вне
времени, «здесь и теперь», вне статуса
ограниченности, слабости, невежества и
бессилия. Они, передавая игры от одного
поколения детей к другому, приспосаб
ливают их к потребностям меняющейся
окружающей среды (Д. Говард), отражая
скоростные характеристики современных
коммуникаций, их свернутость и схематич-
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ность, символизм. Как пишет А.В. Черная,
они «задумывают» новый дух времени
и пробуют выразить его в новых играх.
Это связано с тем, что современные дети
лояльны к традициям и, в то же самое
время, обладают талантом для того, чтобы
создать новое, чтобы сделать их культуру
живой (А. Энерштвед).
И.Л. Кириллов показывает, что совре
совре-менные дети различаются устойчивыми
индивидуально-стилевыми различиями
в развертывании сюжета,
сюжета связанными
с акцентированием либо предметнопространственной составляющей сюжета
(игровой стиль «архитектор»), либо собы
тийно-временной составляющей сюжета
(игровой стиль «повествователь»). «Архитектор» проявляется в акцентировании
ребенком предметно-пространственной
составляющей сюжета через создание и
обозначение предметно-пространственной
обстановки, в которой осуществляются
события – действия персонажа, роли.
«Повествователь» проявляется в акцентировании ребенком событийно-временной
составляющей сюжета через развертывание и обозначение последовательности
событий, происходящих с персонажем/
ролью.
Эти стили отражают специфику когнитивного стиля ребенка, его восприятия
педагогической позиции взрослого по
параметрам «аналитичность – синтетич
ность», «узость – широта диапазона эквивалентности». Так, «архитектор» чаще
всего – «аналитик», «повествователь» –
«синтетик». Объединяясь вместе в игровом пространстве, они создают динамическую картину мира, в которой основные
культурные ценности передаются из «поколения в поколение» сверстников.
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ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ «ИГРА И ДЕТИ»
Организованный нашим журналом дискуссионный клуб по проблемам
детской игры был проведен в ноябре 2014 года в интерактивной группе
журнала «Современный детский сад» на Facebook (см.: http://goo.gl/
xGvqV1
xGvqV
1 ). Мы хотим познакомить вас с самими интересными моментами
этой дискуссии.
Редактор: Здравствуйте, друзья и коллеги! Сегодня мы можем обсудить вопросы
психолого-педагогического сопровождения детской игры в условиях семьи и ДОО.
Итак…
Вопрос 1: Игра в детском саду: чего
вы ждете от тематического номера
журнала на данную тему? Что требуется вспомнить и обобщить? Что нового
хотели бы узнать?
Соловьева Елена (педагог-психолог,
Психологический центр поддержки семьи
«Контакт», г. Москва): Хотелось бы увидеть результаты современных исследований, описывающих наблюдения за игрой
детей. Жду очень – современности, раз
говора о том, что происходит сейчас, без
«ретро»...
Бородина Елена (преподаватель УрГПУ,
г. Екатеринбург): Во что играют совре
менные дети? Во-первых, в то, во что им
позволили играть современные взрослые:
ни больше, ни меньше. Во-вторых, в то,
во что с ними вместе играют взрослые.
Это результат наблюдений мамы четырех
собственных детей и одной внучки.
Редактор: Кстати, одна из мам очень
интересно описывает игровую культуру
современных детей на примере игр своей
дочери и ее сверстников.
«Злая Золушка»
– Ты что, не знаешь?! Золушка по вторникам – всегда злая!
...Моя пятилетняя Полинка играет с
пятилетней же Аринкой в соседней ком

нате... Несколько озадаченная таким заявлением, начинаю прислушиваться. Слышу
не все, но вот что:
– А какой у нас сегодня день недели? –
интересуется Арина.
– Среда.
– Она еще раз пришла... – коммен
тирует Арина действия своей куклы. –
...Золушка! Ой, вернее, Эльза! Я хочу тебя
попросить... (Дальше неразборчиво, интонации ласково-театральные.)
– Извини, но я не могу этого сделать!!! – Это Полинка, категорично-возвы
шенно. И поясняет: – По средам она тоже
такая!..
Вечером получаю от Полинки пояс
нения:
– Мы играли в то, что Золушка пре
вратилась в Эльзу. Помнишь, в мультике
«Холодное сердце» была?
...Вспоминаю, как Саша (старшая
сестра Полинки, студентка) на днях мне
рассказывала про «Холодное сердце»:
– ...Ну ты знаешь, старые сказки уже
не годятся... Так интересней! Вот в «Холодном сердце» нет того, кто точно злой и кто
добрый. Не все так просто...
«Ребенок чувствителен к сфере неоднозначных человеческих отношений», –
ставлю я диагноз словами К.Н. Поливановой сразу обеим своим девицам и одной
соседской.
Редактор: Как вы относитесь к этой
зарисовке детской игры?
Лазарев
Лазаре
в Алексей (член интерактивной группы, г. Самара): По-моему, кризис
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в головушках у родителей, которые не
занимаются своими детьми...
Редактор: Я тоже думаю, что эти игры –
не отражение тенденций к толерантности
и пониманию противоречий мира... Описанное – отражение противоречивых
отношений детей и родителей, амбивалетности последних... В игре дошкольники
смиряются с тем, что им не могут дать элементарного человеческого тепла и вни
мания, поэтому часто подменяют эмоциональные отношения – деловыми. Потом
дети по жизни так и будут играть в дружбу,
любовь и остальные чувства – как при
думанные на основе мультсериалов, а не
наблюдаемые в реальности и примеренные в рамках игровой роли – принятые или отвергнутые как неподходящие.
К сожалению... виртуальные отношения
и чувства. Поэтому проще постигать их –
через мультсериалы и компьютерные
игры...
Шинкаренко Владислав (вице-пре
зидент Международной академии информатизации, г. Москва): А про полицейских
и банды, да еще про всяких монстров,
которые переполнили Сеть, тоже нельзя
забывать. Вот только как их вытеснить?
Там же работают большие деньги...1
Редактор: Там работают алгоритмы
и сценарии, но нет живых и постоянно
меняющихся ситуаций общения с миром
взрослых и миром сверстников... В итоге
у детей нарушается элементарная пси
хологическая готовность к игровой деятельности – об этом хорошо рассказывает в своих исследованиях О.В. Гурова.
Она говорит о том, что уже с 3–4 лет
в общении со сверстниками дети сначала
попеременно действуют «рядом» или
пытаются эпизодически взаимодейство-
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вать друг с другом, подражают действиям
другого. Затем, в зависимости от того,
насколько сверстник выше ребенка по
уровню развития предметной и игровой
деятельности, ребенок начинает произвольно ему подыгрывать. Если сверстник
не берет на себя лидирующую роль, то
ребенок действует на предыдущем уровне
игровой деятельности. Это подчеркивает
роль разновозрастных коллективов в становлении детской игровой субкультуры.
И никакие компьютеры и большие деньги
в дошкольном возрасте этого влияния
заменить не могут.
Николаева Анастасия (учитель-лого
пед, г. Москва): Ну, не все так гладко...
Дети, действительно, разные. Например,
у детей с «дефицитом игрового развития»
отмечается большая, чем у детей без такого
дефицита, агрессия, неуверенность в себе
и тревожность, эмоциональная неудовле
творенность и усталость. И тут нужна поддержка игровой активности детей со стороны психологов или педагогов.
Савинская Ольга (доцент, Высшая
школа экономики, г. Москва): С педаго
гами иногда очень скучно именно в силу
традиционности понимания «длинного»
социального расстояния между ребенком
и воспитателем. Как воспитать уважение к
воспитателю/педагогу и при этом чувство
равенства между ребенком/детьми и воспитателем как участниками игрового процесса?
Далее в дискуссии были затронуты
проблемы пересечения теоретических и
практико-ориентированных исследований в данной области, упомянуты наиболее интересные, по мнению участников,
работы.

1
К слову сказать, В.В. Шинкаренко поделился с участниками клуба и читателями жур
нала своими размышлениями в форме отдельной статьи «Игра на игре – и игрой погоняет» –
она размещена на сайте журнала (http://goo.gl/vB6vdC ).
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Бородина Елена: Еще есть исследования в этой области у В.С. Собкина, например, в книге «Социология дошкольного
детства» (М., 2013).
Редактор: Этой теме посвящены современные диссертационные исследования
А.Б. Тепловой («Педагогический потен
циал материнского фольклора и традиционной игрушки для становления картины
мира современного ребенка») и А.В. Черной («Развитие личности в контексте
традиций игровой культуры»). В виде проблемных статей представлены результаты
наблюдений Е.О. Смирновой и О.В. Гударевой («Состояние игровой деятельности
современных дошкольников» // Психологическая наука и образование. – 2005. –
№ 2).
Затем участники снова вернулись к
обсуждению проблемы психолого-педаго
гической поддержки детской игры...
Савинская Ольг
Ольгаа: Важно, чтобы вопросы психолого-педагогической поддержки детской игры включались в образовательные программы детских садов...
И важно, что Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»
позволяет это сделать.
Редактор: Да, меня тоже сильно беспокоит то, что формально игра провозглашается ведущей деятельностью и про
низывает весь образовательный процесс,
но она в этом отношении больше похожа
на морозильную камеру, в которой он замораживается, т.к. педагоги часто исполь
зуют ее как форму или метод, но не как
условие развивающего взаимодействия
с детьми. В итоге дети, конечно, учатся
играя или играя учатся, но игровая дея-
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тельность от этого только страдает, ста
новится искусственной. Теряется игровая
субкультура. Они играют только для чегото или почему-то, а не просто так, потому
что нравится или интересно... Больно
от этого. Ведь не умеют играть по-насто
ящему... Просто «играют в беготню»,
выплескивая напряжение после «игровых
форм работы»... Игра-труд, а не игратворчество или игра-отдых. Исходя из этих
проблем, формулирую следующий вопрос
для обсуждения.
Вопрос 2: Есть ли какие-то особенности развития детской игры в свете
нового ФГОС дошкольного образования?
Журавлева Евгения (доцент, Институт педагогики и психологии образования
МГПУ): Очень кратко и лаконично ответ
дан здесь: http://vdm.ru/16.07.2014 –
это комментарии Е.В. Трифоновой, преподавателя МИРО, о специфике психологопедагогической поддержки игры сегодня.
Есть и соответствующая презентация
к тексту: http://goo.gl/ocqRUF.
Хотелось бы отметить грамотный подход, представленный в презентации: повторение и усиление нужных акцентов на том,
что игровая деятельность – основное
средство и условие как обучения, так и
развития, воспитания. Отдельное спасибо
за внимание к формированию игровой
компетентности воспитателя, к его желанию и умению играть «по любому поводу»
как требованиям профессиональной деятельности...
Редактор: Из методических пособий
в этой области я бы отметила книгу
С.Л. Ивановой «Организация игровой деятельности в ДОУ в условиях внедрения
ФГОС ДО» (Екатеринбург: УрГПУ, 2014).
Это методическая разработка, включающая описание особенностей организации подвижных, сюжетно-ролевых, теат
ральных и дидактических игр в разных
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возрастных группах. Скачать бесплатно
ее можно здесь: http://goo.gl/xHejMc.
Еще очень интересны методические рекомендации по организации детских игр,
с которыми можно познакомиться в рамках работы Сетевой школы методиста
г. Томска (ссылка для скачивания: http://
net-edu.ru/node/23068).
Тимошенко Татьяна (воспитатель детского сада, г. Москва): На самом деле я не
думаю, что воспитатели не умеют играть.
Они просто этого не хотят. По разным причинам: устали, администрация загружает
другими делами и т.д. Конечно, проще
предоставить детям свободу – и пусть
носятся по группе и сами играют в монстров из мультфильмов...
Решетило Катерина (заведующая
МБДОУ детским садом, Подмосковье):
Может быть, и так, но на практике я часто
наблюдаю воспитателей в роли этаких
«Мальвин», которые очень много знают,
рассуждают... учат и перевоспитывают
«Буратин».

дении Недели игры и игрушки в детском
саду.
Плотникова Светлана (заместитель
заведующей по ВМР в детском саду,
г. Москвы): Игра – видно, что четко отработана по сценарию.
Тимошенко Татьяна (воспитатель,
г. Москва): Интересная тема для обсуж
дения... Ведь на самом деле саму игру не
так сложно придумать – это сама жизнь.
Воспитателю нужно всего лишь проработать алгоритм действий и ситуаций, который опять-таки диктуется самим жизненным опытом: тема и все, что с ней связано
(профессии, атрибуты и т.д.)
Редактор: Почему в детских садах
мало обсуждают это? почему выучивают,
зазубривают роли? как с этим бороться?
У воспитателей, конечно, может быть в
запасе несколько сюрпризных моментов
или атрибутов для игры, приемов косвенного руководства ею. Но никак не сценарий с запланированными ролями и действиями.

Далее участники Дискуссионного клуба
обсудили варианты проведения игровых
тренингов в условиях детского сада с воспитателями разных возрастных групп.
Редактор: Я только – за! Но если бы
еще тот, кто проводит, умел сам играть...
Посмотрите, например, эту игру, которую
засняли на видео в рамках проведения
Недели игры и игрушки. Дети сначала
3 минуты убираются, чтобы начать играть.
Это такой организационный момент перед
игрой. Потом играют не в то, что задумали. Зато красиво и перед камерой.
И ручки все время теребят: вдруг роли
свои забудут? И хором спрашивают про
сюрприз, не договариваясь... И уныло восклицают, узнав о нем: «Ура...» И парами
уходят с игры, как с занятия... Была ли
тут вообще детская игра? Грустно наблюдать все это. Зато отчитались о прове

Сценка про полицейского из спектакля
«Мы в профессии играем»
Полицейский (отдает честь зри
телям):
Здравия желаю!
Это я покой и сон
Ваши охраняю,
Не даю воришкам брать
Вещи из карманов,
Честных граждан обижать
Гадким…
(Ведущий подает условный знак зрителям.)
Зрители: Хулиганам!
Полицейский:
Телефончик мой: «02»
Каждый знать обязан.

Приглашаем к дискуссии

Если угрожают вам,
То звоните сразу!
Коль преступность мне сама
Не захочет сдаться,
Станет домом ей тюрьма
Эдак лет на двадцать!
(На сцене появляется клетка с огромным замком и Преступником внутри:
это любая кукла набора с черным чулком
на голове.)
Преступник (противно-жалостливо):
Эй, начальник, отпустил,
Что ли, погулять бы…
Мамку, деток навестить…
Полицейский:
Чтобы показать вам
Задержания момент
С тонкостями всеми,
Я преступный элемент
Отпущу на время!
(Тюрьма исчезает. Преступник оказывается на свободе.)
Преступник (вызывающе):
Украду я миллион,
Буду жить нечестно!
Для меня любой закон –
Что пустое место!
(Преступник достает большой страшный нож.)
Преступник (ведущему):
Деньги или кошелек?
Тьфу! Давай все вместе!
Засиделся я малек –
Десять лет как двести!
Чуть, как грабить, не забыл,
Выверни карманы!
Все, что в них ты утаил,
Отнимать я стану!
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(Преступник размахивает ножом. Ведущий, дрожа, достает из кармана кошелек
и носовой платок.)
Плотникова Светлан
Светланаа: От игры полицейского и преступника я, честно, шоки
рована.
Решетило Катерина: Да, фантазия
«зашкаливает»…
Редактор: Можете посоветовать какиенибудь идеи из практики, которые позволят научить играть воспитателей и не
мучить так детей?
Плотникова Светлан
Светланаа: В начале,
думаю, воспитателям нужно понаблюдать,
как и во что играют дети, а далее воспитатель присоединяется к той или иной игре.
При этом воспитателю было бы неплохо
тоже принимать какую-то определенную
роль в той или иной игре.
Тимошенко Татьян
Татьянаа: Лично для меня
представляет сложность организовать
сюжетно-ролевую игру с большим количеством детей... Мне очень сложно с количеством.
Редактор:: Сложность заключается
Редактор
в том, чтобы организовать микрогруппы
играющих и определиться с их времен
ными лидерами – потом нанизывать их
действия на общий сюжет, слегка подправляя его... И все получится – обязательно. Они сами самоорганизуются...
Тимошенко Татьян
Татьянаа: Думаю, может,
давать спокойные роли «буйным» детям
(например, роль больного). И наоборот,
спокойному ребенку, к примеру, роль
водителя скорой помощи? Если, конечно
они захотят. Хотя, думаю, это не подойдет именно для сюжетно-ролевой игры.
Не будет ли скучать гиперактивный ребенок? Как вы считаете? Может, лучше
наоборот, кто хочет носиться, пусть носится
в подходящей для него роли?
Редактор:: Пусть носится. Твоя задача –
Редактор
придумать развилку сюжета, когда ему
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придется учиться сдерживать себя. Предположим, он носится, изображая собаку –
пусть играет пограничного пса, который
тренируется, чтобы охранять границу...
Решетило Катерин
Катеринаа: Планирование
деятельности спасет детскую игру.
Редактор:: Не планирование, а проекРедактор
тирование. Игру нужно рассматривать как
игровой проект воспитателя и группы
детей. При таком подходе сразу станет
видно, всем ли воспитателям понятны
механизмы игры: как создать разные
воображаемые ситуации, как обогатить
роли и заставить их пересекаться и ветвиться в сюжете, как ввести и удержать
правила... Они, в основном, работают
на правилах и сюжете. Поэтому исчезает
сама роль и ситуация, их спонтанность
и синергия...
Тимошенко Татьян
Татьянаа: Для этого нужно
связать тему игры со всеми ее вариантами, высказываниями персонажей и их
профессиональными словами-терминами
и т.д. Вот как в игре «Больница». Здесь
есть сама больница, аптека, разные профессии, много чего... А там уже – как
пойдет. При этом роли выбирают сами
дети – вот она, свобода! Воспитатель
только направляет.
После обсуждения проблем психологопедагогической поддержки детской игры
и игровой компетенции воспитателей
участники дискуссии перешли к следующему, последнему вопросу профессионального диалога.
Вопрос 3: Игра в детском саду:
какими идеями вы хотели бы и могли
поделиться?
Артамонова Галин
Галинаа (член интерактивной группы журнала, г. Москва): Вот бы
создать рубрику русских народных игр!
Ведь раньше с колыбельными наших бабушек и матерей, а потом с потешками и

Приглашаем к дискуссии

играми впитывали мы русскую культуру.
До слез жалко, что все теряется. Я помню,
что в «бояре, а мы к вам пришли» мы
играли потом еще долго, даже в пионерском лагере. А «Ручеек»? В него весело
играть даже взрослым. Наверное, мало кто
знает, что это древняя обрядовая игра.
Или вот другая чудесная игра – «Сидит
Яша под мостом, под ореховым кустом»...
или «Испекли мы каравай». Я уже забыла
как играть в горелки, а кто-то, может быть,
помнит...
Бородина Елен
Еленаа: Хорошее предложение! Поможет в его реализации на практике
книга Н.Г. Куприной «Педагогика народного творчества».
Редактор: Еще можно предложить
всем вместе создать библиотечку интересных игр:
 для родителей и детей (например, включив в нее «Мамину книгу» Е. Селез
невой, пальчиковые игры с загадками
В. Савельевой и игры с прищепками,
подвижные игры К. Фопеля, развивающие игры О. Смоликовой, М. Кулешовой
и теневой театр и др.);
 для воспитателя (здесь можно сделать
картотеки сюжетно-ролевых, подвижных, дидактических игр для детей
дошкольного возраста (http://goo.gl/
mRdr8H) и портфолио сценариев сюжет
но-ролевых игр с детьми (http://goo.
gl/kWpbUz).
Отдельный вопрос, обсуждавшийся
в рамках данной проблемы участниками
клуба (в связи с направленностью ФГОС
дошкольного образования на социализацию и индивидуализацию), был связан
с созданием подборки игр, ориентированных на развитие и совершенствование у
детей умений и навыков общения, невербальной и вербальной коммуникации.
По мнению членов клуба, в этом может
помочь пособие Т.В. Пятницы, где в схемах

Приглашаем к дискуссии

представлены особенности социализации
дошкольника через игру (http://goo.gl/
19OwqY) и картотеки сюжетно-ролевых
игр и игр-драматизаций по формированию культуры общения (http://goo.gl/
E9AaIT ).
Еще одной интересной находкой стало
предложение создавать «квесты» – сценарии игр-путешествий.
Ливенцева Вера (старший воспитатель
детского сада, г. Москва): Чтобы жизнь
наших малышей была действительно интересной и увлекательной, я как старший
воспитатель предлагаю своим педагогам
использовать различные формы органи
зации детской деятельности на основе
игры. Наши квесты – это познавательноразвлекательные игры-путешествия по
детскому саду. Каждый квест – это приключение со своим сюжетом и атмо
сферой.
Редактор: Спасибо! Очень интересная идея. Мы с удовольствием опубликуем
вашу статью, обобщающую опыт такой
работы!
В детском саду можно оформить интерактивную картотеку детских игр и игрушек, сделав ее как игровой сайт (http://
goo.gl/p1P1lz).
Родители смогут заходить и видеть, во
что и как играют их дети в группе – и дома
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играть в то же самое, дополняя и варьируя
игры детского сада. Пример такого видеосценария можно посмотреть здесь (http://
goo.gl/haqzYC).
Красильников Игорь
Игорь (член интерактивной группы журнала, г. Москва): Рекомендация специалиста такова: при создании подобного сайта на движке WIX можно
связать его с группами «Вконтакте» и
на «Фэйсбуке», разместив специальную
кнопку из набора приложений... Это обес
печит оперативную связь с родителями
воспитанников разных возрастных групп
и профессиональных ориентаций.
Последней идеей, которая обсуждалась
в рамках данного дискуссионного клуба,
было проведение специальных акций, связанных с поддержкой детской игровой
субкультуры и защитой детей от воздействия антиигрушек. В качестве примера
роликов, которые можно было бы показывать родителям, вовлекая их в эту деятельность, члены клуба предложили подборку
с Ютуба (http://goo.gl/vZpVQT).
Таким образом, участники дискуссионного клуба еще раз подтвердили заинтересованность воспитателей, специалистов
и администрации детского сада в решении
проблем поддержки детской игры и продемонстрировали варианты их решения
на практике.

Со сценарием совместной деятельности детей, родителей и педагогов, разраразра ботанным одним из членов нашего Дискуссионного клуба – Е.А. Решетило,, можно
ознакомиться на сайте нашего журнала – http://goo.gl/BUiTB
http://goo.gl/BUiTBH
H.
В рамках поддержки Дискуссионного клуба и размышлений его участников
о важности восстановления традиций народной игровой культуры на сайте жур
нала опубликована статья народного мастера России Г.А. Лебедевой «Игровая
кукла: делаем вместе» – http://goo.gl/NesE9
http://goo.gl/NesE9N
N.
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ОЦЕНКА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
ДЕТСКОЙ ИГРЫ В ДОО
Дошкольное образование теперь
считается ступенью
общего образования, а значит, мы – педагоги ДОО должны обеспечить его качество.
Задачи повышения качества дошкольного образования предполагают:
 проектирование инновационных видов
ДОО и разнообразных форм их взаимодействия с социумом;
 вариативность образовательных услуг
с учетом интересов и запросов населения;
 новые формы взаимодействия с детьми
и их родителями как равноправными
субъектами воспитательно-образова
тельного процесса.
В связи с этим современные дошкольные образовательные организации обращаются к идеям:
 преобразования образовательного
пространства;
 проектирования инновационных форм
дошкольного образования;
 использования индивидуального вос
питательно-образовательного маршрута ребенка;
 повышения компетентности роди
телей;
 развития педагогического коллек
тива как уникальной педагогической
системы.
В этом отношении справедливо утверждение многих отечественных и зарубежных исследователей о том, что управле
управле--

ние образовательным учреждением –
взаимосвязанная совокупность циклически повторяющихся процессов выработки
и осуществления решений, ориентированных на стабильное функционирование
и эффективное развитие образовательного учреждения. В связи с этим руководитель ДОО должен:
 обоснованно и оперативно выявлять
и анализировать проблемные поля
в деятельности учреждения, требующие интеграции педагогов;
 соответственно выявленным проблемам планировать комплексные технологии по оптимизации их решения;
 организовывать и осуществлять систему мероприятий по преодолению
выявленных проблем;
 оперативно и гибко контролировать
и оценивать результаты управленческой деятельности на основе разработанных норм-образцов;
 регулировать и корректировать пробелы и недостатки по линии цель –
результат, а также и сам процесс развития учреждения.
Управленческая деятельность требует
от руководителя ДОО постоянного анализа состояния дел и решения объективно
поставленных задач. С точки зрения ФГОС
дошкольного образования и Стандарта
профессиональной деятельности педагога, такой анализ осуществляется благодаря ориентированности образовательной программы детского сада и образо-
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вательной деятельности сотрудников на
позитивную социализацию и индивидуализацию каждого ребенка. Большую роль
в этом имеет компетенция воспитателей и
специалистов в области психолого-педаго
гической поддержки детской игры. На что
при этом с точки зрения управления педагогическим коллективом должен обращать
внимание заведующий ДОО или руководитель структурного подразделения? Перечислим основные направления анализа
и принятия управленческих решений:
1) организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и
его физическое развитие (анализируются
готовность педагогов к использованию разных видов подвижных игр для повышения
эффективности данного процесса; способность дозировать физическую, психическую
и эмоциональную нагрузки на детей с учетом развивающих возможностей детской
игры, использование ее как компонента здоровьесберегающей среды детского сада);
2) организация различных видов деятельности и общения детей (анализи
руются уровень сформированности компетенций педагогов, необходимых для
организации разных видов игр в ходе осуществления образовательного процесса
в детском саду, реализации индивидуаль
ного и дифференцированного подхода к
воспитанникам с разным уровнем готовности к игровой деятельности, с разным
уровнем воспитуемости и обучаемости);
3) организация занятий по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования (анализируются
умения и способность воспитателей и специалистов проводить занятия в форме
игры, с использованием игровых приемов
и методов, игровых технологий воспитания и обучения);
4) взаимодействие с родителями и
сотрудниками образовательного учреждения (анализируются способность педаго-
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гов и сотрудников детского сада вовлекать
родителей в организацию игрового образовательного пространства и предметноигровой среды группы, умение включить
их в игровое взаимодействие с детьми);
5) методическое обеспечение обра
зовательного процесса (анализируются
способности коллектива и методической
службы детского сада к проектированию
игровой среды и игрового образовательного пространства группы детского сада,
планированию и контролю, экспертизе
результатов использования разных видов
игр в процессе воспитания и обучения
дошкольников и др).
Эффективность принимаемых управуправленческих решений определяется уровнем
профессионализма и искусства управ
ленца. Чем выше профессионализм руководителя ДОО, тем более эффективные
решения он принимает и тем выше процент решений, приводящих к достижению
поставленных целей. С этой точки зрения
руководитель должен обеспечивать:
1) предвидение, выявление и диагностику проблем психолого-педагогической
поддержки детской игры при изменении
внешних и внутренних условий;
2) соотношение данной проблемы со
стратегическими и тактическими целями
(в частности, с установкой на реализацию
основных и дополнительных образовательных услуг не в ущерб, а на основе развития детской игры);
3) анализ проблем и подготовку управленческих решений, связанных с планированием, организацией и контролем образовательного процесса на основе детской
игры и обеспечения ее разнообразия
во всех возрастных группах;
4) определение механизма реализации
решений и определение конкретных исполнителей (например, через создание временных творческих коллективов и методических
объединений педагогов и специалистов).

16

Управление ДОУ

Л.В. Шматок*

О ФОРМИРОВАНИИ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
ПЕДАГОГОВ ДОО НА ОСНОВЕ ИГРОВЫХ МЕХАНИЗМОВ

В современных условиях конкурентоспособным ресурсом деятельности воспитателя являются не столько специальные
знания, владение информацией, освоенные технологии обучения и воспитания,
сколько общая и профессионально-педа
гогическая культура, обеспечивающая
личностное развитие, выход за пределы
нормативной деятельности, способность
создавать и передавать ценности. Во многом уровень данной культуры связан с
особенностями трудовой адаптации работников дошкольной образовательной организации и сформированности корпоративной культуры в ДОО.
В педагогических исследованиях
М.А. Ахмедова, О.И. Габдулхакова, А.М. Данилина, А.К. Максимова и др. отмечается,
что корпоративная культура должна находиться в состоянии устойчивого и гармоничного развития, направленного на установление равновесия с внешней средой.
Это означает, что деятельность по ее формированию не имеет жестких границ, что
дает основание считать ее процессом.
Известно, что корпоративная культура обес
печивает объединение и сплоченность
коллектива на основе общей полезности,
что содействует «поддержанию высокого
престижа организации во внешней среде;
получению максимальной отдачи от сотрудников за счет создания подходящего

эмоционально-психологического климата,
предоставления возможности саморазвития, получения морального и материального удовлетворения» [2]. Обобщение
практического опыта показывает, что применительно к дошкольному образованию
культура взрослых должна иметь точки
соприкосновения с субкультурой детей
дошкольного возраста. Учитывая то, что
специфика субкультуры дошкольного детства во многом определяется особен
ностями детской деятельности и опосредованным общением со взрослыми, в
качестве стержневой основы для такого
сближения может выступать игра
игра. Большое
значение при этом имеют игровые методы
и приемы, связанные с механизмами формирования организационной культуры
педколлектива и используемые в процессе
проведения в детском саду:
 имиджевых мероприятий (их цель – создание корпоративного стиля и кодекса
на основе игрового моделирования
образовательного пространства, общей
системы ценностей и установок на формирование игровой субкультуры);
 коммуникативных мероприятий (разрабатываются на основе системы органи
зационно-деятельностных игр и используются для информирования сотрудников о ситуации в ДОО – личные
встречи с руководителями, объявления
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на общем собрании, доски объявлений,
стендов, выпуск газет, использование
интранета и др.).
 корпоративных мероприятий (организуются в рамках разработки совместных с воспитанниками и их родителями
игровых проектов, практики коллективных дел, ориентированных на достижение определенной цели посредством
совместных усилий сотрудников ДОО –
игровые праздники и досуги, традиции
празднования дней рождений и юбилеев, «посвящения» и т.д.).
Так, в рамках коммуникативных мероприятий в ДОО, во время проведения педагогических советов и часов можно рекомендовать пересечение делового и игрового
стиля общения руководителя с сотрудниками. Это можно сделать на основе следующих приемов.
Упражнение «Островки» (на умение
работать в группе). Всем участникам предлагается разместиться на газете: сначала
на всей, потом – на половине газеты, под
конец – на трети. Участники разбиваются
на группки по 4–6 человек и на скорость
выполняют задания. Затем участники обмениваются эмоциями и чувствами и озвучивают свои идеи.
Психогимнастический этюд «Говорящие руки» (на объединение коллектива).
Стоя лицом друг к другу, участники образуют два круга – внутренний и внешний.
Ведущий дает команды, которые участ
ники выполняют молча в образовавшейся
паре. После этого по команде ведущего
внешний круг двигается вправо на шаг.
Варианты инструкций образующимся
парам:
 поздороваться с помощью рук;
 побороться руками;
 помириться руками;
 выразить поддержку с помощью рук;
 пожалеть руками;
 выразить радость;
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 пожелать удачи;
 попрощаться руками.
Обсуждение проводится на основе
следующих вопросов к участникам: «Что
было легко, что сложно?», «Кому было
сложно молча передавать информацию,
кому легко?».
Игровое упражнение «Квадрат»
(на самоорганизацию коллектива и формирование творческих самоуправляемых
групп). Инструкция ведущего: «Постройтесь в круг и все закройте глаза. Теперь
не открывая глаз нужно перестроиться
в квадрат». После того, как квадрат будет
построен (причем он должен быть ровным),
глаза участникам открывать не разрешается.
Ведущий спрашивает, все ли уверены, что
они стоят в квадрате? И только после того,
как абсолютно все согласятся, что стоят
именно в квадрате, участникам предлагается открыть глаза, порадоваться за хороший результат и проанализировать процесс.
Так же можно «строить» и другие фигуры.
При этом руководитель отмечает тех, кто
стал во главе такой спонтанной самоорганизации, и потом предлагает им возглавить
работу самоуправляемых творческих групп.
Подобные игровые приемы и упражнения относятся к разряду интерактивных
форм методического сопровождения деятельности педагогического коллектива и
одновременно являются важным фактором формирования его корпоративной
культуры.
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Методическое сопровождение образовательного
процесса
Е.О. Гвоздева*

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ВНЕДРЕНИЯ ФГОС
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ ИГРЫ

В соответствии с приказом Мини
стерства образования и науки РФ от
17.10.2013 г. № 1155 в России с 1 января
2014 г. введен в действие Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО).
Рассмотрим основные принципы его реализации на основе детской игры.
Во-первых, воспитателю необходимо
помнить, что он не должен быть в играх
лидером, демонстрирующим свои умения и
навыки, естественно превышающие навыки
детей. Незачем развивать страх ошибки
у ребенка – особенно в игре! В игре педагог и дети – равноправные партнеры.
партнеры
Именно это правило поможет реализовать
принципы ФГОС ДО, ориентированные на:
 «содействие и сотрудничество детей и
взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений»;
 «уважение взрослых к человеческому
достоинству детей, формирование и
поддержку их положительной само
оценки, уверенности в собственных
возможностях».
Только при условии, что игра становится
особой формой организации жизни и дея-

тельности детей, средством гармонического, всестороннего развития личности,
используется как метод или прием обу
чения и воспитания, способ изменения
положения ребенка в детском игровом
сообществе, а также средство самообучения, самоорганизации и саморегуляции,
она превращается для детей… в огромный
веселый и прекрасный мир!
Проводя опрос старших дошкольников
на тему «Что такое игра для тебя?», мы
получили следующие ответы: «Игра – это
мечта, в ожидании друга!», «Заполнение
пустоты в Душе, это Радость», «Это приключения, далекие Миры!», «Во время
игры нет времени…», «Игра оживает, стоит
к ней прикоснуться…», «Игра – это я
и мои друзья!».
Чтобы игра стала для детей светлым и
радостным миром, на практике должен осуществляться еще один принцип ФГОС ДО:
«Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной
группы, прежде всего, в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности».
Рассмотрим, как это можно сделать через
психолого-педагогическую поддержку
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игровой активности и деятельности
дошкольников в разных образовательных
областях, из которых состоит содержание
образовательной программы детского
сада. Как сделать это, не разрушая миры
детской игры, а ориентируя их на единство
с образовательным процессом ДОО.
Образовательная область
«Познавательное развитие»
Игры в этом разделе направлены
на развитие мыслительной деятельности
ребенка, на овладение способами мыслительной деятельности (анализ, сравнение,
классификация, дифференциация), на формирование умения устанавливать многообразные связи, позволяющие познавать
мир как целостное явление.
Введение элементов соревнования.
Детям предлагаются игровые задания с
соревновательным эффектом типа «Всеобщее, особенное, единичное», «Качество и
количество», «Отчего – почему» (они отражают общую взаимосвязь мира природы
и людей).
Беседа с элементами игровой децендецентрации. Детям предлагается прослушать
стихотворение о природе, цветке, дереве
и т.п., затем вспомнить, представить, предложить свой вариант о том, что хотел сказать автор: «Кто назовет добрые, нежные
слова, раскрывающие качество…» [5].
Можно давать и другие задания типа
«Поэт подобрал такие слова – краски
для того, чтобы…», «Всеобщее в этом
цветке…, а особенное…».
Прием игрового моделирования. Здесь
используются следующие игры [9]:
 «Определи и создай игровое пространство» (направлена на умение определять ценность пространства жизнедеятельности людей и, моделировать его
с помощью игровых макетов);
 «Подбери знак» (развивает ориентировку в пространстве с помощь знаков,
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умения показывать различные картинки, изображающие бурное море, пожар,
ночную посадку самолета и т.п. и подбирать к ним недостающие знаки,
помогающие людям ориентироваться в
разных ситуациях – буёк, маяк, посадочные огни и т.д.);
 «Хорошо – плохо» (направлена на понимание ребенком связи между величиной
предмета и собственным физическим
или психическим состоянием, на развитие умения изменять качества в воображаемой, моделируемой ситуации).
Игровое наблюдение. Этот метод может
быть ориентирован на синтез экологического познания и игры, формируя особую,
игровую мотивацию познания и иссле
дования: «Мы все – охотники, разведчики
за камнями, за птицами, за цветами, зверями, погодой, звездами; за чудесами природы, за ее тайнами, за великими зако
нами природы» [7].
Образовательная область
«Речевое развитие»
Прием вхождения в воображаемую
ситуацию. Дошкольникам даются задания типа «О чем рассказал звук» (определить эмоциональную насыщенность звуков нашей речи, одно и то же слово можно
произнести по-разному – ласково, грубо,
тихо, громко), «Послушай мир вокруг»
(послушать с закрытыми глазами звуки,
которые нас окружают).
Прием игрового замещения. Детям
предлагается войти в роль сказочного
героя (Красная Шапочка, Чиполлино, Мальвина, Буратино) и выполнить задания:
«Доскажи высказанное мнение о данном
произведение» [4].
Прием игровой имитации («Доброта»,
«Комплименты», «Кто у нас молодец?»,
«Мы поссорились» и т.п.). Основанные на
этом приеме игры используются после прочтения литературного произведения, когда
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детям предлагается представить себя в ситуации по предложенной теме и разыграть
ее в речевом диалоге друг с другом [4].
Прием отражения эмоции и мысли
через вербализацию действий в рамках игрового образа. Например, в игре
«Кто бы так сказал» педагог предлагает
детям передать мысль, чувство или состояние в слове, как бы это сказал КарабасБарабас, Кот Леопольд и др. [5]
Прием загадывания и отгадывания
загадок. Один из примеров – игра с буквами «Линия нам рассказала о…». Педагог
показывает детям линии, связанные между
собой в петельки. Кружево, овалы – это
буквы, а линии написанных букв могут
рассказать о человеке, написавшем их
(о его настроении, уважении к другим
людям, его умелости).
Приемы игровой мнемотехники.
Например, игра с карточками, изображающими мир природы, людей, предметов, «Красивые и добрые слова» (автор – Р.М. Чумичева). В уголках карточек расположены
знаки: слева в верхнем углу стоит восклицательный знак (означает красивое слово)
или схема – улыбающиеся губы (означает
доброе слово), а справа в верхнем углу
знак вопроса (карточка-вопрос). Карточка
с таким изображением, поставленная на
панно слева, для одного ребенка означает:
расскажи или задай вопрос о красивом
луче, небе и т.п. Другой ребенок подбирает
карточки, у которых слева – идентичный
знак (восклицательный или улыбка), а
справа – О (ответ). Ребенок подбирает карточку, на которой может быть изображено
состояние леса (неба, осени и т.п.), время
года, события из жизни людей и прочее.
Образовательная область
«Физическое развитие»
Моделирование игровой ситуации.
Во время игры «Я – человек» детям предлагается показать, выразить при помощи
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своего тела различные задания: например,
как человек передвигается в пространстве, как располагает свое тело во время
отдыха, как использует конечности и т.п.
Можно предложить сравнивать движения
животных, характерные особенности их
тела, осанки.
Подражательные игровые упражнеупражнения. Во время упражнений «Придумай кук
лам движения», «Придумай танец кукол»
детям предлагаются куклы, с которыми
можно совершать действия, изменять их
положение в пространстве и придавать различные позы. Можно также на плоскости
выкладывать картины из картонных человечков, проигрывая правила, двигательные
способы в расположении кукол во время
танца (балерин, парные, хоровод и т.п.).
Прием инсценировки. Этот прием
используется во время таких игр, как:
«Буратино и Незнайка играют в прятки»,
«Веселые человечки играют в догонялки»
и др. Дети изображают Буратино, Пьеро,
Артемона, Мальвину и т.п. [1]
Прием игрового моделирования. Интересный пример такого моделирования –
игра «Изобрази себя», предлагающая детям
изобразить различные геометрические
фигуры, цифры и др. с помощью построений в парах, тройках, в подгруппе.
Образовательная область
«Социально-коммуникативное
развитие»
Игры в данной области направлены
на общение детей и развитие внутреннего
мира – мира эмоций и чувств.
Игры-пантомимы. Детям предлагаются имитационные игры, отображающие
различные ситуации, когда действовать и
передавать эмоции и мысли можно только
с помощью невербальных средств – жестов, мимики, позы, движений (например,
«Изобрази ситуацию жестами и мимикой
лица»).

Методическое сопровождение образовательного процесса

Состязательные игры. Эти игры дают
возможность экспериментировать детям с
поведением и собственным мышлением на
уровне социального интеллекта, приобщают
к ценностям взаимодействия и формирования общего культурного пространства.
Кроме того, при отработке данной образовательной области активно используются
режиссерские, сюжетно-ролевые, теат
рализованные игры и игры-драматиза
ции, социально-ориентированные игры.
Ввиду их особой популярности в детском
саду они не нуждаются в подробной
характеристике.
Образовательная область
«Художественно-эстетическое
развитие»
Имитационные, режиссерские, симвосимволические, ролевые игры. Эти игры (например, «Изобрази цветовыми пятнами»,
«Замени образы другими» и др.) развивают
эстетические эмоции детей [3, 8].
Элементы арт-терапии. Такие игры
направлены на раскрытие художественноэстетической культуры ребенка посредст
вом коррекции их эмоционального состояния. Исходя из понимания искусства как
лаборатории жизни, через игру педагог
способствует тому, что ребенок учится
освоению социальных ролей, общению с
миром, приобретает различные поведенческие навыки.
Прием создания выразительного
образа через моделирование движения
в игре. Этот прием активно реализуется,
например, в игре «Чудесное превращение
точки», когда ребенку предлагается поставить точку на листе бумаги и найти способ
ее движения, превращения в линию, спираль, гору песчинок, капли дождя и т.п.
Прием творческих действий в игроигровой роли. Данный прием реализуется в
процессе выполнения упражнения «Художник раскрашивает музыку, стихотворе-
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ние», когда педагог сначала читает стихо
творение или проигрывает музыкальное
произведение, рассказывает о составляющих его частях (по-разному окрашенных),
а затем – повторно исполняет по частям
стихотворение или музыкальное произ
ведение и предлагает каждому увидеть
и нарисовать цветом эти части.
Творческие упражнения на основе
превращений. К числу таких игровых
упражнений относятся: «С чем можно сравнить – лес, луг, снег и т.д.», «Что изменилось бы в настроении картины, если бы в
ней зазвучал “холодный” цвет», «Превращение предмета» и др. Эти упражнения
ориентированы на то, чтобы ребенок изобразил предложенный предмет, как будто
его рисовал угрюмый художник (веселый,
добрый), произнес слово, обозначающее
этот предмет, интонацией, когда у тебя
радостное (грустное, ленивое и т.п.)
настроение и т.п. [8].
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Н.В. Микляева*

ПЛАНИРОВАНИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО САДА

Планирование – важная и органическая часть образовательного процесса в
детском саду, одна из профессиональных
функций воспитателя. Учитывая, что игра
является ведущей деятельностью дошкольников, к планированию и руководству ею со стороны педагога предъяв
ляются особенно высокие требования.
Это находит отражение как в Стандарте
профессиональной деятельности воспи
тателя, ФГОС дошкольного образования,
так и в общеобразовательных программах,
по которым работает современный детский сад. При этом планированию под
лежат подготовительная работа, время и
продолжительность организации детских
игр, их сочетаемость и отражение друг
в друге, отбор содержания и атрибутики,
методического обеспечения, методов и
форм организации игровой деятельности.
Такое планирование может быть перспек
перспек-тивным и календарным
календарным.
Перспективное планирование
Перспективные планы должны конкретизировать задачи развития игровой деятельности, использования игры как метода
и формы обучения и воспитания с учетом
уровня группы и отдельных детей. В таких
планах должны определяться методы и
приемы организации и руководства дет-

скими играми, способы сочетания коллективных (групповых, фронтальных) форм
работы с индивидуальной работой с отдельными воспитанниками. Кроме того, в
них должны быть указаны взаимосвязи
развития игровой с другими видами детской деятельности и возможности использования игры как основы для интеграции
образовательных областей («Физическое
развитие», «Социально-коммуникативное
развитие», «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие», «Художественноэстетическое развитие») в соответствии с
образовательной программой детского
сада. Чаще всего за основу здесь берется
модель комплексно-тематического планирования в соответствующей возрастной
группе.
В соответствии с таким тематическим
планированием разрабатывается, например, перспективное планирование сюжет
но-ролевых игр на год (см. табл. 1, 2).
Затем более подробно разрабатыва
ется планирование по кварталам и месяцам (табл. 3). В нем указываются:
 система подготовительной работы
(сбор информации);
 условия организации предметно-игро
вой среды и речевой коммуникации
детей в процессе организации сюжетноролевой игры.

* Микляева Наталья Викторовна – кандидат педагогических наук, доцент Института детства
ГБОУ ВПО МПГУ.
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Таблица 1
Перспективное планирование сюжетно-ролевых игр
в группах младшего и среднего дошкольного возраста
(автор М.Е. Савельева)
Савельева)
Месяц

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

«СЕМЬЯ»

«БОЛЬНИЦА»

«ДЕТСАД»

«ШОФЕРЫ»

Сентябрь Готовим обед

Кукла заболела

Обед в детсаду

Мы – шоферы

Декабрь

Банный день

На приеме у врача

Играем в детсаду

Автопарк

Март

Большая стирка

Лечим зверят

В яслях

Катаем кукол

Июнь

Мамы нет дома

В больнице

Праздник

Ремонт машин

«СТРОЙКА»

«МАГАЗИН»

«ЗВЕРЯТА»

«КУКЛЫ»

Октябрь

Строим дом

«Продукты»

Мы – котята, щенята Угощение кукол

Январь

Строим гараж

«Овощи-фрукты»

Мы – лисята,
зайчата

Ухаживаем
за малышами

Апрель

Строим мост,
плотину

«Хлеб»,
«Молоко»

Мы – ежата

День рождения
куклы

Июль

Строим дорогу

«Игрушки»,
«Книжки»

Мы – медвежата

Новоселье
у кукол

«ТРАНСПОРТ»

«ПАРИКМАХЕРСКАЯ»

«ПУТЕШЕСТВИЕ»

«ТЕАТР»

Ноябрь

Автобус

Причешем кукол

Едем в гости

Театр зверят

Февраль

Трамвай

Причешем зверят

Едем в театр

Театр сказки

Май

Поезд

Собираемся
на праздник

Путешествие
по реке

Театр кукол

Август

Самолет

Парикмахерская
для детей

Путешествие в лес

Спектакль
для мам
Таблица 2

Фрагмент перспективного планирования сюжетно-ролевых игр,
согласно тематическому планированию непосредственно образовательной деятельности
на год с воспитанниками старшей группы
(автор Т.В. Каляева)
Каляева)

Январь

Месяц

Темы недели

Сюжетно-ролевые игры

Мир эмоций

«Театр», «Дизайнерская студия», «Телевидение»,
«Салон красоты», «Праздник», «Артисты»

Я – человек. Строение.
Забота. Витамины.
Спорт. Отдых.
Закаливание

«Семья», «Олимпиада», «Поликлиника», «На улицах
города», «Военные учения», «Больница», «Аптека»,
«Салон красоты», «Снимаем кино», «Соревнование»,
«Редакция газеты», «Театр», «Дизайнерская студия»,
«Скорая помощь», «Путешествие в лес»
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Окончание табл. 2

Февраль

Месяц

Темы недели

Сюжетно-ролевые игры

Русское народное
творчество.
Народные игрушки.
Игрушки-самоделки

«Семья», «Магазин игрушек», «Магазин сувениров»,
«Музей народного прикладного искусства»,
«Музей игрушки», «Дизайнерская студия»,
«Праздник игрушки», «Телевидение», «Фотовыставка»

Моя родословная.
Традиции семьи.
Моя семья

«Семья», «Семья (традиции семьи)», «Семья (новогодние
праздники)», «Семья (хобби)», «Семья (в гости
к бабушке)», «Праздник», «Путешествие по сказкам»

Моя Родина – Россия.
Климатические зоны.
Флора, фауна средней
полосы

«Путешествие по Москве», «Моя малая родина»,
«Телевидение», «Путешествие по России», «Экологи»,
«Дизайнерская студия», «Фотоателье», «Цирк»,
«Магазин», «Цветы», «Зоомагазин», «Зоопарк»,
«Археологи», «Исследователи», «Аэродром», «Автосалон»,
«Дальнобойщики»

«Богатырская наша
сила». Рода войск.
«День защитника
Отечества»

«Экскурсия в музеи», «Военные учения», «Олимпиада»,
«Путешествие по родному краю», «Путешествие
по России», «Театр», «Телевидение», «Соревнования»,
«Путешествие по сказкам», «Снимаем кино»,
«Дизайнерская студия»

Масленица.
«Зима недаром
злится…»

«Путешествие по сказкам», «Музей изобразительного
искусства», «Снимаем кино», «Артисты», «Цирк»,
«Праздник», «Дизайнерская студия»
Таблица 3

Фрагмент перспективного планирования сюжетно-ролевых игр на февраль
во 2-й младшей группе
(автор О.А. Забабурина)
Забабурина)
Название
игры

Сбор информации

Ролевые
диалоги

Предметная среда

Больница

Экскурсия в медицинский кабинет.
Наблюдение за работой медсестры, врача.
Беседа о профессии врача, медсестры.
Рассматривание картин из серии
«Профессии»: «Доктор», «Медсестра».
Беседа с детьми «Как я с мамой ходил
на прием к врачу».
Чтение К. Чуковского «Доктор Айболит».
Кукольный театр «Айболит».
Дидактические игры «Кому что нужно для
работы», «Кто назовет больше действий».
Знакомство с атрибутами: стетоскоп,
градусник, шприцы, витаминки, шпатели
и т.д.
Беседа «Что такое процедурный кабинет?»

Больной –
врач;
больной –
медсестра;
врач –
врач;
больной –
больной;
врач –
медсестра;
больной –
санитар

Игрушечные атрибуты
(стетоскоп, шпатели,
градусники, одно
разовые шприцы
без иголок, витаминки,
горчичники из желтой
бумаги, бинт, вата
или ватные диски,
ватные палочки),
халат врача, халат
медсестры, шапочки
с красным крестом,
бланки для рецептов,
сумочка для врача
с крестом
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Окончание табл. 3
Название
игры

Сбор информации

Ролевые
диалоги

Предметная среда

Парикмахерская

Просмотр видеопрезентации «О работе
парикмахера».
Рассказ о профессии парикмахера,
о труде в парикмахерской.
Рассматривание предметов, необходимых
для работы парикмахера: ножницы, фен,
мисочки и щеточка для окрашивания
волос, заколки, бигуди и др.
Рассматривание альбома с образцами
причесок: мужских, женских и детских,
журналов мод.
Беседы «Как я ходил с мамой в парик
махерскую», «Для чего нужна парик
махерская?».
Чтение потешек об умывании, причесывании (К.И. Чуковский «Мойдодыр»),
отгадывание загадок по теме.
Дидактические игры «Кому что нужно
для работы?» «Кто назовет больше
действий», «Для чего эти предметы»,
«Хорошо-плохо»

Мама –
ребенок;
мама –
парик
махер;
парик
махер –
ребенок;
парик
махер –
кассир;
мама –
кассир;
парик
махер –
уборщица;
парик
махер –
парик
махер

Зеркало, тумбочка для
хранения атрибутов,
разные виды расчесок
(из линолеума, дерева,
с неострыми зубьями,
ручки короткие, закругленные), флаконы
от шампуней яркие,
необычной формы
(детской тематики),
ножницы (пластмассовые); фен (игрушечный или неработа
ющий настоящий),
бигуди (игрушечные),
мисочка и щеточка
для окраски волос,
пелеринка для клиента, фартук-накидка
для парикмахера,
полотенца, заколки,
резинки, бантики,
журналы с образцами
причесок

Календарное планирование
Календарное планирование решает
тактические задачи образовательного
процесса через конкретные действия воспитателя в определенный промежуток времени (чаще всего это неделя или день, пер-

вая или вторая половина дня). Так как оно
тесно связано с перспективным планированием, то старший воспитатель детского
сада разрабатывает или подбирает методические рекомендации для педагогов
по их согласованию.
Таблица 4

Рекомендации по планированию игровой деятельности
(автор Т.Н. Капралова)
Капралова)
Перспективное планирование

Календарное планирование

I. Самостоятельные игры
1. Игра-экспериментирование (2–3 игры)

Ежедневно вечером 1 игра

2. Сюжетно-ролевая игра

Ежедневно вечером

3. Режиссерская игра (1-я – новая, 2-я – закрепление)

Ежедневно вечером

4. Театрализованные игры

Ежедневно вечером
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Окончание табл. 4
Перспективное планирование

Календарное планирование

II. Обучающие игры
1. Дидактические игры

Ежедневно утром и вечером

2. Развивающие (на развитие логического мышления,
сенсорных способностей)

Ежедневно утром и вечером

3. Словесные, ТРИЗ-игры

Ежедневно утром и вечером

4. Пальчиковые, хороводные

Ежедневно утром и вечером

5. Подвижные с правилами

Ежедневно утром и вечером

6. Правила дорожного движения, обеспечение безопасности
жизнедеятельности, привычки здорового образа жизни
(по 1–2 игры)

Ежедневно утром и вечером

III. Игры национальные
1. Дидактические

В средних, старших,
подготовительных группах

2. Подвижные игры с правилами

В средних, старших,
подготовительных группах

При анализе системы такого планирования в детских садах С.В. Бабенко ука
зывает на то, что в планах почти не про
слеживается перспектива постепенного
формирования сюжетно-ролевой игры,
игры
т.е. усложнение сюжета часто понимается,
как простое увеличение количества игровых действий, а не развитие умения творчески комбинировать игровые эпизоды.
В связи с этим важно отметить особен
ности перспективного планирования,
планирования
которые помогают решить эту проблему:
 следует планировать тематику игр, учитывая содержание работы по ознакомлению детей с окружающим и после
довательность задач формирования
целостной картины мира;
 можно предусмотреть последовательное решение задач по разделу «Игра»;
 важно учитывать и использовать в игре
знания, умения, навыки, получаемые
на занятиях и в повседневной жизни.

 наряду с обогащением сюжетной линии
можно постепенно обогащать способы
игрового воспроизведения действительности;
 планирование должно помогать в осуществлении преемственности в работе
воспитателей одной группы.
В основу перспективного планирования
целесообразно положить комплексный
подход, схема которого в соответствии
подход
с числом его компонентов будет состоять
из 4 граф:
 ознакомление с окружающим;
 обогащение игрового опыта;
 изменение игровой среды;
 активизация общения взрослого с
ребенком.
При этом должны учитываться направ
направ-ленность и специфика планирования
в первую и вторую половину дня.
дня
При планировании игровой деятельности в первую половину дня основное вни-

Методическое сопровождение образовательного процесса

мание должно отводиться созданию условий для развертывания творческих игр,
организации дидактических и спокойных
игр (хороводных игр, со строительными
материалами и конструкторами, настольнопечатных игр-забав), спортивных развлечений и игр малой подвижности (игры и
упражнения на лазание, подлезание, прокатывание мяча, обруча, кегли). В таких
планах указываются:
 условия для развития игры;
 атрибуты и оборудование для игр
с группой или подгруппой детей;
 название и цель игры (если имеется
картотека, то указывается номер карточки);
 вид игры: сюжетная, настольно-печат
ная, дидактическая и др.;
 приемы вызова интереса к играм и руководства игровой деятельностью.
К таким планам прилагаются планыконспекты детских игр. Вот, к примеру,
как может быть представлена структура
плана-конспекта дидактической игры [1].
План-конспект дидактической игры
Сроки

Ознаком
ление
с окружа
ющим

Обуча Обогащение
ющие предметной
развиваюигры
щей среды

Тема:
Возраст:
Обучающая задача:
Игровая задача:
Игровые правила:
Игровые действия:
Ход игры:

Дидактические игры следует планировать при освоении детьми всех образовательных областей, но преимущественными
модулями их использования при этом
выступает ознакомление с окружающим и
развитие речи, элементарных математиче-
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ских представлений и экспериментирования, музыкальное воспитание. Их название,
цели и содержание выбирают обычно из
образовательной программы детского сада
(например, примерный перечень дидактических, музыкально-дидактических и других
игр по всем возрастным группам подробно
представлен в программе «От рождения
до школы»). Но это в теории...
Практика показывает, что во всех возрастных группах можно запланировать и
успешно провести от 16 до 20 дидактических игр в месяц. При этом, по мнению
Е.И. Удальцовой, дидактические игры не
обязательно планировать и проводить на
всех занятиях, а только там, где это необходимо и когда позволяет время:
 утром, до завтрака;
 между завтраком и занятием;
 на прогулке, во второй половине дня.
Здесь нужно учитывать направленность
и характер предстоящего занятия (непосредственно образовательной деятельности
с воспитанниками), заботиться об усложнении игр и их вариативности, возможностях
и условиях их перехода в самостоятельную деятельность воспитанников. Кроме
того, дидактические игры как средство
преодоления трудностей в интеллектуальном развитии и проблем в освоении детьми
образовательной программы детского сада,
планируются в системе индивидуальной
работы с дошкольниками. Это отражается
обычно в дневнике воспитателя.
Е.И. Удальцова, ориентируясь, в основном, на такую индивидуальную работу,
указывает, что особенно большое место
следует выделить дидактическим играм
в IV квартале учебного года, т.к. в это
время идет повторение пройденного, проводится меньше занятий. Поэтому при
планировании игр необходимо учесть
сезонность и то, что в течение года дети
слабее усвоили из программного мате
риала. При проведении дидактических игр
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необходимо обратить особое внимание
на тех детей, которые долго не ходили
в детский сад.
Во второй половине дня основное
место занимает разнообразная игровая
деятельность детей: в первую очередь,
организация сюжетно-ролевых игр как
основы самостоятельной образовательной
деятельности воспитанников и других
видов детских игр.
Планирование работы по организации
сюжетно-ролевых игр для детей младших
групп имеет свои отличительные особенособенности по сравнению с планированием игр
для детей старших групп. В младших группах воспитатель планирует свое личное
участие в играх детей. Поэтому в календарных планах младших и средних групп
отражается не только создание условий
для развертывания сюжетно-ролевых игр,
но и показ детям конкретных игровых
действий. По мере овладения детьми элементарными игровыми действиями вос
питатель планирует условия и приемы,
способствующие переводу детей от игр,
организованных воспитателем, к играм
по собственному замыслу, от игр «рядом»
к играм – «вместе». Приемы руководства
сюжетно-ролевой игрой меняются от прямых к косвенным, поэтому при планировании может быть использована специальная картотека игровых педагогических
ситуаций. Как следствие, на данном этапе
профессиональной деятельности от воспитателей требуется также подготовка
к игре и разработка плана-конспекта
руководства сюжетно-ролевой игрой.
Представим некоторые варианты подобных описаний [1].
План-конспект
сюжетно-ролевой игры
Тема:
Возраст детей:
Задачи по развитию игры:

Задачи нравственного воспитания:
Предварительная работа:
Роли:
Основные сюжетные линии:
Ход игры (тактика игрового взаимодействия с детьми):
а) начало игры (как подтолкнете детей
к началу игры);
б) распределение ролей;
в) игровые проблемные ситуации для развития игры;
г) завершение игры.

Кроме того, планированию во второй
половине дня подлежат различные игры
с правилами: дидактические (новые на
стольно-печатные с объяснением правил
игры) и подвижные. Учитывая проблемы
современных дошкольников со здоровьем
и физкультурной подготовкой, остановимся
на этом моменте особенно подробно.
Планирование системы подвижных
игр зависит от возрастных особенностей
детей, их состояния здоровья, подготовленности и задач, поставленных программой воспитания и обучения в детском
саду, места игры в режиме дня, времени
года, метеоролого-климатических и других
условий. Обычно такое планирование
начинают с анализа примерной обще
образовательной программы дошкольного
образования, по которой работает детский сад, и методических рекомендаций
к образовательной области «Физическое
развитие». После подобного анализа
разрабатывается алгоритм планирования подвижных игр в режиме дня группы
(см. табл. 5).
Отдельно планируются подвижные
игры, которые будут проводиться на физкультурном занятии с детьми – воспита
телем или инструктором по физической
культуре. При этом подвижные игры, которые разучиваются на занятиях физкуль
туры, потом закрепляются на прогулках.
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Таблица 5
Алгоритм планирования игровых упражнений и подвижных игр в образовательном процессе
(автор Ж.С. Андреева)
Андреева)
№ подгруппы

Первая половина дня

Вторая половина дня

В помещении

На прогулке

1-я
подгруппа:
средний
и высокий
уровни
актив
ности

Игровые
упражнения
на развитие
глазомера,
координации
действий.
Или подвижная игра малой
подвижности
на развитие
внимания,
точности
выполнения
действий

Подвижная игра на внимание. Игровое упражнение
на развитие ловкости, точности выполнения. Подвижжная игра разной степени
интенсивности (с посо
биями и без). Игровое
упражнение, требующее
точности в технике выполнения. Преодоление полосы
препятствий. Подвижные
игры соревновательного
характера, игры-эстафеты.
Элементы спортивных игр

Подвижная
игра малой
подвижности
на развитие
внимания,
координации
движений.
Игры
с предметами

Подвижная игра
разной степени
интенсивности на
развитие координации движений.
Игровые упражнения на развитие точности
выполнения движений без использования пособий.
Элементы спортивных упражнений

2-я
подгруппа:
низкий
уровень
двигательной
активности

Игровые
упражнения
на развитие
быстроты движений, без
использования пособий
(прыжки,
ходьба, пробежки). Игры
с предметами

Игровые упражнения
на развитие скорости,
быстрое переключение
с одного действия на
другое, игры с мячом.
Подвижная игра с бегом,
на развитие выносливости,
быстроты реакции.
Элементы спортивных игр

Подвижная
игра с пособиями на быстроту реакции.
Игровые упражнения с использованием пособий на развитие
быстроты. Игры
с предметами

Игровые упражнения индиви
дуального
характера
на развитие
быстроты,
скорости.
Элементы
спортивных
упражнений

Для первой прогулки подбираются более
динамичные игры, для второй можно
использовать разные по двигательной
характеристике игры, но, учитывая общую
усталость детей к концу дня, не следует
разучивать новые. Кроме того, воспи
татель обязан планировать подвижные
игры в режиме дня, соотнося их не только
со временем прогулки, но и с утренним
приемом детей на улице, проведением
утренней гимнастики, физкультурной минутой во время проведения игр-занятий
интеллектуального и художественно-эсте
тического плана, двигательной разминкой
после обеденного сна и т.д.

В помещении

На прогулке
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Координация работы воспитателей и специалистов
И.А. Григорьева*

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ
УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ НА ОСНОВЕ ИГРЫ
С ДЕТЬМИ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Утренняя гимнастика как одна из
форм двигательной активности является
важнейшей составляющей в развитии двигательной сферы ребенка-дошкольника, а
также в формировании у него основ здорового образа жизни. Ее цель – разбудить
детский организм от сна, способствовать
повышению умственной и физической
работоспособности, улучшить настроение
и подготовить организм к нагрузкам предстоящего дня.
Во время сна центральная нервная
система дошкольника находится в состоянии своеобразного отдыха от дневной
активности. При этом снижается интенсивность физиологических процессов в организме. После пробуждения возбудимость
центральной нервной системы и функциональная активность различных органов
постепенно повышается. Но процесс этот
может быть довольно длительным, что сказывается на работоспособности (она ниже
обычной) и на самочувствии – ребенок
может ощущать сонливость, вялость, порой
проявлять беспричинную раздражительность.
Двигательная активность после сна
повышает жизнедеятельность организма,
растормаживает нервную систему, сокра-

щает время перехода от сна к бодрство
ванию, вызывает положительные эмоции.
Выполнение специальных физических
упражнений усиливает возбудимость коры
головного мозга, а также реактивность
всей центральной нервной системы.
Поток импульсов, идущих в головной мозг
от всех рецепторов (зрительного, слухо
вого, опорно-двигательного, кожного),
активизирует и восстанавливает работоспособность нервной системы ребенка,
помогает сбалансировать процессы возбуждения и торможения. Таким образом,
проблема грамотного планирования и реализации программ двигательной актив
ности, в частности утренних гимнастических упражнений, является достаточно
важной и нуждается в дополнительном
изучении.
Одним из факторов приобщения дошкольников к здоровому образу жизни
является выполнение режима дня,
дня правильное чередование умственной и физической нагрузки, периодов сна и бодрствования, достаточная двигательная
активность.
К сожалению, многие родители не задумываются о значении режима дня в жизни
ребенка. Они подчиняют режим дошколь-

* Григорьева Ирина Анатольевна – инструктор по физической культуре МБДОУ Центр развития ребенка № 55 «Загадка», г. Псков.
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ника своим потребностям. В результате
ухудшается состояние здоровья детей, уровень их умственного и физического раз
вития, поведение, страдает общение со
сверстниками и взрослыми, эмоциональное состояние.
Реализация разработанного нами проекта в рамках образовательной области
«Физическое развитие» позволила:
 создать систему педагогических условий по внедрению новых форм и методов в педагогический процесс;

 повысить интерес детей и родителей
к выполнению режимных моментов,
сократить адаптационный период;
 увеличить двигательную активность
дошкольников в течение дня;
 создать условия для развития двигательного воображения, а также двигательных качеств и способностей детей,
повышая уровень их физического развития.
Приведем некоторые наиболее интеинтересные материалы проекта.
проекта

Планирование утренней гимнастики в течение недели
День недели

Форма проведения

Ответственный

Понедельник

Классическая

Инструктор по физкультуре, воспитатели

Вторник

Музыкально-ритмическая

Музыкальный руководитель, воспитатели

Среда

Полоса препятствий

Инструктор по физкультуре, воспитатели

Четверг

Имитационно-образная

Музыкальный руководитель, воспитатели

Пятница

Игровая (подвижные игры,
игровые упражнения)

Воспитатели

Классическая форма проведения утренней гимнастики
Возраст

Продолжительность

Содержание

Количество
повторений

Средняя группа

4–6 мин.

4–6 общеразвивающих упражнений

4–6 раз

Старшая группа

6–8 мин.

6–8 общеразвивающих упражнений

6–8 раз

Подготовительная
группа

8–10 мин.

8–10 общеразвивающих упражнений

8–10 раз

Музыкально-ритмическая форма проведения утренней гимнастики
Возраст
Средняя группа

Продолжительность
6–8 мин.

Содержание

Количество
повторений

1. Ходьба, бег, перестроения.
2. Ритмическая разминка.
3. Комплекс музыкально-ритмических
упражнений.
4. Упражнения дыхательной гимнастики

1,5–2,5 мин.
1–2 мин.
2–3 мин.
1 мин.
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Продолжение
Возраст
Старшая группа

Подготовительная
группа

Продолжительность
8–10 мин.

10–12 мин.

Содержание

Количество
повторений

1. Ходьба, бег, перестроения.
2. Ритмическая разминка.
3. Комплекс музыкально-ритмических
упражнений.
4. Музыкальные игры.
5. Упражнения дыхательной гимнастики

2–3 мин.
1–2 мин.
2–3 мин.

1. Ходьба, бег, перестроения.
2. Ритмическая разминка.
3. Комплекс музыкально-ритмических
упражнений.
4. Музыкальные игры.
5. Упражнения дыхательной гимнастики

2–3 мин.
2–3 мин.
2–3 мин.

1,5–2 мин.
1 мин.

1,5–2 мин.
1 мин.

Полоса препятствий как форма проведения утренней гимнастики
Возраст

Продолжительность

Количество упражнений на полосе
препятствий

Количество
повторений

Средняя группа

4–6 мин.

3–4 основных вида движений

3–4 раза

Старшая группа

6–8 мин.

4–6 основных вида движений

3–4 раза

Подготовительная
группа

8–10 мин.

6–8 основных видов движений

4–6 раз

Имитационно-образная форма проведения утренней гимнастики
Возраст

Продолжительность

Содержание

Средняя группа

6–8 мин.

1.
2.
3.
4.

Словесно-двигательная игра.
Игровая гимнастика (пластический этюд).
Танцевальная композиция.
Подвижная игра

Старшая группа

8–10 мин.

1.
2.
3.
4.

Словесно-двигательная игра.
Игровая гимнастика (пластический этюд).
Танцевальная композиция.
Подвижная игра

Подготовительная
группа

10–12 мин.

1.
2.
3.
4.

Словесно-двигательная игра.
Игровая гимнастика (пластический этюд).
Танцевальная композиция.
Подвижная игра
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Комплекс утренней гимнастики
в старшей группе на тему
«Осень встречаем, лето вспоминаем»
(имитационно-образная форма)
1. Словесно-двигательная игра
«Доброе утро!»
Доброго утра! Доброго дня!
(Дети, стоя по кругу,
приветствуют друг друга
хором с движениями рук.)
Мы пожелаем себе и всем вам!
(Правую руку поднять вверх,
затем левую руку поднять
вверх.)
За руки крепко возьмемся, друзья!
(Руки сложить на груди,
а затем раскрыть
в стороны вверх.
Берутся за руки.)
И улыбнемся, и ты, и я!
(Делают пружинку, улыбаясь,
выполняют повороты головы
вправо и влево.)
2. Разминка «Листопад»
(стихи Е. Пимановой)
Пимановой)
А повсюду – листопад!
(Ходьба по кругу на носках,
руки на поясе.)
Кружит ветер озорной –
Красный листик, золотой.
(Поднять руки вверх, качая ими
из стороны в сторону.)
Листья под ноги летят.
Составляют хоровод,
Листьями играя.
(Бег по кругу, держась
за руки.)
Это осень к нам идет –
(Два приставных шага в центр
круга, хлопая в ладоши.)
Гостья дорогая!
(Два приставных шага назад,
хлопая в ладоши.)

3. Игровая гимнастика
«Как-то летом на пруду»
(стихи Ю. Кирилловой)
Кирилловой)
Летом я ходил на пруд.
(Ходьба на месте.)
Видел много там и тут.
(Ладонь ко лбу, повороты
вправо и влево.)
Никогда, мои друзья,
(Наклоны в стороны.)
Не смотрел под воду я.
(Наклон вперед.)
Что растет там, кто живет?
(Поднять плечи вверх.)
Может страшный бегемот?
(Развести руки в стороны.)
Маску ловко я надел
(Руки к глазам.)
И под воду посмотрел.
(Наклон вперед.)
Там к солнцу тянется трава,
(Руки вверх.)
Чуть-чуть колышется она.
(Махи рук в стороны.)
Улитки по песку ползут,
На спинках домики несут.
(Ползание с поворотом
вправо и влево.)
Мелькают под водой ерши,
Шалят, резвятся малыши!
(Лежа на животе движения
руками и ногами.)
Хвостом вильнула щука
И уплыла без звука.
Щуки испугался я.
Пора на берег мне, друзья!
(Ходьба на месте.)
3. Танцевальная импровизация
«Золотые рыбки»
(музыка К. Сен-Санса)
Сен-Санса)
4. Подвижная игра «Осенний ветерок»
В центре игровой площадки находятся
картинки с листьями разных деревьев.
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Под музыку дети бегают врассыпную.
Когда музыка остановится, дети подбегают
к картинкам, выбирают листья дерева,
которое назвал педагог, и под музыку продолжают выполнять импровизационные
движения.
Летняя тематика таких комплексов поможет развеять осеннюю, зимнюю хандру
и депрессию. Более того, эти комплексы
помогут эффективно решать задачи охраны
и укрепления здоровья детей, а также
оптимизировать совместную деятельность
воспитателя группы и воспитателя по физической культуре в условиях детского сада
или образовательного комплекса.

Другим важным условием такой оптимизации выступает направленность взаимодействия на использование потенциалов
детской игры. Учитывая тематику данного
номера журнала, ее ориентированность
на игру как форму детской жизнедеятельности, остановимся подробнее на игровой форме проведения утренней гимнастики. Методические рекомендации к ее
проведению и планированию в разных
возрастных группах представлены в таб
лицах.
Надеемся, наш опыт работы будет
полезен и для других дошкольных обра
зовательных организаций. Удачи вам, коллеги!

Игровая форма проведения утренней гимнастики
Возраст

Продолжительность

Количество подвижных игр

Количество
повторений

Средняя группа

6–8 мин.

2–3
1–2 игры малой подвижности

2–3 раза
1–2 раза

Старшая группа

8–10 мин.

2–4
1–2 игры малой подвижности

2–3 раза
2 раза

Подготовительная
группа

10–15 мин.

3–5
1–2 игры малой подвижности

2–3 раза
2 раза

Планирование игровой формы утренней гимнастики в течение года
Месяц

Содержание и направленность

Сентябрь

Подвижные игры по выбору детей

Октябрь

Подвижные игры на развитие внимания, ловкости

Ноябрь

Подвижные игры на развитие мелкой моторики, меткости, игры с мячами

Декабрь
Январь

Подвижные игры на развитие ловкости, координации движений, парами.
Командные, коммуникативные подвижные игры

Февраль

Подвижные игры с предметами, на развитие внимания, памяти, координации,
правильной осанки

Март

Подвижные игры с обручами, в парах, на развитие ориентировки в пространстве

Апрель

Подвижные игры на развитие прыгучести, равновесия, внимания, памяти

Май

Подвижные игры по выбору детей

Координация работы воспитателей и специалистов
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В.А. Ливенцева*

КВЕСТ «МАРШРУТ БЕЗОПАСНОСТИ»
КАК ФОРМА ИГРОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Чтобы жизнь наших малышей была действительно интересной и увлекательной,
я как старший воспитатель предлагаю
своим педагогам использовать различные
формы организации детской деятельности. Наши квесты – это познавательноразвлекательные игры – путешествия по
детскому саду или территории детского
сада. Педагог предлагает ребятам карту
с заданиями. Выполняя задания, малыши
становятся участниками расследования,
первооткрывателями тайн, искателями
сокровищ или утерянных знаний. Каждый
квест – это приключение со своим сюжетом
и атмосферой. К игрокам попадает секретная или обрывочная информация. Используя ее, а также логику, эрудицию, сооб
разительность и внимательность, игроки
движутся по сюжету к разгадке тайны.
Сюжетом одного из таких квестов стал
разработанный творческой группой1 нашего
структурного подразделения маршрут
безопасности в рамках акции «Москвичи
с рождения – за безопасность дорожного
движения». Данный квест был органи
зован с целью профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма, изучения и закрепления знаний Правил
дорожного движения, воспитания куль

туры безопасного движения на дорогах
и адаптации детей к городской социальной среде. Вот как все происходило…
(Утром вместо инструктора по физической культуре утреннюю гимнастику
для ребят детского сада проводит…
Дядя Степа! Провожая малышей из зала,
Дядя Степа предлагает всем поучаствовать в интересной игре и пройти маршрут безопасности. Всем, кто правильно
пройдет маршрут, будут вручены настоящие дипломы… юных пешеходов! Дядя
Степа раздает запечатанные конверты с
маршрутами и заданиями воспитателям
всех групп детского сада. После завтрака
во всех группах конверты вскрываются.
Открыв конверт, ребята старшей
группы обнаруживают план детского сада.
На плане указаны номера групп и рядом
различные знаки дорожного движения.
Во время завтрака по всему детскому
саду развешиваются знаки дорожного
движения.)
Воспитатель старшей группы: Ребята,
давайте посмотрим ваше первое задание.
Нам надо отправиться в группу, на двери
которой весит знак дорожного движения.
А какой знак мы узнаем, отгадав загадку:

* Ливенцева Вера Анатольевна – старший воспитатель ГБОУ «Гимназия № 1591» структурное
подразделение «Дошкольное отделение № 1689», г. Москва.
1
Состав творческой группы: старший воспитатель – В.А. Ливенцева, педагог-психолог –
И.В. Вязовая, музыкальный руководитель – Е.А. Максименкова, инструктор по физической культуре – Г.И. Агапова, воспитатели – Л.А. Пузикова, З.Х. Афонина, Н.А. Понетайкина, Т.А. Гулканян,
М.В. Егорова, А.А. Розанова.
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Всем знакомые полоски…
Знают дети, знает взрослый:
На ту сторону ведет
Пешеходный … (переход).
(После того, как ребята находят на
плане нужную группу, они обсуждают
маршрут следования от своей группы
к нужной и отправляются в путь. Открыв
дверь, в раздевалке они встречают
Незнайку, который чем-то огорчен.)
Воспитатель: Незнайка, здравствуй, а
что это у тебя расстроенный вид?
Незнайка:
Попав в большой и шумный город,
Я растерялся, я пропал.
Не знал сигналов светофора,
Чуть под машину не попал.
Кругом машины и трамваи,
То вдруг автобус на пути.
Признаться, честно, я не знаю,
Где мне дорогу перейти.
Ребята, вы мне помогите
И, если можно, расскажите,
Дорогу как переходить,
Чтоб под трамвай не угодить.
Воспитатель: Наши ребята уже знакомы
с самыми главными правилами дорожного
движения. Они тебе расскажут и покажут,
как надо вести себя на улицах нашего
города. Давай, Незнайка, пройдем в группу.
(Открыв дверь, ребята видят на полу
пешеходный переход и проходят по нему
в группу вместе с Незнайкой.)
Воспитатель: Ребята, давайте поиграем
вместе с Незнайкой в «Машины и пеше
ходы». Я буду ведущим:
Наши ребята идут в детский сад,
Наши ребята очень спешат.
Хоть у вас терпенья нет,
Подождите, красный свет.
(Поднимает круг красного цвета.)

Желтый свет на пути –
Приготовьтесь идти.
(Поднимает круг желтого цвета.)
Свет зеленый впереди –
Вот теперь переходи.
(Ребята вместе с Незнайкой идут
по переходу. В руках у Незнайки мяч.)
Незнайка:
Мой веселый, звонкий мяч,
Ты куда помчался вскачь?
Красный, желтый, голубой –
Не угнаться за тобой.
(Воспитатель забирает мяч у Незнайки.)
Воспитатель:
На проезжей части, дети,
Не играйте в игры эти.
Бегать можно без оглядки
Во дворе и на площадке.
А теперь и вас, ребята, и тебя, Незнайка,
я приглашаю в путешествие по нашему
городу на автобусе.
(В группе стоят стулья – как сиденья
в автобусе и один стул – сиденье для водителя. Воспитатель предлагает одному
из ребят стать водителем.)
Воспитатель: Ребята, сейчас мы с вами
будем пассажирами. Мы сидим на своих
местах и ждем отправки. Скажите, кого
называют пассажирами? (Тех, кто едет в
автобусе, трамвае, поезде, троллейбусе,
маршрутном такси.) А тех, кто идет
по тротуарам? (Пешеходы.) На остановке
автобуса, назовем ее «Детский сад», будут
стоять несколько человек (называет
имена детей). Запомните, что, ожидая
автобус, ни в коем случае нельзя выходить на проезжую часть, а то автобус или
другая машина могут сбить вас. Итак,
начали.
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Водитель, заводите мотор, поехали.
Быстрее, еще быстрее. Скоро остановка
«Детский сад». Запомните, ребята, во время
движения двери трогать руками нельзя,
пока их не откроет сам водитель. У него
есть специальная кнопочка. Нажмет –
двери откроются. Вот мы и приехали.
Остановка «Детский сад». (Заходят новые
пассажиры.) Садитесь, пожалуйста, сейчас
мы отправляемся. Пока мы едем, я задам
вам вопросы:
 Можно ли разговаривать с водителем
во время движения?
 А можно ли ходить по автобусу, когда
он едете?
 А можно ли в автобусе громко разговаривать, кричать?
(Ответы детей.)
Теперь я уверена, что и ребята, и
Незнайка – хорошие пассажиры, и никто
нам не сделает замечание. А сейчас остановка. Выходим из автобуса. Кто мы теперь,
ребята? (Пешеходы.)
(Незнайка благодарит ребят и воспитателя за интересную игру.)
Незнайка: Чтобы узнать, куда мы поедем
дальше, вы должны решить математи
ческую загадку. Правильно решив ее, вы
узнаете номер нужной нам группы.
Я беру карандаши.
Вы считайте,
Но не спешите.
Вот смотрите:
Красный, черный,
Желтый, синий.
Отвечайте – в руке моей
Сколько всего карандашей?
(4 карандаша.)
(В группе № 4 ребят встречает ведущий известного телешоу «Поле чудес».
Ведущий предлагает ребятам удобно
устроиться на ковре и по очереди крутить барабан.)

Ведущий:
 Где должны ходить пешеходы? (Пешеходы должны ходить по тротуару.)
 Что такое пешеходный переход?
(Это место, где переходят улицу.)
 Как обозначаются пешеходные переходы на улицах города? (Белой краской
широкими линями, знаком «Пешеходный переход».)
И последний вопрос, он поможет вам
узнать, куда вы отправитесь дальше.
На двери этой группы висит знак, а какой –
вы узнаете, правильно отгадав загадку:
Азбуку вез самосвал,
Буквы все он растерял.
Что же значит, например,
У дороги буква «Р»?
(Место стоянки.)
(Ребята находят нужную группу.
В группе ждет их мастер в фартуке, с чемоданчиком инструментов. Мастер рассказывает ребятам, что в городе был сильный ветер, сорвал все знаки дорожного
движения, и они разбилась. Мастер показывает на стол, где лежат разные части –
пазлы дорожных знаков. Просит помочь
собрать знаки. Дети правильно складывают все знаки-пазлы, после чего мастер
предлагает им назвать дорожные знаки,
рассказать, что они обозначают. Далее
мастер предлагает каждому ребенку наклеить понравившийся знак на карточку
и взять его с собой.)
Мастер: А на прощание, ребята, я загадаю вам загадку про дорожный знак.
Отгадав ее, вы узнаете, куда вам надо идти
дальше. Итак, слушайте:
Остановка – это значит
Надо здесь стоять и ждать.
Еще лучше, если будешь
Маму за руку держать.
(Место остановки автобуса.)
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(На плане маршрута этот дорожный
знак находится рядом с физкультурным
залом. Ребята отправляются в путь.
Около физкультурного зала их встречает
Дядя Степа и предлагает разделиться
на две команды, придумав им названия.
После того, как команды придумывают
себе названия, Дядя Степа предлагает им
посоревноваться.)
Дядя Степа: Начинается первый конкурс «Пройди по переходу». Вы должны
пройти полосу препятствий – зебра – скамейка – дуги, около которых расставлены
дорожные знаки: «Пешеходный переход»,
«Надземный переход», «Подземный переход». Выигрывает та команда, участники
которой быстрее и без ошибок справятся
с заданием. (Проводится игра.)
А теперь второй конкурс «Веселые
гонки». Участникам команд необходимо
провести игрушку-машинку между кеглями.
Побеждает тот, кто не заденет кегли.
(Проводится игра.) Молодцы, ребята. Слушайте внимательно загадку. Отгадав ее, вы
узнаете, куда вам придется отправиться…
Чтоб тебе помочь
Путь пройти опасный,
Горим и день и ночь –
Зеленый, желтый, красный.
(Светофор.)
(Ребята находят на плане знак светофора, который на плане располагается
рядом с музыкальным залом. Они отправляются в путь.
Около музыкального зала ребят встречает музыкальный руководитель и предлагает сыграть в игру «Стоп». Для этого
на одном конце зала проводится исходная
линия, около которой выстраиваются
играющие дети. На другом конце встает
водящий.
Водящий поднимает зеленый флажок
и говорит: «Быстро шагай, смотри, не

зевай!» Играющие должны идти по направлению к водящему, но при этом следить,
поднят ли зеленый флажок.
Водящий поднимает красный флажок
и говорит «Стоп!». Играющие должны
остановится и замереть на месте.
Водящий поднимает желтый флажок
и говорит: «Шагай на месте!» Играющие
должны шагать, оставаясь при этом
на одном месте.
Когда водящий снова поднимает зеленый флажок, играющие должны идти
вперед.
Если ребенок вовремя не остановится
или начнет движение вперед по желтому
сигналу флажка, он должен вернуться
к исходной линии. Побеждает тот, кто
первым без ошибок пройдет весь путь.
После игры музыкальный руководитель предлагает ребятам посмотреть
мультфильм «Уроки тетушки Совы. Азбука
безопасности на дороге».)
Музыкальный руководитель: А теперь,
ребята, отгадайте еще одну загадку про
дорожный знак. Правильный ответ поможет вам найти нужный маршрут дви
жения.
Двое – школьница и школьник –
Забежали в треугольник.
И шофер, и все на свете
Понимают – это дети.
Затихают все моторы,
И внимательны шоферы,
Если знаки говорят:
«Близко школа, детский сад».
(Дети.)
(Ребята находят знак «Дети», который расположен на плане рядом с их группой, и возвращаются в группу.
Вечером – в завершение дневного путе
шествия-квеста – Дядя Степа обходит
все группы детского сада и вручает всем
детям дипломы «Юного пешехода».)
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Стандарт профессиональной деятельности педагога требует от педагога
наличия соответствующих компетенций, связанных с умением и способспособностью организовать игровое педагогическое взаимодействие с детьми,
включить игру в образовательный процесс и сформировать на ее основе
игровое образовательное пространство1:
 знать особенности становления и развития игровой деятельности
в раннем и дошкольном возрасте;
 владеть игровой развивающей деятельностью дошкольника;
 активно использовать недирективную помощь, поддержку детской
инициативы и самостоятельность в игровой деятельности;
 уметь организовывать разного рода игры (ролевые, режиссерские,
с правилом), создавать широкие возможности для развития свободной
игры детей, в т.ч. обеспечивать им игровое время и пространство;
 организовывать конструктивное взаимодействие детей в игровой
деятельности, создавать условия для свободного выбора детьми деядеятельности, участников совместной деятельности и материалов.
На основании соответствия деятельности педагогов требованиям
данного Стандарта устанавливается их соответствие или несоответствие
занимаемой должности.

К ВОПРОСУ О СООТВЕТСТВИИ ЗАНИМАЕМОЙ
ДОЛЖНОСТИ
В декабре 2014 года вышел Информационный бюллетень
(№ 8), посвященный вопросам аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность. Составитель сборника – эксперт аппарата
Профсоюза работников народного образования и науки РФ Вера
Николаевна Понкратова – согласилась ответить на вопросы
читателей нашего журнала.
Вопрос 1. Должно ли быть разра
ботано в организации Положение об
аттестации педагогических работниработников на соответствие занимаемой долждолжности, а также Положение об аттеаттестационной комиссии?

Ответ. Для реализации организацией
своих полномочий по проведению аттестации и формированию аттестационной
комиссии принятие таких локальных нормативных актов, как положение об аттестации педагогических работников или

1
Профессиональный стандарт «Педагог» – воспитатель, учитель: педагогическая деятельность
в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании (Утв. Приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н). –
Режим доступа: http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html.
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об аттестационной комиссии организации
не требуется. Порядком аттестации определены правила, принципы и основные
задачи проведения аттестации педагогических работников организаций в целях
подтверждения соответствия их занима
емым должностям, а также определены
правила функционирования аттестаци
онных комиссий организаций и их полномочия.
В соответствии с Порядком аттестации
организация принимает:
 распорядительный акт о создании
и составе аттестационной комиссии
(п. 6 Порядка аттестации);
 распорядительный акт о проведении
аттестации, содержащий список работников организации, подлежащих аттестации;
 график проведения аттестации, с которыми работодатель знакомит работ
ника под роспись не менее, чем за
30 календарных дней до дня проведения их аттестации по графику (п. 8 и 9
Порядка аттестации).
Локальные нормативные акты организаций, связанные с формированием аттестационной комиссии организации, ее составом, вопросами проведения аттестации,
списком педагогических работников, подлежащих аттестации, и графиком ее проведения, принимаются с учетом мнения
представительного органа работников
(ч. 2 ст. 81 ТК РФ), т.е. выборного органа
первичной профсоюзной организации.
Вопрос 2. Имеет ли право педагогипедагогический работник отказаться от пропрохождения аттестации в целях подподтверждения соответствия занимаемой
должности, и какими могут быть праправовые последствия этого отказа?
Ответ. Прохождение аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должно-
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сти отнесено к их обязанностям (п. 8 ч. 1
ст. 48 Федерального закона «Об образо
вании в Российской Федерации»).
В соответствии со ст. 21 ТК РФ работник обязан добросовестно исполнять свои
трудовые обязанности, соблюдать трудовую дисциплину.
Следовательно, педагогические работники (за исключением педагогических
работников, поименованных в п. 22 Порядка
аттестации) не вправе отказаться от прохождения аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности.
Отказ педагогического работника от прохождения такой аттестации является дисциплинарным проступком, т.е. неисполнением работником по его вине возложенных
на него трудовых обязанностей. За совершение указанного проступка в соответствии со ст. 192 ТК РФ работодатель имеет
право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание; выговор;
увольнение по соответствующим основаниям.
Вопрос 3. Является ли основанием
для принятия решения аттестационаттестационной комиссией о несоответствии занизанимаемой должности отсутствие у педапедагогического работника образования,
соответствующего профилю его педапедагогической деятельности?
Ответ. Отсутствие у педагогического
работника образования по профилю работы (по направлению подготовки) само
по себе не может являться основанием
для признания аттестационной комиссией
организации педагогического работника
не соответствующим занимаемой долж
ности. В частности если представление
работодателя, на основании которого аттестационная комиссия выносит решение,
содержит положительную мотивированную всестороннюю и объективную оценку
профессиональных, деловых качеств,

Юридические консультации

результатов профессиональной деятельности педагогического работника по выполнению обязанностей, возложенных на него
трудовым договором.
Такой вывод подтверждается положениями п. 23 Порядка аттестации. В соответствии с ним лица, не имеющие специальной подготовки, установленной в разделе
«Требования к квалификации» раздела
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих1 (далее – квалификационные
характеристики должностей работников
образования), но обладающие достаточным
практическим опытом и компетентностью,
выполняющие качественно и в полном
объеме возложенные на них должностные
обязанности, по рекомендации аттеста
ционных комиссий могут приниматься на
соответствующие должности, как и лица,
имеющие соответствующую подготовку.
Аналогичные положения содержатся и
в п. 9 раздела «Общие положения» квалификационных характеристик должностей
работников образования.
Вопрос 4. Фиксируются ли в трудотрудовой книжке педагогического работника
результаты аттестации на соответсоответствие занимаемой должности? Если нет,
то где эти результаты должны быть
отражены?
Ответ. Сведения об аттестации педагогического работника, проводимой с целью
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подтверждения соответствия занимаемой
должности, в трудовую книжку не вносятся.
В соответствии с п. 20 Порядка аттестации на педагогического работника,
прошедшего аттестацию, не позднее
двух рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии
организации составляется выписка из
протокола. Работодатель знакомит педагогического работника с выпиской из протокола под роспись в течение 3 рабочих
дней после ее составления. Выписка из
протокола хранится в личном деле педагогического работника.
Вопрос 5. Распространяются ли
результаты аттестации в целях подподтверждения соответствия занимаемой должности одной образовательной
организации при переходе в другую
образовательную организацию?
Ответ. Нет, не распространяются.
Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности действуют в течение 5 лет только
в данной организации, поскольку проведение такой аттестации осуществляется
аттестационными комиссиями каждой
организации самостоятельно.
Вместе с тем, работодатель по новому
месту работы может назначить проведение аттестации педагогического работника
не ранее чем через два года со дня, с которого он приступил к работе (подпункт «б»
п. 22 Порядка аттестации).

1
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел “Квалификационные характеристики
должностей работников образования”» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) с изменением, внесенным приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г.
№ 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240).

Образовательные технологии
А.Б. Теплова*

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА ИГРУШКИ

Методика

Особую роль народная педагогика
всегда отводила игре. Взрослый чувствовал, что она способна стать для ребенка
неким проводником и в то же время
сохранить целостность детской картины мира, единство его бытия. Однако,
«чтобы научиться жить и успешно действовать в мире, человеку, входящему
в жизнь, – писала М.В. Осорина в своей
книге “Секретный мир детей в про
странстве мира взрослых”, – необходимо
осознать представшую ему многомерную вселенную как умопостигаемое
целое, по отношению к которому он
будет самоопределяться, искать в нем
свое место и прокладывать свои пути».
Такие механизмы запускаются благодаря взрослому, который владеет особой педагогической технологией, выросшей из опыта народной педагогики.
Я называю ее – технология формироформирования воспитательного пространства
образной игрушки.
игрушки Она была вырабо
тана еще в рамках традиционной куль
туры.
Изготовление
игрушки

Одушевление
игрушки

Технологию формирования воспитательного пространства игрушки можно
описать так.
Первый этап это собственно изго
изго-товление игрушки. Рождение куклы из
свертка или из глины, лошадки из полена,
открывает перед ребенком тайну творчества, идею воплощения. Однако рожденное остается предметом, вещью,
лишенной души и жизни. Поэтому следующим модулем становится одушевление игрушки.
Второй этап – процесс одушевления
осуществляется через установление
живой связи мастера и его создания.
В ситуации с игрушкой это происходит
на вербальном уровне именованием
игрушки, утверждением ее ладности,
выявлением характера игрушки, предугадыванием и проговариванием ее будущей судьбы. Мастер постоянно обращается к игрушке как к живому существу,
задает ей вопросы, угадывает ее ответы.
Это ведет нас к следующему этапу – установлению отношений к игрушке.
Установление
отношений

Инициирование
игры

* Теплова Анна Борисовна – кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник
лаборатории социальной психологии детства Института психолого-педагогических проблем
детства РАО.
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На третьем этапе взрослый в процессе
изготовления игрушки задает отношение
ребенка к ней. Это отношение выстраивается через выявление характера будущей
игрушки, ее возможной судьбы, особенностей поведения. Редко когда программируется плохой характер. Кукла (лошадка)
обладает покладистым, добрым характером и готова стать настоящим другом ожидающему ее появления ребенку. Процесс
изготовления всегда завершается фиксацией внимания ребенка на определенном аспекте, будь это: характер игрушки
(«Хорошая получилась, добрая!»); эстетическая форма игрушки («Красивая какая,
ладная!»); прогноз будущей «деятельности» игрушки («Добрая будет хозяйка!»,
«Веселая получилась девушка-плясунья,
хороводница»).
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После завершения процесса изготовления игрушки последним этапом технологии становится – инициация игры.
игры Обычно
игра начинается уже в процессе изготовления куклы. Обыгрываются чаще всего
следующие стадии – пришивание волос,
надевание элементов одежды. Может обыг
рываться и характер куклы, особенно если
он получается ярко выраженным. Например, кукла получилась толстая, дородная…
В этой ситуации можно обыграть ее
дородность, сочинив и разыграв с куклой
целую сказку, к примеру… про лентяйку
и лежебоку! А в конце сказки лентяйка
преображается и становится хорошей
хозяйкой. Таким образом, некий условный
дефект характера куклы может быть изжит
в игре и наполниться новым – позитивновоспитательным смыслом.

Е.А. Белова*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ
МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Дошкольное детство – очень короткий
отрезок в жизни человека, но он имеет
непреходящее значение. В этот период
развитие идет как никогда бурно и стремительно. Путь, который проходит ребенок в первые годы жизни, поистине
грандиозен. Это период, когда закладываются первоначальные способности, обусловливающие возможность приобщения

ребенка к различным видам деятельности.
По утверждению специалистов, дошкольный возраст – сенситивный период для
формирования интеллекта, развития всех
основных психических процессов, твор
ческих способностей, в т.ч. музыкальных.
Так, еще О.П. Радынова, Л.А. Баренбойм
и К.В. Тарасова отмечали, что детям раннего возраста доступна элементарная

* Белова Евгения Александровна – музыкальный руководитель ГБОУ детский сад № 2730,
г. Москва.
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музыкальная деятельность,
деятельность поскольку
в этом возрасте начинают проявляться
первые музыкальные предпочтения и
интересы. При этом успех музыкального
развития детей зависит от методов и приемов обучения, применяемых в работе
с детьми. Поэтому меня заинтересовало
использование игровых технологий в процессе музыкального развития детей раннего возраста в ДОУ.
Понятие «игровые технологии»
включает достаточно обширную группу
методов и приемов организации образовательного процесса в форме различных
педагогических игр. Игровые технологии
являются составной частью педагогических технологий и реализуются в соответствии со следующими принципами:
 принцип развивающего и воспитыва
ющего характера обучения;
 принцип доступности обучения;
 принцип систематичности и последовательности;
 принцип связи обучения с жизнью
и практикой;
 принцип педагогической поддержки.
Силами музыкального руководителя,
педагога-психолога и педагога дополнительного образования одна из таких технологий была реализована в структурном
подразделении нашего детского сада в
ходе проведения индивидуальной работы
и групповых игровых сеансов с детьми
раннего возраста.
В целях лучшего знакомства с детьми
родителям были предложены анкеты, в
которых взрослым предлагалось ответить
на ряд вопросов, касающихся семейного
положения, стиля общения с детьми, занятиям и играм, проводимым в условиях
семьи. В числе многих анкете были следующие вопросы:
 Часто ли в вашем доме звучит музыка?
 Охотно ли ваш ребенок слушает му
зыку?

Методика

 Каким образом ваш ребенок воспри
нимает музыку? (внимательно слушает,
пытается подпевать, пританцовывает
и т.п.)
 Слушаете ли вы с ребенком детские
песни?
 Поете (танцуете) ли вы с ребенком?
 Часто ли ребенок высказывает желание послушать музыку?
Ответы на эти вопросы также позво
лили лучше понять каждого ребенка, особенности его поведения на музыкальных занятиях, его предпочтения. Часть
родителей положительно ответила на
большинство предложенных вопросов,
касающихся музыкального воспитания.
Многие с большим интересом отнеслись
к анкете и стали советоваться по вопросам
музыкального воспитания детей раннего
возраста.
Дальнейшей задачей было установление доброжелательного контакта с детьми
с целью снятия эмоционального барьера,
поскольку это – одно из важнейших условий проведения игр-занятий. Поскольку
внимание детей в раннем возрасте непроизвольное, для поддержания их интереса
каждый игровой сеанс имел вариативную
форму, причем самое активное участие в
нем принимали родители, что способствовало успешному освоению материала
детьми.
Каждый игровой сеанс представлял
собой определенный набор музыкальнодидактических игр,
игр подобранных с учетом
возрастных особенностей и возможностей
детей с целью активизации двигательной
активности и музыкальной деятельности
в целом. Основным методом был «вовле
«вовле-кающий показ» для детей двигательных и музыкально-ритмических упраж
нений под музыку, ориентированный на
подражание действиям и эмоциональному
отношению взрослого к происходящему.
Игровая форма разучивания движений
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помогала каждому ребенку правильно
выполнить ритмический рисунок, вначале
простой, затем более сложный. В целом
же игры ориентировались на включение
детей в разные виды деятельности, это
были:
 музыкально-ритмические движения
(танцы, пляски, развитие основных
движений под музыку);
 пение (подпевание);
 игра на детских музыкальных инструментах;
 слушание музыки.
Кроме того, с учетом особенностей
детей раннего возраста в занятие вклю
чались различные музыкальные игрызабавы и пальчиковые игры,
игры направ
ленные на развитие мелкой моторики.
Это способствовало повышению позна
вательной активности детей с разным
уровнем двигательной активности, заинтересованному участию в различных
видах музыкальной деятельности, снятию
эмоционального напряжения. Так, дети,
пришедшие на занятия в начале осени
с соской, – отказались от нее, бывшие пассивными наблюдателями – постепенно
включились в занятия и на удивление
родителям «изменились на глазах», повторяя дома знакомые движения и активно
реагируя на знакомую музыку. На занятиях
мы поддерживали и развивали в детях
стремление действовать самостоятельно,
двигаться под музыку с творческими элементами выразительности.
Отдельным направлением работы стали
игры-занятия с музыкальными игрушигрушками и инструментами,
инструментами ведь малыши
очень любят их. К примеру, детям пред
лагалась игра «Бубны и погремушки»
(муз. А. Александрова, Е. Тиличеевой),
в ходе которой они играли то на бубне,
то на погремушках (в первом случае музыка
звучала в нижнем регистре, во втором – в
верхнем). На следующем занятии им пред-

лагалось «аккомпанировать» под народную музыку («Ах вы, сени», «Светит месяц»
и т.д.). Также детям давались примеры
музыкально-дидактических игр-песенок,
стимулирующих к подпеванию повторяющихся слов и звуков.
Едем-едем на лошадке,
Но, но, но!
Рады-рады все ребятки,
Но, но, но!
Рады-рады прокатиться,
Но, но, но!
Звонко цокают копытца:
Но, но, но!
Перед песенкой детям показывалась
игрушка – лошадка и предлагалось «про
репетировать» слог для подпевания –
«но». Затем малыши могли «покататься
на лошадке», изображая стук копыт игрой
на деревянных ложках. Родители, напевая
песенку, помогали ритмично стучать ложками (цокают копытца). На припев «но-ноно» родители помогали малышам троекратно ударить ложками по ножкам, побуждая тем самым «подогнать» лошадку.
Такие музыкально-дидактические игры
интересны, просты и привлекательны для
детей раннего возраста. Только в этом случае они способны вызвать у детей желание слушать, петь, играть, танцевать.
Все разнообразие использованных
музыкально-дидактических игр можно
сгруппировать следующим образом – это
игры на развитие:
развитие
 чувства ритма;
 звуко-высотного слуха;
 тембрового слуха;
 динамических оттенков в музыке;
 памяти и слуха;
 детского творчества.
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Учитывая специфику детей раннего возраста, эти игры использовались на заня
тиях как элементы игровой технологии,
включающей:
 ситуации, стимулирующие интерес
к новому виду деятельности;
 совместно-раздельные действия, направленные на умение принимать
воображаемую ситуацию;
 овладение первыми игровыми дейст
виями, отражающими фрагменты жизненных ситуаций, доступных наблюдению и пониманию малыша;
 самостоятельные вариации одного и
того же действия с разными предме
тами;
 первые замещающие действия.
Основными методами, характеризующими сущность описываемой технологии,
были:
 метод показа (разучивание нового
движения, позы педагог предварял
точным показом, чтобы движение предстало вниманию ребенка в законченном варианте; на занятиях обширно
использовались имитационно-образ
ные движения, «подсказанные» текстом русского фольклора, народными
потешками – «печем оладушки», игры
с «ручками-птичками», пропевание
уменьшительно-ласкательной формы
своего имени и др.);
 музыкальное сопровождение (педагог своими пояснениями помогал детям
в приобретении умения согласовывать
движения с музыкой; для развития
координации движений и устойчивости внимания на занятиях использовались приемы наглядности, заниматель-
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ности, включения сюрпризных моментов, звучание контрастных музыкальных
инструментов – бубен – «сердится»,
колокольчик – «весело звенит, всех
ребят веселит»);
 игровой метод (в музыкально-дидак
тических играх использовались разнообразные игрушки, с помощью которых
детей побуждали к выполнению несложных действий под музыку; в зависимости от характера музыки вместе с игровым персонажем, вызывавшим большой
интерес и желание продемонстрировать
свои достижения, дети ходили, бегали,
маршировали под музыку, повторяли
ритмичные хлопки, притопы, кружения,
обучались движениям, передающим
повадки животных, характеры героев
музыкальных сказок и т.п.);
 эпизодические игровые приемы
(в промежутках между выполнением
других заданий активно использовались сюрпризные моменты, загадки,
упражнения-имитации, игровые действия).
Данные методы доказали свою эффективность на практике. По результатам апробации предложенной технологии можно
сделать вывод, что создание условий эмо
ционально-положительной атмосферы во
время совместной музыкально-игровой
деятельности педагога с детьми, использование на занятиях игровых технологий
с применением музыкально-дидактических
игр, поддерживающих у детей интерес
к музыке, и включение родителей в развивающий процесс способствуют успешному
процессу музыкального развития детей
раннего возраста.
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Психолого-педагогическое сопровождение
Ю.С. Артеева,
Л.Ю. Борохович*

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО
ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ
ЧЕРЕЗ ЭЛЕМЕНТЫ ИГРОВОГО
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ
В отличие от многих исследователей,
Н.Н. Поддьяков в качестве ведущего вида
деятельности детей выделял именно экспе
экспе-риментирование, а не игру, полагая, что
риментирование
универсальным психологическим механизмом самообновления и развития в возрасте
от рождения до 6 лет является поисковая
деятельность. Эта ориентировочно-иссле
довательская деятельность запускается
взрослым, организующим игровую ситуацию и обучающим ребенка определенному
порядку действий. В старшем дошкольном
возрасте ситуация меняется. Здесь уже
ребенок сам как полноценный субъект,
самостоятельно строящий свою деятельность, ставит цели, ищет пути и способы ее
достижения. В силу того, что малышам
это еще не свойственно, для организации
экспериментальной деятельности с младшими дошкольниками воспитатель использует игровое моделирование. Этот прием и
прост, и сложен. Воспитатель вводит детей
в игровой сюжет, моделирует, создает
определенную игровую ситуацию, подходящую к возрасту детей, а самое главное –
их интересам.

Для успеха использования игрового
моделирования воспитателю необходимо
хорошо знать своих воспитанников, иначе
игровой сюжет или использованные в
сюжете игры, могут не побудить детей
к экспериментированию, дети останутся
равнодушными. Поэтому одним из главных условий игрового моделирования в
развитии экспериментальной деятельности выступает игровой персонаж,
персонаж которому малыши помогают, с которым играют,
поют, пляшут и выполняют «весомые эксперименты».
С этой целью для малышей детского
сада № 26 г.Туапсе была придумана кукла
Ульяшка-умняшка (автор Ю.С. Артеева).
Особенность этого персонажа состоит в
том, что кукла не просто приходит к детям
в гости – она полноценный участник всего
занятия. Приведем примеры.
«Наши пальчики и ладошки
рисуют»
Цель: познакомить с новым способом
рисования (рисование пальчиками и ладошками).

* Артеева Юлия Сергеевна – воспитатель муниципального бюджетного дошкольного обра
зовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 26 “Петушок”», г. Туапсе;
Борохович Лемара Юсуфовна – методист, преподаватель государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Туапсинский социально-педа
гогический колледж».
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Задачи: научить детей под руководст
вом взрослого делать пальчиковые краски;
развивать интерес к познавательно-экспе
риментальной деятельности; воспитывать
умение работать в коллективе.
Интеграция видов деятельности: речевая, игровая, познавательная.
Образовательная область: художест
венно-эстетическое развитие.
Возраст: подгруппа детей 3-х лет.
Место проведения: групповое поме
щение.
Материалы к занятию: игровой персонаж Ульяшка-умняшка (кукла); мука; соль;
вода; пищевой краситель желтого, красного
и зеленого цвета; емкости для изготовления пальчиковых красок (по количеству
детей); маленькие одноразовые ложки
(по количеству детей); черная гуашь.
Содержание образовательной
деятельности
(Педагог сообщает ребятам, что у
них в гостях девочка (кукла), а зовут ее
Ульяшка-умняшка. Ульяшка приветствует
ребят.)
Ульяшка: Ребята, вы любите отгадывать загадки? (Да.) Я тоже очень люблю.
Вчера была в гостях у своей подружки, там
мы разгадывали загадки. Так вот я отга
дала больше всех. У меня есть загадки,
давайте их отгадывать.
Пять сыночков у руки,
Добрые все мальчики.
Дружбой славятся они
И зовут их … (пальчики).
Коль спектакль был хороший,
Громко хлопаем в … (ладоши).
(Если дети затрудняются ответить,
педагог помогает отгадать, задавая наводящие вопросы.)

Ульяшка: Верно, это пальчики и
ладошки. Они всегда живут дружно и все
делают вместе. Давайте с ними поиграем.
(Проводится пальчиковая игра «Ла
душки-ладошки».)
Ульяшка:
Мыли мылом ушки,
Мыли мылом ножки – 		
(имитируют мытье
рук, ног)
Вот какие ладушки,
Ладушки-ладошки! 		
(Хлопают в ладоши.)
Наварили кашки,
Помешали ложкой –
(делают круговые вращения
кистями рук).
Вот какие ладушки,
Ладушки-ладошки!
(Хлопают в ладоши.)
Курочке Пеструшке
Покрошили крошки – 		
(двигают пальцами)
Вот какие ладушки,
Ладушки-ладошки! 		
(Хлопают в ладоши.)
Пожалели птичку,
(гладят одну руку другой)
Погрозили кошке –
(грозят пальцем)
Вот какие ладушки,
Ладушки-ладошки!
(Хлопают в ладоши.)
Хлопали ладошки, 		
(хлопают в ладоши)
Танцевали ножки –		
(топают ногами)
Вот какие ладушки,
Ладушки-ладошки! 		
(Хлопают в ладоши.)
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Прилегли ладошки
(кладут руки под щеки)
Отдохнуть немножко –
Вот какие ладушки,
Ладушки-ладошки!
(Хлопают в ладоши.)
Ульяшка: Ребята, а вы знаете, откуда
я к вам пришла? (Нет.) Пришла я к вам
из необычной страны, которая называется
Чудландия. Это очень интересная страна.
Жители этой страны только и делают, что
играют. Но играют они в такие игры, с
помощью которых можно узнать что-то
новое и интересное. Хотите отправиться
вместе со мной в эту замечательную страну?
(Да.) Тогда мы сейчас возьмем шарики
и полетим на них в эту страну.
(Дети берут по цветному шарику
и под веселую музыку «пролетают» друг
за другом по группе.)
Ульяшка: Ну вот мы и в Чудландии.
Ребята, мы с вами говорили о наших пальчиках и ладошках. Говорили о том, что они
очень дружные ребята. А как вы думаете,
могут наши пальчики и ладошки рисовать?
(Да.) Давайте проверим. Но сначала мы
должны приготовить специальные краски.
Они называются пальчиковые краски.
Вы мне поможете? (Да.)
Педагог: Я знаю один рецепт приготовления пальчиковых красок. Нам потребуются соль, мука, пищевые красители
и немного воды.
Ульяшка: Вот, все готово.
Педагог: Итак, начинаем.
(Проводится игра-эксперимент «Пальчиковые краски».)
Педагог: Берем две столовые ложки
муки, добавляем две столовые ложки соли,
немного воды. Все тщательно переме
шиваем. Раскладываем полученную массу
по баночкам. А сейчас каждый из вас
добавит немного красителя, какой выберете.
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(Дети маленькими ложками добавляют
в полученную массу пищевые красители.)
Ульяшка: Какие прекрасные краски
у нас получились! Давайте уже начнем
рисовать!
Педагог: Не торопись, Ульяшка, сна
чала немного поиграем с нашими паль
чиками.
(Проводится пальчиковая гимнастика
«Пальчики подружились».)
Педагог:
Дружат в нашей группе
Девочки и мальчики,
(Дети соединяют руки в замок.)
Сегодня мы подружим
Маленькие пальчики.
(Дети одновременно касаются
пальцами.)
Раз, два, три, четыре, пять, 		
(Дети поочередно соединяют
пальцы, начиная с больших.)
Начинай считать опять.
Раз, два, три, четыре, пять,		
(Дети поочередно соединяют
пальцы, начиная с мизинцев.)
Мы закончили играть.
Ульяшка: Вот наши пальчики готовы
к играм с нашими красками.
Педагог: Обмакните свои ладошки,
в какую хотите краску и прижмите ее к
листу бумаги. (Дети выполняют задание.)
А теперь уберите свои ладошки и посмот
рите, у нас получились разноцветные отпечатки. Теперь вымоем наши ручки.
(Проводится игра «Вымоем ручки».)
Ульяшка:
Ах вода, вода, вода.
Будем чистыми всегда!
Брызги вправо, брызги влево,
Мокрым стало наше тело.
Полотенчиком пушистым
Вытрем ручки быстро-быстро.
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Педагог: Теперь обмакните один пальчик в черную краску и поставьте два отпечатка рядом друг с другом на широкой части
отпечатков ладошек. Что получились?
Ульяшка: Да это же осьминожки!
Точно, осьминожки! Вот это пальчики-ла
дошки!
Педагог: Ребята, понравилось вам
играть с пальчиками и ладошками? (Да.)
Вот, какую картину нарисовали!
Ульяшка: А давайте еще что-нибудь
нарисуем или поиграем во что-нибудь?
Ребята, нравится вам в Чудландии? (Да.)
Педагог: Ульяшка, нам с ребятами
очень понравилось в твоей необычной
стране, но нам пора возвращаться в любимый детский садик. Приходи к нам еще

в гости. У нас тоже можно узнать много
интересного. Будем тебе очень рады!
(Ульяшка прощается с ребятами и раздает в качестве подарков красивые альбомы для рисования.)
Литература
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С.В. Лукичева*

ИГРОВОЙ ПРАКТИКУМ КАК ФОРМА
СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГА, ПСИХОЛОГА И ДОШКОЛЬНИКОВ

Игра – ведущий вид деятельности детей
дошкольного возраста. В игровой деятельности отображается отношение личности
к миру, к тому, что ее окружает. Именно в
игре впервые формируется необходимость
влияния на окружение, потребность изменить его. Ребенок испытывает желание
включиться во взрослую жизнь, активно в
ней участвовать, что пока ему недоступно.
В период дошкольного детства ребенок стремится и к самостоятельности. Из этого про-

тиворечия рождается ролевая игра – самостоятельная деятельность детей-дошколь
ников, моделирующая жизнь взрослых.
Сюжетно-ролевая игра имеет опре
деленную тему: дети играют в «семью»,
«поликлинику», «путешествия», «зоопарк»
и прочее. Все это – разные темы игр. Чаще
тема игры берется из окружающей действительности, но иногда возникают игры
на сказочные темы, о персонажах из детских сказок или мультфильмов.

* Лукичева Светлана Владимировна – педагог-психолог ГБОУ ЦПМСС «Живые потоки»,
г. Москва.
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В соответствии с темой строится сюжет
игры – это события, которые отображаются
в игре. Сюжеты игр включают обычно
определенную последовательность событий: мама кормит дочку, затем ведет ее
гулять, укладывает спать и т.д. Игры на
одну и ту же тему могут иметь разные
сюжеты. Например, игра в «семью» в одних
случаях может включать изображение
стирки, уборки, а в других – прогулки,
прием гостей и др.
Разыгрывая тот или иной сюжет игры,
ребенок берет на себя определенную
роль – мамы, летчика, врача и др. Как правило, в играх бывает две или больше
ролей. Иначе невозможно передать сюжет
игры – нельзя изображать маму, если
у нее нет дочки, или доктора, если ему
некого лечить.
Когда ребенок играет один, он берет
на себя главную роль, а другие раздает
игрушкам – куклам, игрушечным животным и т.д. В совместной игре, имеющей
несколько участников, роли распределяются между детьми. Они делятся на главные и второстепенные. Главная роль –
роль человека, который по сюжету игры
руководит другими. Это – роль мамы
(или папы) в семье, доктора в поликлинике,
капитана на корабле. Роль – это главное,
что привлекает ребенка в игре. Обычно
игра и начинается с того, что ребенок
берет на себя роль, а потом уже, исходя
из нее, начинает придумывать сюжет игры.
В игре ребенка привлекает, прежде всего,
возможность изображать другого чело
века (особенно взрослого). Поэтому, когда
ребенку предлагают играть самого себя,
он отказывается: это для него не игра.
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Роли выполняются при помощи игровых действий. Доктор «выслушивает больного», делает ему «укол», дает указания о
режиме. Игровые действия могут изображать те или иные реальные, практические
действия людей (кормление, измерение
температуры и др.), а могут быть словесными (советы больному, замечания и наставления ребенку, команды и т.п.).
Приведем примеры таких игр с детьми,
которые можно организовать в условиях
детского сада. В данном случае речь идет
об игровом практикуме как форме совместной образовательной деятельности педагога, психолога и дошкольников.1 Приведу
конкретный пример.
Игровой практикум «Больница»
(для детей 6–7 лет )
Цель: развивать у детей инициативу,
организаторские и творческие способности.
Задачи: побуждать детей широко и творчески использовать в игре знания об окружающей жизни, о специалистах медицины;
помогать детям устанавливать доброжелательные взаимоотношения в совместной
игре; обогащать словарь, развивать речь
детей, расширять их знания об окружа
ющем мире.
Игровое оборудование: халат и шапочка
врача; рецепты и направления; набор «Доктор»; лекарства.
Роли:
Врач – ведет прием пациентов, слу
шает дыхание, смотрит горло, измеряет
давление, выписывает рецепт.
Медсестра – помогает врачу вести
прием больных, выполняет его назначения, делает уколы, ставит горчичники.

Примеры практикумов, разработанных С.В. Лукичевой, представлены на сайте журнала
«Современный детский сад», в частности это игровые практикумы:
 «День рождения куклы Маши» (для детей 3–4 лет). – Режим доступа: http://goo.gl/sUsclV.
 «Магазин “Овощи-фрукты”» (для детей 4–5 лет). – Режим доступа: http://goo.gl/6naenR.
 «Салон-парикмахерская» (для детей 5–6 лет). – Режим доступа: http://goo.gl/4VWl1g.
1
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Пациент – приходит на прием к врачу,
рассказывает, что его беспокоит, выполняет рекомендации врача.
Фармацевт – работает в аптеке, отпус
кает лекарства по рецепту врача.
Ход игры
Организационный момент
Педагог: Ребята, давайте поиграем
с вами в «Больницу»? В нашем городе,
очень много аптек и больниц. Зачем же
они нужны? (Ответы детей.)
(Педагог проводит беседу с детьми
о профессии врача, называет врачебные
инструменты и приборы – статоскоп,
шприц, градусник и т.д. Он рассказывает
детям о роли медсестры – выполняет
указания врача, помогает вести прием
пациентов. Затем беседует с детьми об
аптеке. В процессе беседы использует
новый для детей термин – фармацевт.
Объясняя специфику этой профессии, педагог вместе с детьми вспоминает и характеризует различные врачебные специальности – терапевт, окулист, стоматолог,
хирург, педиатр и т.д.)
Развитие игры
Педагог: Ребята, послушайте отрывок
из стихотворения:

Методика

Всегда внимательно с любовью
Наш доктор лечит вас, ребят.
Когда поправит вам здоровье –
Он больше всех бывает рад.
Давайте, ребята, я буду врачом, буду
лечить деток. Здесь у меня – больница.
Заходите, кого нужно полечить. Входите,
первый пациент. Где у тебя болит? Покажи
мне горлышко, а ушко. Сейчас температуру
мерить будем, вот держи градусник.
(Врач выписывает рецепт, отправляет
на укол к медсестре и потом в аптеку за
лекарством. Далее педагог распределяет
между ребятами роли, и начинаются действия лечебного учреждения. Дети самостоятельно продолжают игру, педагог
лишь направляет ее при необходимости в
нужное русло, следит за тем, чтобы все
проходило в спокойной и доброжелательной атмосфере.)
Подведение итогов игры
Педагог: Ну что, ребята, понравилась
вам игра? Все справились со своими
ролями? Все соблюдали правила игры?
Что нового вы узнали сегодня о профессии врача? Давайте подумаем, как еще
может продолжиться игра? Какие роли
в нее можно добавить?
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Наверняка, сейчас нет ни одной семьи,
где не слышали бы про аквагрим: его
делают на праздниках, в зоопарках, на
театральных постановках и утренниках.
Считается, что аквагрим – это праздничная
забава для детей и взрослых. Но что на
самом деле представляет собой аквагрим?
Слово аквагрим состоит из двух частей:
аква – вода, грим – искусство изменения
внешности путем наложения специальных
красок на лицо в соответствии с задуманным сценическим образом. Еще в 60-е годы
ХХ века на Западе появился боди-арт –
нанесение рисунков на тело. Сегодня и у
нас используют этот вид искусства. Аквагрим – это своего рода боди-арт
боди-арт, но…
на лице, на ногах и руках ребенка.
Аквагрим произошел от театрального
грима, который является частью театрального искусства. Неудивительно, что дети,
разрисованные под зверушек, начинают
рычать, лаять и мяукать: они входят в образ.
Обычное занятие и игровой сеанс превращаются в театр! Но это не совсем так. Аквагрим – это еще и педагогический прием!
Каждому педагогу хочется сделать жизнь
детей в детском саду или в образовательном
центре содержательной, активной, интересной, творческой. Он стремится найти
новые пути эстетического воспитания
и художественного образования детей,
ищет приемы развития индивидуальных
творческих способностей дошкольников.

Н.А. Модель*

АКВАГРИМ,
ИЛИ НЕТРАДИЦИОННЫЙ ИГРОВОЙ
СЕАНС С ДЕТЬМИ
У каждого ребенка в глубине души спрятаны колокольчики. Надо только отыскать их, затронуть,
чтобы они звенели добрым и веселым звоном.
В.А. Сухомлинский

Педагоги часто думают о том, как сделать
общение с детьми более интересным и
познавательным, ищут «изюминки», неординарность и креативность. Аквагрим –
это и есть некая «изюминка» для любой
формы организации педагогического общения с ребенком или группой детей.
Аквагрим абсолютно безвреден и очень
легко смывается водой. Краска для аквагрима изготавливается из натуральных красителей, наносится очень легко и быстро.
Поверьте, что необычное занятие надолго
запомнится малышу! Хорошее настроение
и восторг гарантированы! Ведь аквагрим
способен при помощи волшебной кисточки
и красок превратить малыша в сказочного
героя или забавную зверушку. Всего за
несколько минут обычное занятие пере
несет детей в волшебную страну, где летают
бабочки и стрекозы, рычат тигры, играют
веселые собачки и кошечки. Грим помогает
забыть о реальности и с головой окунуться
в фантастический мир не только в драматических и музыкальных постановках, не
только на веселом празднике, но даже и на
обычном обучающем занятии! Что же говорить об игровом сеансе, если он организован на основе комплекса игровых обучающих ситуаций с применением аквагрима?!
А еще аквагрим помогает разнообразить
праздничное мероприятие в детском коллективе. Ведь часто бывает, что у ребенка
нет определенного костюма для выступле-

* Модель Наталья Александровна – методист Школы раннего развития «Аз-бу-ка», г. Москва.
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ния. Тогда на выручку приходит аквагрим.
Вот и получается, что аквагрим – это аль
аль-тернатива карнавальному или театральтеатральному костюму.
костюму
Что можно рисовать с помощью аквагрима? Рисовать им можно что угодно: цветочки, листочки; птичек, бабочек, рыбок,
зверушек; орнаменты, фигуры; сказочных
героев и др. Конечно, чтобы провести занятие с использованием аквагрима, необходимо немного потренироваться. Продумать
образ, как он впишется в сценарий игрового сеанса в детском саду, продумать технику нанесения аквагрима: можно наносить
его кисточкой, губкой, спонжиком, можно
использовать трафарет. А рисовать… рисовать можно везде – на лице, руках, ногах…
Если вы только начинаете работать с
аквагримом, то на первом занятии можно
использовать один образ или элемент
рисунка (смайлик, цветочек, солнышко), а
на последующих игровых сеансах дать
возможность детям выбрать образ самим.
К примеру, предложите детям картинки, на
которых нарисованы образы: пусть выберут
наиболее понравившийся. На своих руках
дети могут самостоятельно дорисовывать
элементы рисунка, превращаясь в настоящих гримеров!
Чтобы наложить аквагрим быстро,
эффективно и красиво, нужно помнить
10 основных правил.
1. Соберите коллекцию шаблонов по
аквагриму. Всегда имейте несколько вариантов, которые можно предложить детям.
2. Представьте себе законченный вариант шаблона, составьте последовательность
действий. Заранее продублируйте шаги
исполнения аквагрима, чтобы помнить шаг
за шагом технику исполнения по каждому
варианту вашей коллекции.
3. Для выполнения аквагрима с детьми
нужно пользоваться только высококачественными красками. Такие краски не вызывают аллергии и очень легко смываются.

Методика

4. Используйте несколько кисточек
разной толщины, а также спонж и губки,
ватные палочки и салфетки.
5. Смешивать краски лучше сразу на
лице при выполнении рисунка. На палитре
смешивать труднее.
6. Если вы не запомнили форму или
цвет изображения, нарисуйте эскиз у себя
на руке. Тогда вам легче будет воспроизвести рисунок на лице или другой части
тела при нанесении аквагрима.
7. В комплекте с красками и инструментами для нанесения аквагрима имейте
повязку или ободок, заколку для того,
чтобы можно было убрать волосы со лба.
8. При освоении начальных навыков
нанесения аквагрима придерживайтесь
простых вариантов, используйте шаблоны
и трафареты – звездочки, сердечки, цветочки, бабочки. Имейте несколько трафаретов разных размеров. Наборы трафаретов можно купить в специализированных
магазинах.
9. У вас должно быть зеркало, чтобы
ребенок мог увидеть результат.
10. Не забывайте о безопасности.
Перед нанесением аквагрима рассмотрите
внимательно кожу ребенка. Если она имеет
покраснения, на ней есть прыщи или царапины, то от аквагрима на лице лучше воздержаться. Предложите другой вариант:
на руке, на плече, на ноге. Конечно, при
условии, что там нет ран и ссадин.
Важнейшим же педагогическим правилом, которое следует помнить, является то,
что игровой сеанс с использованием аквагрима должен быть сюжетным.
сюжетным Для этого
необходимо продумать сценарий игрового
сеанса. Если детей в группе много, то наносить аквагрим нужно по очереди, учитывая
при этом, что ожидание своей очереди –
очень трудное испытание для детей, особенно для малышей. Чтобы избежать проблем, сделайте так, чтобы время ожидания
было занято чем-то интересным, например,
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проведите жеребьевку. Пусть дети напишут
свои имена на листках бумаги. Заберите
листочки у детей, сверните их и поместите
в шляпу. Скажите им, что, когда их имя
назовут, они узнают, что их очередь подошла. Дайте детям возможность наблюдать,
как «раскрашивают» остальных, но всегда
имейте в запасе дополнительные задания
для тех, кто ждет свою очередь. Это может
быть задание творческого характера – нарисовать что-то по заданной теме, слепить из
пластилина, раскрасить, заштриховать и т.д.
Помните эти правила, и тогда вы сумеете
затронуть в детской душе те колокольчики,
о которых говорил Сухомлинский. Посмот
рев в зеркало, малыши обязательно улыбнутся, а вы увидите, как заискрятся от
счастья их глаза. Ведь за считанные минуты
происходит необыкновенное волшебное
перевоплощение детей. Даже цветочек на
щечке, бабочка на носу или шарик на руке
доставят огромную радость малышу, а ролевая или сюжетная игра с перевоплощением
надолго запомнятся дошкольникам. Учитывая нестандартность такой игры для детского сада, приведу пример из практики.
Игровой сеанс
«Необыкновенное путешествие»
(для старших дошкольников)
дошкольников)
(На полу разбросаны карточки с изображением животных, поделенные на части.)
Педагог: Ребята, сегодня у нас необычная игра. Мы отправимся в зоопарк.
Мы шагаем в зоопарк,
Побывать там каждый рад!
Там медведи и пингвины,
Попугаи и павлины,
Там жирафы и слоны,
Обезьяны, тигры, львы!
Раз, два, три, торопись…
Зоопарк, скорей явись!
Раз, два, три,
Карточки ты собери!

(Дети собирают части в единое целое,
называя животное. Педагог загадывает
загадки про животных: у кого карточка
с отгадкой, поднимает руку и рассказы
вает, что он знает про это животное.)
Педагог:
Заходите в зоопарк,
Без билетов, просто так!
Что ни клетка – то загадка.
Где загадка – там отгадка!
1. Я в берлоге спал полгода,
Дайте мне скорее меда! –
Громко требует спросонок
Косолапый … (медвежонок).
2. Он рычал, стучал хвостом:
– Кто назвал меня котом?
Не терплю ребячьих игр!
Я свирепый, грозный … (тигр).
3. Вот так шея! Выше шкафа –
У пятнистого … (жирафа).
4. Когда он в клетке, то не страшен,
Имеет много черных пятен.
Зверь хищный, но немножко,
Похож он на большую кошку.
(Леопард.)
и т.д.
(Проводится игра «Найди животное».
В большой таз насыпают крупу или разно
цветный песок. До игрового сеанса педагог прячет там фигурки животных. Дети
в ходе игры ищут животных и выстав
ляют на полочку, сортируют домашних
и диких животных.)
Педагог: Молодцы, ребята, всех животных отгадали и нашли. А сейчас мы отправляемся в путешествие, на фотоохоту.
(Проводится индивидуальное наложение аквагрима. Не занятые в этой про
цедуре дети в это время изготовляют
фотоаппараты: фотоаппарат-оригами
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или фотоаппарат из спичечного коробка.1
Когда фотоаппараты готовы, дети их
украшают по своему желанию.
Проводится физкультурная минутка.)
Педагог:
Шагаем мы не просто в парк,
Мы идем в зоопарк.
(Шагают, высоко поднимая ноги,
стучат кулачками обеих рук друг
о друга.)
Там пони, зебры, крокодилы,
Попугаи и гориллы.
Там жирафы и слоны,
Носороги, тигры, львы.
(Загибают поочередно пальчики:
сначала на левой руке,
потом – на правой.)
На охоту мы пойдем,
(Шагают.)
Только фотоаппарат возьмем.
(Пальцами обеих рук делают
прямоугольник и смотрят в него,
изображают фотоаппарат
и нажимают на кнопку.)
Сделаем мы фото.
(Показывают руками большую
фотографию.)
Вот охота. Так фотоохота!
(Потирают ладони рук перед собой.)
Молодцы! Мы сейчас с вами произносили слово – фотоохота. А что это такое?
Это охота на зверей с фотоаппаратом.
Чтобы сделать снимок, нужно очень тихо
подкрасться к зверю и сделать фотографию. Поэтому, сейчас немного разомнемся,
потренируемся и станцуем перед путешествием танец для фотоохотников.
(Проводится танец-зарядка для фотоохотников.)
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Педагог: Фотоохотники должны быть
очень ловкими, идти почти неслышно
(выполняется ходьба на носочках, перепрыгивание через препятствие).
Фотоохотникам придется идти через
непроходимые кусты, даже, может, через
болото (выполняются упражнение «Достань носки ног, не сгибая колени», перешагивание через кочки, ходьба по скамейке,
удерживая равновесие).
Если встретите леопарда, узнаете его?
Покажите, как он прыгает? Леопард так
быстро скачет, словно твой любимый мячик
(выполняется приседание-прыжок). А если
увидите жирафа? (Дети шагают через
мешочки, высоко поднимая ноги и вытягивая шею.) А если крокодила? Покажите,
как он плывет? (Дети ползают на ковре
по-пластунски или на скамейке на животе
с помощью рук.) А слона? Умный, добрый
слон посылает всем поклон. Покажите, как
машет слон головой. (Дети показывают.)
Теперь можно идти на фотоохоту. Правило такое: вы фотографируете зверя, а
фотографию несете мне и говорите, где
пряталось животное. После фотоохоты, мы
посмотрим, какие фотографии вы сделали.
(Проводится игра «Фотоохота»: дети
ходят по группе, находят карточку с изображением животного, имитируют процесс фотографирования и несут карточку
педагогу, называя место, где спряталось
животное. Как вариант, сделанные детьми
«фотографии» животных педагог может
складывать в коробочку фотоаппарата,
чтобы в конце игры подсчитать, кто
больше сделал фотографий, и какое
животное было сфотографировано чаще
всего. Определив самое «популярное»
животное, педагог предлагает детям
сделать поделку из бумаги.)

Схемы изготовления представлены в Интернете: фотоаппарат-оригами – режим доступа:
схема – http://goo.gl/fJbCMw, видеоалгоритм – http://www.youtube.com/watch?v=1PFHd8K9iOo;
фотоаппарат из спичечного коробка – режим доступа: http://goo.gl/6AFgRd, усложненный
вариант для старших дошкольников – http://goo.gl/wu3iCL.
1
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Н.М. Пономаренко, О.М. Яценко*

ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ
РУЧНОЙ И ТОНКОЙ МОТОРИКИ,
ГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
(часть первая)
первая)

Игры и упражнения, направленные на
развитие ручной и тонкой моторики, графических навыков делятся на несколько
групп. Их можно использовать как в работе
воспитателей и специалистов детского
сада, так и в условиях домашнего воспитания и обучения – в общении родителей со
своими детьми дома. Опишем подробнее
пальчиковую гимнастику и игры, разразвивающие движения кистей рук.
Бутончики
Исходное положение: расположить раскрытые, развернутые от себя, ладони на
уровне плечевого пояса, раздвинув пальцы.
Ход упражнения: дети сжимают и разжимают пальцы на обеих руках одновременно, сопровождая движения следую
щими фразами:
– Бутончики раскрылись!
(Пальцы выпрямить.)
– Бутончики закрылись!
(Пальцы сжать.)
Упражнение выполнять несколько раз.
Котлетки
Исходное положение: упражнение желательно выполнять сидя, расположив руки
на твердой горизонтальной поверхности.

Ход упражнения:
Мясо порубили! (2 р.)
(Прямыми, напряженными
ладонями имитируют
движения топора:
вверх-вниз.)
И лучок порезали! (2 р.)
(Энергично двигают
прямыми ладонями
вперед-назад.)
Посолили, поперчили! (2 р.)
(Пальцы собраны «щепотью»,
«солят» и «перчат».)
И котлеток налепили! (2 р.)
(Энергично имитируют движения,
словно лепят снежки.)
Моем руки
Ход упражнения: моем руки. (Ритмично
потирают ладошки, имитируя мытье
рук.)
Ах вода, вода, вода!
Будем чистыми всегда!
Стряхиваем водичку с рук. (Пальцы
сжимают в кулачок, затем с силой
выпрямляют пальцы, словно стряхивают
воду.)

* Пономаренко Наталия Алексеевна – учитель-логопед; Яценко Ольга Михайловна – старший воспитатель ГБОУ СОШ № 1416 (структурное подразделение № 8), г. Москва.
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Брызги – вправо,
Брызги – влево!
Мокрым стало наше тело!
Вытираем руки. (Энергичные движения
имитируют поочередное вытирание каждой руки полотенцем.)
Полотенчиком пушистым
Вытрем ручки очень быстро.
Испечем пироги
Исходное положение: расположить ладони перед собой, на уровне грудной клетки.
Ход упражнения: действия сопровож
даются стихотворным текстом.
Замешиваем тесто. (Поочередно сжимают и разжимают руки в кулаки, затем
обе руки действуют одновременно.)
Тесто мы с тобой помнем –
Пироги мы испечем!
(Руками совершают движения,
как будто лепят снежки.)
Шарик
Исходное положение: пальчики обеих
рук собраны «щепотью» и соприкасаются
кончиками.
Ход упражнения: дети должны «надуть
шарик»: распрямляют пальцы, сохраняя
соприкосновение их кончиков. «Шарик
лопнул»: пальцы возвращаются в исход
ное положение.
Я надул воздушный шарик –
Золотой фонарик!
Но наткнулся он на ветку –
«Бац» – остались лоскуты
Небывалой красоты.
Лодочка
Исходное положение: обе ладони поставлены на ребро и соединены «ковшиком»,
большие пальцы прижаты к ладоням.

Ход упражнения: дети имитируют покачивание лодочки на волнах и проговаривают стихотворные строки.
Мы на лодочке катались
Загорали, улыбались.
А в руках у нас весло,
Чтобы теченьем не снесло.
Пароходик-пароход
Исходное положение: обе ладони соединены «ковшиком», все пальцы, кроме
больших, направлены в сторону «от себя»,
а большие пальцы подняты вверх и соединены – это «труба».
Ход упражнения: дети имитируют движение парохода.
Пароход сбавляет ход,
Ждем, когда причалит.
К пирсу он подставил борт –
Судно на волнах качает.
Речка и рыбка
Исходное положение: выпрямленные
ладони прижаты друг к другу, пальцы
направлены в сторону «от себя».
Ход упражнения: дети поворачивают
сомкнутые ладони вправо и влево, имитируя движения рыбки хвостом. Речка – волнистое, плавное движение расслабленных
кистей рук.
Рыбка-малютка по речке плывет,
Рыбка-малютка хвостиком бьет.
Деревья
Исходное положение. Расположить кисти
рук над головой, ладонями от себя, пальцы
разведены в стороны и напряжены.
Ход упражнения:
Деревья выстроились все в ряд, 		
(Покачивают руками из стороны
в сторону.)
Стоят листвою шелестят.
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Ветер сильный вдруг подул
(Покачивают руками вниз-вверх,
не сгибая пальцы.)
Ветки все к земле нагнул.
(После выполнения упражнения встряхнуть кисти рук.)
Цветок
Исходное положение: ладони подняты
вверх, пальцы образуют «бутон», основания кистей прижаты друг к другу.
Ход упражнения: цветок распускается.
(Дети разводят одновременно пальцы рук
в стороны, а потом сводят пальцы вместе.)
Только солнышко взойдет –
Цветок на клумбе расцветет.
А если бы его сорвали –
Уж лепестки давно завяли.
Человечек
Исходное положение: указательный и
средний пальцы вытянуты и опущены вниз,
средний и безымянный пальцы прижаты
к ладони большим пальцем.
Ход упражнения: дети должны указательный и средний пальцы передвигать по
поверхности стола, имитируя движения ног.
Упражнение выполняется сначала одной
рукой, затем – другой, после этого – двумя
одновременно. Педагог должен следить за
тем, чтобы указательный и средний пальцы
при выполнении сильно не сгибались.
Маленькие ножки
Шагают по дорожке!
Топ-топ, топ-топ.
Шагают по дорожке.
Семья
Исходное положение: пальцы сжаты
в кулак.
Ход упражнения: дети должны по очереди разгибать пальцы, начиная с большого.

Этот пальчик – дедушка,
Этот пальчик – бабушка,
Этот пальчик – папочка,
Этот пальчик – мамочка.
Этот пальчик – это Я.
Вот и вся моя семья.
(На слова последней строчки ритмично
сжимать и разжимать пальцы.)
Лыжник
Исходное положение: пальцы расположены как при выполнении упражнения
«Человечек», но указательный и средний
пальцы стоят на 2-х плоских счетных палочках: это «лыжник на лыжах».
Ход упражнения: не отрывая указательный и средний пальцы от «лыж», ребенок
должен «проехать» скользящими движения по столу.
Утром на лыжах кататься пошли,
Быстро до леса на лыжах дошли.
Время к обеду – весь лес обошли.
Дружно на лыжах домой мы пришли.
Колпачки
Ход игры: педагог сообщает детям, что
они будут играть с колпачками (это разно
цветные наперстки или поделки, изготовленные из цветного картона, ткани).
Затем он показывает детям красивую
коробочку, открывает ее и достает оттуда
красный колпачок, одевает его на пальчик – на мизинец. При этом педагог говорит: «Вот этот колпачок – мизинцу».
После этого он раздает детям коробочки
с колпачками и предлагает открыть их,
достать колпачок, надеть его на мизинец.
Далее педагог просит детей выполнять
задания по подражанию: надевать кол
пачки на каждый палец. При надевании
колпачка взрослый называет каждый палец:
«Безымянный, средний, указательный,
большой».
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Заячьи ушки
Исходное положение: ладони расположены на макушке, раскрытыми ладонями
вперед, имитируя ушки зайчика.
Ход упражнения: дети должны одновременно опускать и поднимать ладони,
сопровождая движения словами о том,
как зайчик навострил ушки, а потом их
опустил.
Ежик
Исходное положение: ладони стоят под
углом друг к другу.
Ход упражнения: дети должны расположить пальцы одной руки между пальцами
другой, выпрямить их, а затем шевелить
прямыми пальчиками и проговаривать
стишок.
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На своих иголках ежик,
Не жалея ножек,
Нес и яблочко, и груши –
В норке их ежиха сушит.
Знает ежик – есть еда,
Не страшны и холода!
Забавные зверушки
Ход игры: взрослый показывает детям
пальчиковые игрушки (по 5 зверушек на
ребенка), как одевать их на пальчик. Затем
предлагает каждому ребенку поочередно
надевать пальчиковые игрушки на каждый
палец руки, уточняя названия каждого:
«Это мизинец, безымянный, средний, указательный и большой». В конце игры взрослый просит показать по называнию пальцы:
«Покажи, где мизинец, где безымянный?..»

Л.И. Федорова, Е.Л. Цырульникова*

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
РАЗВИТИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ
ИНКЛЮЗИВНОЙ ПРАКТИКИ
(часть вторая)
вторая)1
Тема «КОЛИЧЕСТВО И СЧЕТ»
Пример из практики. Витя, 4,5 года.
Мама мальчика очень рада тому, что он
скороговоркой может досчитать до пятнадцати. Однако, как только просишь его
пересчитать реальные предметы, он
начинает перескакивать в счете, про

пускать предметы. А вопрос «Сколько же
шишек?» он не понимает и начинает
пересчитывать заново.
Конечно, на первом этапе необходимо
выучить с детьми числовую последовательность хотя бы до трех. Ее заучивают,

* Федорова Людмила Игоревна – кандидат психологических наук, ведущий специалист колсантингового центра «Профи»; Цырульникова Елена Леонидовна – директор ГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения “Наш дом”», учитель-дефектолог.
1
Часть первую см.: Современный детский сад. – 2014. – № 8. – С. 10–14.
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как стишок, ничего реально при этом не
пересчитывая. В этой ситуации не говорите «раз», говорите «один»! Ведь воспитатель и дети всегда перед началом
какого-нибудь общего дела говорят хором:
«Один, два, три – начали!»
Как только убедитесь в том, что дети
понимают понятия «один» и «много», их
необходимо обучать пересчитывать предметы до 3-х. Обращайте внимание детей
на то, что при пересчете один номер соответствует одному предмету, т.е. нельзя
ни пропускать предметы при пересчете,
ни считать один и тот же предмет два
раза. Практически проявить это понимание дети могут, перекладывая предметы
при пересчете. А если предметы нарисованы, то со значительным усилием нажимайте на каждый пересчитываемый предмет пальцем.
Оценить понимание ребенком, того,
что последний номер при пересчете
является общим количеством предметов, можно переспросив его: «Сколько
всего?»

до трех, таким образом, чтобы ребенок мог
дотронуться до каждой из них при пересчете. Для формирования восприятия
количества предметов, желательно точки
на кубике сделать рельефными, например,
вырезать небольшие круги из бархатной
или наждачной бумаги и приклеить их
на кубик.
Ход игры: дети, по очереди, бросают
кубик, считают точки и «шагают» своей
игрушкой на соответствующее количество
клеточек. В эту игру дети могут играть как
в организованной, так и в свободной игре
в группе.

		 Важно!
– Задания на пересчет предлагайте
детям:
 в бытовой деятельности;
 в режимных моментах;
 на прогулке;
 в сюжетной игре!

Игра «Оладушки»
Ход игры: на столе ставят тарелку с
картонными кругами, имитирующими оладушки. Воспитатель напевает «Бабушкабабушка испекла оладушки. Тане – 2, Оле –
3, Саше – 1 и т.д.»
Дети берут столько кружков, сколько
их попросили. Воспитатель дифферен
цирует задание, называя то количество
оладушек, которое ребенок может отсчитать.
Игру можно усложнить, попросив ребенка:
 взять столько кружков, сколько
пальцев покажет другой ребенок;
 взять больше или меньше названного количества;
 взять столько, сколько «скажет»
цифра и т.д.

Игра «Кто первый?»
Подготовка к игре: для игры потре
буется сделать игровое поле. Наиболее
простой вариант – начертить на листе
бумаги короткую дорожку, состоящую из
15–20 крупных клеток (ок. 2×2 см).
Вместо фишек рекомендуется использовать маленькие игрушки (по количеству
играющих). Игральный кубик так же лучше
сделать самостоятельно: на его гранях
необходимо расположить точки от одной

		 Важно!
– Научите играть в эту игру роди
телей. Пусть они вместе с детьми
сделают свою игру, оформят ее,
смастерят свой кубик, научатся в нее
играть и принесут в детский сад.
Тогда вы вместе со всеми детьми
сможете рассмотреть поделку, обсудить и устроить «турнир» вместе
с родителями.
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		 Важно!
– Не торопите медлительного ребенка!
Каждый усваивает материал в доступном для него темпе.
– Позволяйте пересчитывать пред
меты, дотрагиваясь до них столько
времени, сколько требуется ре
бенку!
Счет-разминка
Ход игры: Это упражнение в счете проводится как разминка в виде игры с мячом.
Воспитатель договаривается с детьми, как
они сегодня будут считать. Сложность заданий возрастает по мере автоматизации.
Ребенок, бросая мяч другому ребенку,
должен:
 назвать следующее по порядку число
в прямом счете;
 назвать следующее число в обратном счете;
 посчитать в заданных пределах от
меньшего числа к большему (например, от 4 до 7);
 посчитать в заданных пределах от
большего числа к меньшему (например, от 8 до 3);
 прибавить к заданному числу 1;
 назвать число на 1 больше;
 отнять от заданного числа 1;
 назвать число на 1 меньше;
 прибавить к заданному числу 2
(для этого можно число, следующее
за этим, назвать тихо, а следующее
за ним – громко);
 назвать следующее четное (нечетное) число.
В зависимости от уровня развития
ребенка счет может быть со зрительной
опорой на числовой ряд или без нее.
Игра «Я задумала число»
Ход игры: Воспитатель предлагает детям
угадать задуманное им число, о котором
известно, что:
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 его соседями являются числа 5 и 7;
 оно находится между числами 2
и 4;
 оно больше числа 4, но меньше
числа 6;
 оно находится перед числом 2;
 оно следует за числом 7.
		 Важно!
– Во всех играх ведущим должен быть
не только воспитатель. Значительно
эффективнее формируются понятия, когда ведущими в играх становятся сами дети!
– Детям необходимо тактично помогать! Помните о том, что результат
будет достигнут только при условии понимания ребенком его успешности! Например, помогайте ре
бенку ориентироваться на числовом
ряде.
– Пересчитывайте реальные пред
меты и всегда задавайте ребенку
вопрос «Сколько?».
Остановимся еще на упражнениях в
счете, зарекомендовавших себя как эффективные – счет с использованием разных анализаторов.
анализаторов Анализаторы – это
комплексы структур нервной системы,
осуществляющие восприятие и анализ
информации о явлениях, происходящих в
окружающей организм среде и/или внутри
самого организма и формирующие спе
цифические для данного анализатора
ощущения. Термин «анализаторы» ввел
в физиологическую науку И.П. Павлов.
В результате анализа и синтеза у ребенка
происходит целостное восприятие количества предметов.
Для активизации личного опыта ребенка
используют предметы и звуки окружающего пространства:
 счет реальных предметов разной
фактуры (шишки, желуди, камешки,
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пуговицы, машинки и т.д.): ребенок
достает их из мешочка, раздает детям
и считает;
 счет изображений на доске или
рисунке: один ребенок рисует, другой – считает;
 счет точек, расположенных в определенном порядке и хаотично: один
показывает карточку, другой – считает (карточки готовит воспитатель);
 счет движений: один ребенок показывает движения, другие – счи
тают;
 счет на слух звуковых сигналов:
один звенит колокольчиком, другой считает, сколько раз прозвенел
колокольчик;
 счет на ощупь с завязанными гла
зами (предметов в «волшебном
мешочке», пуговиц под тканью):
проводится в парах;
 счет прикосновений к разным
частям тела: один касается, другой
считает.
Усложняем ситуации, включая упражнения для развития межанализатормежанализаторных связей (связей между различными
анализаторами, которые лежат в основе
восприятия). Наличие таких связей позволяет правильно воспринимать предмет на
основании показаний всего лишь одного
анализатора. Например, видя снег, человек воспринимает его как холодный и мягкий. Но мягкость и температуру снега
видеть нельзя, эти ощущения дают другие
анализаторы. Ребенок должен хлопнуть
в ладоши или топнуть ногой столько раз
(или на 1 больше), или отложить столько
палочек, сколько:
 услышит звуковых сигналов;
 увидит предметов;
 нащупает пуговиц, предметов в
«волшебном мешочке»;
 сколько «просит цифра» и др.

		 Важно!
– Не забывайте, что всех играх ведущим должен быть не только воспитатель. Значительно эффективнее формируются понятия, когда ведущими
в играх становятся сами дети!
РАЗВИВАЕМ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
В развитии геометрических представлений очень помогает использование геометрического лото и игры «Колорама».
Эти игры похожи, но есть и отличие.
Геометрическое лото – простое классическое лото, в котором вместо бочонков
с цифрами используют геометрические
фигуры разных цветов. Игра «Колорама»
состоит из:
 игрового поля, выполненного из
плотного картона с углублениями по
форме, соответствующей фишкам;
 фишек из пластмассы (круги, тре
угольники, квадратики, прямоугольники, трапеции четырех основных
цветов;
 двух деревянных кубиков (один с
цветами, другой с формами).
Эта игра дает больше возможностей для
закрепления знаний, ведь она не только
знакомит его с фигурами, но и с помощью
двух кубиков учит ребенка подбирать
фигуру на основе свойств – формы и цвета.
		 Важно!
– Для того чтобы в игре полноценно
участвовали все дети, им предла
гают быть ведущими по очереди!
– Если ребенок не может назвать
форму и цвет фигуры, то он просто
достает их из мешочка и показывает
другим игрокам – он должен во всех
ситуациях чувствовать свою самостоятельность и быть успешным!

64

Методика

ливать разного уровня. Например, в зависимости от уровня
сформированности понятий,
детям можно предложить только
треугольники или только четырехугольники.

Игра «Считаем углы»
Подготовка к игре: воспитатель вместе
с детьми вспоминает, сколько углов в треугольнике, в квадрате, в прямоугольнике.
Детям раздают листы, на которых изображены многоугольники с разным количеством углов (от 3 до 7).
Ход игры: один уголок необходимо
отметить красной точкой – с него дети
начинают считать. На другой стороне листа
соответствующие цифры. Дети должны
соединить цифру, соответствующую количеству углов у фигуры, с многоугольником.
		 Важно!
– Развивая самостоятельность ребенка
важно такого типа задания подготав-
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Дети любят играть. Это можно использовать
ЕРТНЫЙ
П
во время разучивания стихотворений.
Во-первых, нужно создать игровую мотивацию:
С С
зачем и почему нужно их выучить и запомнить?
Стихи могут стать сюрпризом для бабушки, подарподарком на день рождения папы и т.д.
Во-вторых, сам процесс заучивания может быть разыгран как приприключение – путешествие по сказочной стране, связанное, например,
с преодолением препятствий. Для этого можно делать комменти
рованные зарисовки с иллюстрациями-пиктограммами и символами,
позволяющими запомнить поэтический текст. Каждая строка, таким
образом, превращается в часть дороги-путешествия. Начало каждой
строки припоминается благодаря первой букве или слогу, которые
можно обозначить рядом для подсказки. Читаете первую строчку –
ребенок за вами повторяет. То же самое делаете со второй строчкой.
Далее присоединяете первую строчку ко второй. По этому принципу
учите все четверостишие. В итоге, ребенок пробует рассказать стихо
творение сам. Первое испытание «герой» прошел – можно учить
второе четверостишие и двигаться дальше…
Так можно связать все действия с игрой. Например, взрослый читает
текст, а ребенок в это время сопровождает его действиями – пока
зывает, как и что происходит в стихотворении. На этом этапе – во
время заучивания стихотворения – действия ребенка удобно обыгрыобыгрывать как игру-«ходилку». После такой драматизации ребенок зна
чительно лучше сможет воспроизводить стихотворные строчки.
Особенно если взрослый будет подсказывать начало каждой – по слогу
или первому слову.
И вот наконец «герой» преодолел все препятствия и достиг своей
цели, к которой стремился: добрался до волшебного замка или спас всех
друзей, которые встретились ему во время путешествия. Неужели вы
думаете, что на этом возможности игры заканчиваются? Конечно, нет.
Теперь можно переходить на следующий уровень формирования
мотивации: разучивать стихотворения в рамках роли, например,
кинозвезды – актера или актрисы, диктора телевидения и др., орга
низовать эту игру как поэтический конкурс среди коротышек в Сол
нечном городе или смешные выступления на Фестивале клоунов для
больных деток и т.д. Возможностей много: все зависит от фантазии
взрослого...
Удивительный цикл стихотворений, который предоставляет такие
игровые возможности круглый год, мы публикуем в нашем журнале.
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Л.Л. Федорова*

МЕСЯЦЫ ДЛЯ КАТИ
Декабрь
В самую долгую ночь,
В самую темень из туч
Вынул рогатый месяц
Свой серебряный ключ.
Из тайников заветных
Высыпал на небосвод
Горсти ночных сокровищ –
Звезд ледяных хоровод.
Звезды кружились и пели,
Искры роняя кругом,
Только не все уцелели
На небосводе крутом.
Крупные вспыхнули в небе –
Там и остались светить.
Мелкие вниз полетели,
Чтобы метели крутить.
Хрупкие звонко хрустели,
Если на них наступить.
Легкие сели на ели,
Стали снежинками жить.
Выберет месяц Декабрь
С Дедом Морозом в метель
К празднику Нового года
Самую звездную ель.
Январь
Самый белый, самый чистый,
Серебристый и пушистый
Снег засыпал все кругом:
Все дорожки, сад и дом.

Вся нарядная – с иголки
В комнате царица-елка
В бусах, блестках и шарах
Разодета в пух и прах.
Смех и гомон во дворе,
Торт и сласти на столе.
Это празднует народ
Наступивший Новый год.
Я люблю сидеть под елкой,
Сказки страшные читать
Про царевну и про волка,
Да чем кончится, гадать.
* * *
На исходе января
Я увидел снегиря.
Он качался на березе,
Словно розовый фонарь,
И румяный от мороза
Разукрашивал январь.
Я подумал: снегирю
Я Снегурочку слеплю.
Февраль. Картинки
Настал февраль –
Веселый враль:
С утра метель,
А днем капель.
Снег сползает с елки,
Снег сползает с крыши,
Вниз растут сосульки,
А сугробы выше.

* Федорова Людмила Львовна – доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики РГГУ.
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Вихрем я скатился
По горе крутой:
Была горка снежной –
Стала ледяной.

Гуляй, солнце, припекай,
Вербе серьги зажигай
И в овражке засвети –
Дай подснежнику взойти.

Трещат сороки на кусте –
У них есть новость на хвосте:
– Вы слыхали? Вы видали?
На тропе лесной
Встретилась Снегурка
С девочкой-Весной.

Гуляй, дождик, поливай,
Сад и крыши умывай,
На лужок гони ручей,
На поля зови грачей!

Солнце на опушке
Золотит сосну.
Кошка на окошке
Ждет весну.
Март
В марте солнце веселится,
Весна света настает.
За окном звенят синицы,
И хрустит на луже лед.
У сестренки у Танюшки
Не на грядке – на носу!
Густо расцвели веснушки,
Словно лютики в лесу.
В марте масленицу встретим,
Мам поздравим с женским днем,
В марте жаворонков лепим
И скворцов в скворечник ждем.
С крыши капают сосульки,
Снег осел, сугроб исчез.
Только жалко мне Снегурки –
Убежала, видно, в лес.
Апрель
У Апреля много дел,
Он, пострел, везде поспел,
Не промешкал, не проспал,
Всем друзьям работу дал.
Гуляй, ветер, гони лед,
Пусть по речке вниз плывет!

Гуляй, улица, с утра
Переделай все дела,
Все почисти, убери
И ворота отвори:
Пусть играет детвора –
Весну праздновать пора!
Май
Ясный день и свежий ветер,
Дождь веселый, сад в цвету.
Птичий гомон на рассвете –
Май нам дарит красоту:
Куст черемухи душистой,
Яблонь розовую сень,
Робкий ландыш серебристый
И лиловую сирень.
* * *
В болоте квакают лягушки,
Порхают бабочки вокруг,
А у березы на опушке
Гудит упрямый майский жук.
Я его поймал в ладошку,
Чтобы лучше рассмотреть.
Он щекочется немножко –
Видно, хочет улететь.
Я тогда разжал кулак –
Жук раскрыл усы гармошкой,
Крылья развернул как флаг
И умчался, топнув ножкой.
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Июнь
Птички-ласточки летают,
Тополиный пух метет,
Это лето наступает –
В зелени июнь цветет.

Там в ночи Иван-Купалы
В темной синеве
Запылает цветом алым
Папоротник в траве.

В саду гордые пионы,
Важно листья распустив,
Поднимают вверх бутоны,
Чтобы утром расцвести.

Июль
В июле мак цветет –
Июль – макушка лета,
И в озере вода
Стрекозами согрета.

На лугу, играя гривой,
Конь гнедой копытом бьет,
А ребенок-жеребенок
Одуванчики жует.

В июле ливни льют
И тучи солнце прячут –
По ним Илья-пророк
На колеснице скачет.

Стрекозе кует кузнечик
Крылышки-обновки,
А для мухи-цокотухи –
Звонкие подковки.

Он рассыпает молнии,
Колесами гремит –
Так про грозу мне бабушка
Лукаво говорит.

* * *
Я отправлюсь в лес с лукошком
Землянику собирать,
Рвать ромашки, птиц послушать
И немножко помечтать.

А я в грозу домой
Скорей хочу примчаться,
И слушать гром глухой,
И больше не бояться.

Ягодка за ягодкой –
По тропинке в лес.
Дерево за деревом –
Вот и дом исчез.
Тайну скажет мне кукушка
В гулкой тишине,
И избушка на опушке
Отворится мне.
И на солнечном крылечке
В теплом полусне
Кот, свернувшийся колечком,
Замурлычет мне.
Я ему поглажу спинку,
Ушко почешу –
Он покажет мне тропинку
Тайную в лесу.

И ждать, когда у бабушки
Поспеют пирожки –
С черникой и с малиною,
И сочинять стишки.
Август
В поле – август,
В небе – аист.
Желтые подсолнушки
Тянутся за солнышком.
Молодые аисты
Учатся летать.
Лето поспело,
Жито созрело.
Яблоки румяные
Соками налились,
До земли склонились –
Время собирать.
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Август, море,
Парус на просторе.
Вечерами темными
В небе звездопад.
Волны под ногами
Галькою шуршат.
Сентябрь
Сентябрь – месяц вкусный.
Он радостный и грустный.
Он радует грибами,
Арбузами, плодами.
Но грустно, что дожди
И холод впереди,
Что стали дни короче
И холоднее ночи.
* * *
Ушел братишка в школу
И не с кем поиграть.
Но Шарик к двери скачет –
Зовет с собой гулять.
Октябрь
Ясени и липы,
Клены и березы
Тихо уронили
Листья словно слезы.
Листья закружились,
В танце золотом,
На траву ложились
Пестрым лоскутом.
Дольше всех держался
Огненный каштан,
С ветром он сражался –
Старый капитан.
Но когда покрылась
Инеем трава,

Ветви вниз склонились,
И каштан опал.
Пролетел октябрь
Словно яркий сон.
На зиму застыли
Дуб, каштан и клен.
Ноябрь
Грязь и слякоть под ногами,
В парке мокрые скамьи.
Загрустили дети, мамы,
Не щебечут воробьи.
Стынет в сумерках ноябрь,
Серым капает дождем.
Шелестит рябина-ряба:
«Мы мороза подождем!»
Ничего, что небо в тучах
И что лужи во дворе,
Вот увидишь, снег летучий
Мир изменит в ноябре.
И настанет превращенье,
Час живого волшебства:
Словно жемчуг, на мгновенье
Вспыхнет в инее трава,
Облетевшие деревья
Запорошит белый снег,
И осенние лохмотья
Превратятся в снежный мех.
И хрустальная снежинка
Закружится налегке –
Загадай тогда желанье,
Пока тает на руке!
Это сладость предвкушенья
Новогодней кутерьмы
Это первое явленье
Наступающей зимы!
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Педагог в системе наставничества: делимся опытом
Н.А. Михайлова*

ИГРА-ЗАНЯТИЕ «В ГОСТЯХ У ЗАЙКИ»

Предлагаемая вниманию игра дана
в рамках Недели игры и игрушки во
2-й младшей группе компенсирующей
группе (для детей с нарушениями зрения)
и относится к категории занятий по развитию ориентировки в пространстве.
Образовательные и коррекционные
задачи:
 закрепить понятия «много», «один»;
понимать вопрос «Сколько?»;
 закрепить понятие о величине и длине;
 уточнить в речи употребление слов
«длинный», «короткий»;
 закрепить умение сравнивать две группы
предметов на основе взаимного сопоставления (больше, меньше, поровну,
сколько, столько же);
 закрепить умение сравнивать два предмета по длине и ширине путем наложения и приложения друг к другу;
 развивать целостность зрительного внимания, памяти, мышления, речи, ориентировки в пространстве.
Материал: игрушки-зайцы; ленточки
разной длины (длинная и короткая для
каждого ребенка); муляжи морковок, корзина, 3 чашки разные по размеру (большая, поменьше, самая маленькая), 4 тарелочки; маски медведей и зайцев; 2 обруча;
3 игрушки-медведя; музыкальные записи.

Ход игры-занятия
(Организационный момент: дети сидят
за столами.)
Педагог: Ребята, сегодня мы пойдем
в гости. Угадайте-ка, к кому?
Комочек пуха, длинное ухо,
Прыгает ловко, любит морковку.
Кто это? (Зайчик.) Что любит кушать зай
чик? (Морковку, капусту, яблоки.) Сколько
у нас морковок – одна или много? (Педагог достает несколько морковок, обращается к одному из детей.) Правильно, много.
А вы знаете, что у зайчиков очень хорошее
зрение, потому что они кушают морковку
и следят за своими глазками. Вот и мы с
вами сделаем сейчас гимнастику для наших
глаз, чтобы они хорошо видели.
(Проводится зрительная гимнастика.)
Педагог:
Зайка-заяц – малышок
(Дети смотрят на педагога.)
Спрятался за лопушок,
(Движение ориентира и глаз вниз.)
Потянулся к солнцу,
(Движение ориентира и глаз вверх.)
Посмотрел в оконце,
(Движение ориентира и глаз влево.)

* Михайлова Надежда Александровна – учитель-дефектолог структурного подразделения –
дошкольного отделения № 1889 ГБОУ «Гимназия № 1596», г. Москва.
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Обернулся вправо,
(Движение ориентира и глаз вправо.)
И увидел маму.
(Дети смотрят на педагога.)
– А теперь пойдем к зайчику (педагог
подходит к столу, рядом со столом на
стульчике сидит зайчик). Давайте поздороваемся с зайчиком! У зайчика есть друзья
(педагог сажает зайчиков на стульчики).
Давайте каждому зайчику дадим по морковке. (Педагог обращается к двум детям
по именам.) Пусть … раздаст зайчикам по
тарелочке, а … каждому даст морковку.
(Дети выполняют просьбу педагога.) Всем
ли зайчикам хватило морковок? Сколько
зайчиков, столько и морковок – поровну!
(Проводится физминутка «Вот какие
зайки». Педагог читает стихотворение,
а дети выполняют соответствующие
движения.)
Педагог:
Раз, два, три, четыре, пять,
Вышли зайки погулять.
Вот какие зайки,
Зайки-побегайки.
Сели зайчики в кружок,
Роют лапкой корешок.
Вот какие лапки,
Острые царапки.
Вот бежит лисичка,
Хитрая сестричка.
Прячьтесь, прячьтесь, зайки,
Зайки-побегайки.
Ребята, посмотрите, к зайчику пришли
гости медведи. Вы узнали сказку, из которой они пришли? («Три медведя».) У каждого медведя своя чашка (показывает на
стоящие на столе 3 чашки разного раз
мера). Все ли чашки одинаковые? (Чашки
разные.) Какая чашка у папы-медведя?
(Самая большая.) Какая чашка у мамымедведя? (Поменьше.) А какая чашка у
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Мишутки? (Самая маленькая.) Пришла
Маша и все чашки перепутала. Кто правильно расставит чашки?
(Проводится игра «Расставь чашки медведям»: дети по желанию расставляют
чашки медведям, помогают друг другу.)
Педагог: Посмотрите, что принесли
в подарок зайчику медведи (показывает
ленточки). Ленточки одинаковые или
разные? Чем они отличаются? (Цветом и
длиной.) Длинная ленточка какого цвета?
(Синего.) А короткая? (Белого.) Как проверить, какая ленточка длиннее, а какая –
короче?
(Проводится игра «Длиннее-короче»,
во время которой ребята работают
за столами. Детям раздаются по 2 ленточки: путем наложения и прикладывания одной ленточки к другой они определяют, какая из них длинная и короткая.)
Педагог: А сейчас, ребята, мы с вами
превратимся в зайцев и медведей и по
играем.
(Проводится игра «Зайцы и медведи».
Дети надевают маски медведей и зайцев.
На ковре лежат 2 обруча. Педагог объясняет, что это «домики»: один – для медвежат, другой – для зайчат. Правила игры
таковы: пока звучит музыка, все веселятся
и бегают по комнате, а когда музыка стихает, каждая группа должна забежать
в свой домик. Игра проводится 2 раза.
После игры проводится пальчиковая
гимнастика, во время которой дети сидят
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за столами. Педагог читает стихотворение, а дети выполняют соответствующие движения.)
Педагог:
Ушки длинные у зайки,
Из кустов они торчат.
Он и прыгает, и скачет,
Веселит своих зайчат.
Ребята, сегодня Зайчик пригласил нас
к себе в гости. Давайте мы для него тоже
сделаем что-нибудь хорошее. Например,
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построим домик. У вас в мисочках лежат
фигуры. Назовите их. (Большой квадрат,
маленький квадрат, треугольник.) Начинаем строительство домика…
(Проводится игра «Домик для зайки»,
в ходе которой дети самостоятельно
выкладывают домик из фигур на столе.)
Педагог: Ну как, ребята, понравилось
вам в гостях у Зайки? За то, что вы так
хорошо играли с ним и его друзьями, Зайка
приготовил для вас подарки. (Педагог раздает детям раскраски с изображением
Зайки и его друзей.)

Редакция журнала благодарит всех участников Дискуссионного клуба и читателей
за профессионально и с душой сделанные авторские разработки – конспекты и сценасценарии детских игр, присланные на почту.
Особенный интерес у нас вызвали мероприятия, проведенные в рамках Недели игры
и игрушки. И здесь нельзя не отметить прекрасные материалы, которые были перепере даны нам педагогическим коллективом структурными подразделениями «Надежда» и
«Содружество» ГБОУ СОШ № 875 и дошкольным отделением № 1889 ГБОУ «Гимназия
№ 1596» г. Москвы. Часть из них опубликована на сайте журнала:
 конспект открытого мероприятия «Зайчонок Тимоша в гостях у ребят» (для детей
2-й младшей группы) – автор Т.Б. Гераскина (учитель-логопед структурного подраз
подраз-деления – дошкольного отделения № 1889 ГБОУ «Гимназия № 1596») – Режим
доступа: http://goo.gl/q9lZq
http://goo.gl/q9lZqTT ;
 конспект открытого мероприятия «Путешествие Колобка» (для детей 2-й младмладшей группы) – автор Е.А. Камордина (учитель-дефектолог структурного подраз
деления – дошкольного отделения № 1889 ГБОУ «Гимназия № 1596») – Режим
доступа: http://goo.gl/pcdMe
http://goo.gl/pcdMeII;
 сценарий игрового досуга «Веселые лягушата» (для детей младшей группы, в басбассейне) – автор Н.Н. Кривенцева (инструктор по физической культуре структурного
структурного
подразделения – дошкольного отделения № 1889 ГБОУ «Гимназия № 1596») –
Режим доступа: http://goo.gl/3Knos
http://goo.gl/3KnosFF.
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М.А. Кириченко*

ПОДДЕРЖКА САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ИНИЦИАТИВЫ
НА ОСНОВЕ ДЕТСКИХ ИГР В ЯПОНСКОМ ДЕТСКОМ САДУ

В России мне приходилось сталкиваться
с двумя противоречивыми стереотипами
о японском воспитании детей. Согласно
первому, японским детям разрешают
делать все, что им вздумается. Согласно
второму, японских детей с младенчества
воспитывают в духе послушания, уважения к старшим и неукоснительного следования традициям. Оба стереотипа верны
лишь отчасти и сформированы взглядом
на реалии Японии через призму российского менталитета и опыта. По этой же
причине иностранцы часто видят в японских детях чрезмерную инфантильность и
инертность, что тоже верно только наполовину. Меня, прожившую в Японии много
лет, удивляет картина, когда в иностранных семьях родители переодевают, застегивают пуговицы или повязывают шарфики
своим уже достаточно подросшим чадам.
В Японии дети одеваются сами с 3-летнего
возраста, а также сами решают, надевать
им шарф или нет. Так что понятие самостоятельности – относительно. Воздерживаясь от оценок того или иного курса воспитания, я бы хотела просто поделиться
личным опытом своей семьи, связанным
с японским дошкольным образованием.
Итак, около десяти лет назад передо
мной встала задача выбрать детский сад

для моих дочерей. В густонаселенном
городе Йокогаме большой выбор детских
садов, куда, впрочем, достаточно трудно
попасть по причине большой концентрации
семей с маленькими детьми. Часть садиков принадлежит различным конфессиям
(буддистов и христиан), некоторые делают
акцент на учебе, некоторые – на физкультуре. Японские родители очень тщательно
выбирают детский сад для своего ребенка
и заранее посещают собрания, на которых
разъясняется политика этого дошкольного
учреждения. Я обошла около 10 таких
собраний, после чего остановила свой
выбор на только открывающемся новом
детском саду «Ю-ю-но мори» («Лес свосвободных игр»).
игр»)
Как видно из названия, сад обещал
детям свободное игровое развитие, что
показалось мне наиболее подходящим для
моих детей. Тогда я еще не знала, что вскоре
этот сад будет награжден различными
грамотами и премиями (в т.ч. от министра
образования Японии) как одно из лучших
детских образовательных учреждений, а
в 2008 году для своего посещения его
изберет японский император с супругой.
Недавно с приятным удивлением я узнала,
что этот сад был внесен в международный
список лучших детских образовательных

* Кириченко Мария Алексеевна – магистр в области японской литературы (университет
Кэйо, Япония), консультант-переводчик.
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учреждений, составленный Центром эффективной образовательный среды (Centre for
Effective Learning Environment) при Организации экономического сотрудничества
и развития (Organisation for Economic
Co-operation and Development).
В этот престижный список сад был отобран за инновационный архитектурный
дизайн, соответствующий потребностям
образования детей и обеспечивающий
сосуществование с природой. Поэтому свой
рассказ я начну именно с того, каковы
архитектурное устройство и планировка
детского сада.
сада
Здание садика состоит из трех этажей,
каждый из которых представляет собой
особое пространство. Первый этаж символизирует свободу
свободу: здесь находятся большой актовый зал с парадной лестницей,
роялем, потайным библиотечным уголком
и светлая столовая. Над залом нет второго
и третьего этажей, поэтому высокий потолок создает атмосферу простора и открытого пространства. Второй этаж символизирует общение
общение: вдоль внешней стены
сада располагаются комнаты для групп,
которые соединены узким круговым коридором, а также проходами на балконе.
В середине (над актовым залом 1-го этажа)
висит большая канатная сетка для лазания. Именно эта сетка является излюбленным местом всех воспитанников садика.
На третьем этаже находится несколько
получердачных потайных комнат, которые пользуются особым спросом у детей.
Это территория секретов и тайн. Этажи
соединены не только большой парадной
лестницей, но и маленькой винтовой, а
также несколькими лестницами с балконов
и так называемыми «детскими лифтами» –
отверстиями в потолке, через которые
можно быстро вскарабкаться на другой
этаж. Прямые и обходные пути, лабиринты, многофункциональная сетка, широкие пространства и маленькие потайные
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комнатки – все объединилось в одном детском садике, где каждый может найти себе
занятие по интересу. Это территория приприключений и познания.
познания Здесь можно играть
в ниндзя и пиратов, а можно просто тихо
читать книгу в укромном уголке. На одной
только сетке можно и раскачиваться, и
кататься на картонках, а можно играть в
салки, карабкаясь вверх и скатываясь вниз.
Игровая площадка на улице изобилует
разными снарядами, песочницей, зоной для
летнего надувного бассейна. Здесь есть
и пригорки, и ровная площадка, которая
используется для подвижных игр или как
полигон для постройки сооружений, задуманных детьми. Тут много цветов, деревьев,
птиц и насекомых. В отличие от детских
садов, которые проектируются с целью
облегчения работы воспитателей, в саду
«Ю-ю-но мори» все сделано для того, чтобы
дети могли свободно играть и выбирать
нужное пространство для своей деятельности.
Надо признать, что подобное устройство сада, хоть и является образцом идеальной территории для детей, но нередко
порождает нестандартные ситуации.
ситуации
Ведь всегда найдется кто-то, кто захочет
посмотреть, как какой-то предмет падает
с 3-го этажа на первый, а кто-то время от
времени будет сталкиваться на винтовой
лестнице. Чтобы подобные происшествия
случались как можно реже, требуется большая работа педагогов. Воспитатели прибегают к разным средствам, чтобы свобода
не стала вседозволенностью, а дети научились думать о последствиях своих поступков, предусматривать возможную опасность.
Поражает терпимое отношение воспитателей к нашкодившим детям. Так как любой
вид наказания по отношению к детям недопустим в современной Японии, с нарушителями порядка обычно проводится воспитательная беседа, которую воспитатель
ведет слегка присев… чтобы его глаза
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находились на одном уровне с глазами
провинившегося ребенка!
Чтобы направить свободу ребенка в
позитивное русло, в нашем саду каждый
день создавались «уголки по интересам».
интересам»
Воспитатели занимали места в большом
зале или на улице и устраивали мастерклассы по различным ремеслам: вязание
на пальцах, вязание на коробках, изготовление бус, оригами, поделки из картона,
пластилина. Дети сами выбирали, заняться
ли им чем-то из предложенного, или же
затеять свою собственную игру. В мастерклассах не использовалось никаких покупных материалов. Время от времени родителям объявляли о сборе материала для
поделок: коробки, куски материи, нитки
для вязания, оберточная бумага, пластиковые емкости от продуктов, пуговицы,
мишура и все, что только может быть
использовано для «производства», передавалось в больших пакетах в сад.
Рукоделию и самодельным игрушкам
в японском образовании отводится особо
важное место. Во времена, когда полки
магазинов ломятся от товаров, которые,
следуя моде, надо периодически менять, а
люди превратились в обыкновенных потребителей, садик является чуть ли не единственным местом, где ребенку просто необходимо сделать что-то своими руками.
Ведь в садике почти нет игрушек.
игрушек Все необходимое для своей игры дети делают из
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подручного материала. Часто идеи поделок
подают воспитатели, а фантазия и энту
зиазм детей развивает их до небывалых
размеров, цветов и форм. Например, если
раскрасить прозрачный полиэтиленовый
пакет, надуть его и крепко завязать, то
получится хороший надувной шарик, пусть
не очень ровной формы, но отлично летающий. Красить в один цвет скоро надоедает, и на надувных пакетах уже рождаются
целые картины. А если разрезать большой
пакет, то можно сделать из него плащ-на
кидку, а уж какой формы и раскраски она
будет, зависит от той игры, которая популярна в садике в эти дни. А самурайский
меч можно смастерить из свернутой в тугой
рулон газеты. Если обмотать ее фольгой,
то «меч» будет сверкать как новенький.
А если такой же рулон газеты обклеить
цветной бумагой и блестками, то получится
волшебная палочка. Нужен автобус? Пожалуйста! Берем пустой пакет из-под молока,
обклеиваем его бумагой с заранее нарисованными окнами (для большей правдоподобности можно вместе с воспитателем
все нарисовать на компьютере и распе
чатать), колеса – крышки от пластиковых
бутылок. Втыкаем в них зубочистки и прикрепляем к корпусу. Получился замечательный автобус, которого нет больше ни у
кого на свете! Инициатива и эксперименэкспериментирование тепло поддерживаются воспитателями, ребенка обязательно хвалят.
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Еще больше свободы и возможности для
инициативы – в играх на улице. Помимо
всеми любимых «побегать» и «поваляться
в траве», существует и ряд креативных
игр. Например, в Японии делают не только
игр
куличики, но и так называемые «дороданго» – колобки из мокрого песка. Требуются необходимые навыки для изготов
ления крепкого шарика, иначе он тут же
рассыплется. Только опытные «производители доро-данго» знают определенные
пропорции смеси песка с водой, а также –
как и когда нужно подсыпать сухой песок.
Тайны изготовления этих популярных среди
детей песочных шариков знают воспитатели и дети из старших групп. Ну и конечно:
кто устоит перед постройкой крепости
из песка и глины, канавы и других сооружений, когда есть все необходимое для
строительства – песок, земля, вода, шланг!
А главное – всем этим можно пользоваться.
Особая радость бывает в дни, когда выпадает снег, ведь такое бывает примерно раз
в год, и то не каждый. Со снегом также разрешается делать все, что хочешь: кидаться,
валяться, строить, растапливать горячей
водой и смешивать с землей. Воспитатели
понимают, что запрещать детям есть снег,
по крайней мере, бессмысленно. Поэтому
детям предлагается собрать чистый снег,
например, с ветки дерева, и попробовать
его на вкус.
Так протекает повседневная жизнь детей
в детском саду. Но помимо этого периодически проводятся различные мероприятия,
способствующие развитию инициативы
и творчества у детей.
детей
Например, раз в год старшая группа
организует игру, которую по-русски можно
было бы назвать «торгово-развлекатель
ный центр».
центр» Дети сами обдумывают, какой
бы магазин или салон организовать и начинают подготовку. Чтобы успеть к назначенному сроку, ребенок должен проводить
подготовку осознанно и целенаправленно,
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правильно распланировать свои действия.
Кто-то решает устроить магазин сам, кто-то
собирается в группы по несколько человек. В большом зале расставляются столы,
за которыми сидят «продавцы». «Посетителями» являются дети из младших групп
(они хотят поскорее попасть в старшую
группу и уже начинают придумывать свой
магазин на будущее), воспитатели, а также
родители. Задача всех взрослых – посещать те «заведения», в которых оказалось
мало «покупателей», чтобы их организа
торы не почувствовали себя одинокими.
Мне довелось 2 года подряд быть «посетителем». Каждый раз фантазия детей просто поражала. Перед входом в «торговый
центр» каждый посетитель получает пачку
самодельных денег. Их дизайн придумывает группа «банкиров». Вот «ресторан»,
где вас приветствуют радостным криком
«Ирассяимасэ» – добро пожаловать, т.е.
все по-настоящему! Перед вами большой
выбор блюд – рис с карри, тушеные овощи,
спагетти. Все сделано из бумаги, ниток и
другого подручного материала. А вот магазин «Оптика». Здесь вам проверят зрение
по таблице и подберут необходимые очки.
А в другом магазине глаза разбегаются от
изобилия драгоценных камней. На самом
деле это обычные камни с улицы, обернутые в фольгу и разные прозрачные обертки.
А вот магазин интерьера – тут украшения
из ниток для вязания, поделки из оригами
и пр. Это мероприятие не только помогает
детям найти занятие, соответствующее
собственному желанию, но и предложить
интересное дело другим детям. Так в игровой форме развивается способность
выбирать себе род занятий, участников
по совместной деятельности.
Раз в год в садике проходит отчетнопоказательный праздник.
праздник Если во многих
садиках программа готовится воспитателями и является стандартной: песни, танцы,
постановки сценок, то в нашем садике
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подготовка лежала полностью на детях, а
воспитатели и родители должны были им
только помогать с организацией и привлечением в программу тех детей, которые не
хотят участвовать в коллективном номере.
Приведу пример из жизни моих детей,
которые не всегда разделяли интересы
японских сверстников….
Большинство девочек из группы старшей дочери решили подготовить танцевальные номера. Дочь в это время была
занята сочинением книги о приключениях
динозавров в космосе и не очень интересовалась танцами под музыку из японских
мультфильмов. Воспитатель предложил ей
нарисовать иллюстрации к ее книге на
прозрачной бумаге, и на празднике через
прожектор были показан самодельный
диафильм в озвучивании дочери.
Группа младшей дочери ставила спектакль про приключения героев японских
мультфильмов. Но дочь со своим лучшим
другом были заняты изготовлением огромного дракона из любимой ими книги.
Это был огромный дракон из нескольких
соединенных коробок, красиво обклеенный желтыми и синими полосками цветной бумаги – как на обложке книги.
Но никто не мог придумать, каким образом можно использовать этого дракона
на празднике. Неужели просто вынести и
показать всем?.. Тогда воспитатель подала
идею: «хозяева» дракона проделают в нем
отверстие, залезут в него, и в таком виде
появятся на сцене в середине спектакля.
Сюжет спектакля был немного изменен
так, что сначала дракон пугал главных
героев, а потом помогал им. Таким образом, проявление инициативы нескольких
детей органично вписалось в коллективную деятельность.
Раз в год в садике проводится свое
образное развлечение,
развлечение призванное в прямом смысле слова показать детям роль
отдельной личности в коллективе: каждый
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ребенок берет какой-то предмет из материала для поделок (коробку, ленту, свернутую в рулон газету и т.п.). Потом все
выкладывают эти предметы один за другим в длинную цепочку. На первый взгляд
игра кажется примитивной, но вызывает
море восторга у детей, которые начинают
бегать вдоль этой цепи предметов, смотреть,
кто и что куда положил. Воспитатель объясняет детям, что выстроить такую большую цепь (дорогу, змею и т.п.) стало возможным благодаря совместным усилиям,
а такой интересной она стала благодаря
тому, что каждый обдумал, какой именно
предмет стоит положить.
Похожую цель преследует и «день волволшебных превращений».
превращений» В этот день при
помощи различных украшений и предметов дети меняют привычную обстановку
в комнате или на улице. Изменение пространства происходит благодаря воображению и труду детей. Пример: в комнате
между стен в виде своеобразной паутины
натягивают нитки для вязания, закрепляя
концы на стене скотчем или привязывая
к чему-либо. Только что по комнате можно
было спокойно ходить, а теперь приходится
пролезать между нитками. Если все нитки
черные – то это паутина какого-то страшного паука и надо поскорее выбираться
наружу из его сетей. А если нитки разно
цветные – то это паутинка-радуга, тут
можно поиграть в догонялки и не спешить
отсюда выбираться. В парке можно украсить деревья разноцветными украшениями
из цветной бумаги. Только что парк был
зеленый и обычный, а вдруг он расцвел разными красками и диковинными цветами,
стал необычным, сказочным. Это отличный
способ проявить креативность и воображение, получить эстетическое удовольствие от своей деятельности. Надо отметить, что после проведения таких игр, все
тщательным образом убирается, а мусор
уносится с собой.
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К важному моменту в формировании
самостоятельности можно отнести и про
про-ведение в садиках учебных эвакуаций,
эвакуаций
имитирующих действия при различных
экстренных ситуациях, таких, как пожар,
землетрясение, наводнение, ураган. Вышеперечисленные несчастья являются спутниками жизни в Японии, поэтому каждый
ребенок должен быть готов к адекватным
действиям при их возникновении, а участие в учебных эвакуациях должно быть
очень активным.
Возьмем, к примеру, учебную эвакуацию
при пожаре… Из-за уплотненной застройки
в Японии пожар – наиболее частое бедст
вие после землетрясения. Для тренировки
в садик приезжает настоящая пожарная
команда. Детей знакомят с оборудованием
пожарной машины (все можно потрогать
и подергать), дают померить пожарную
форму детского размера. Все по очереди
тушат из пожарного шланга и огнетуши
теля «пожар». Потом запускается искусственно окрашенный дым, и каждый должен проползти под ним, на себе ощущая,
что внизу дыма меньше и видимость лучше.
Перед этим на голову надевают специ
альный защитный капор – обязательный
атрибут в любом детском учреждении
(он не горит в огне и защищает голову от
падения тяжелых предметов), а рот и нос
закрывают платком или любой другой
тряпкой. Воспитатели и пожарные лишь
дают команды, а дети все должны делать
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самостоятельно. Умение сохранять спокойствие и следовать указаниям специалистов при экстренных ситуациях – важный
навык, прививаемый еще в садике.
Но, пожалуй, наибольшую роль в формировании самостоятельности у детей играет
мероприятие «отомарикай» – ночевка в
садике без родителей.
родителей За 24 часа жизни
без родителей дети сами готовят ужин,
моются в бане, расстилают себе матрасы,
убирают их за собой утром, сами складывают вещи в сумки и готовят завтрак.
И главное – много-много играют.
Отдельно хотелось бы остановиться
на том значении, которое в нашем садике
имело общение детей с природой.
природой В качестве предыстории хочу рассказать о статье
в одном из образовательных журналов,
опубликованной около 10 лет назад и
вызвавшей настоящий шок у педагогов
и психологов. В статье рассказывалось о
группе детей, которые выросли в мегаполисе и почти не видели звезд из-за яркого
неонового освещения и смога. Когда этих
детей вывезли в горы, где они впервые
увидели усыпанный звездами небосвод,
многие из них сказали: «Фу, как противно»,
«У неба аллергия?»
Эти короткие фразы нового, совершенно
другого типа детей, заставили о многом
задуматься педагогов и родителей. С каждым годом увеличивается количество
детей, которые не имеют опыта общения с
природой, что является большим изъяном
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в развитии личности. Многие городские
дети элементарно не знают, откуда берутся
овощи и фрукты. Поэтому наш сад уделял
большое внимание познанию окружающего
мира и общению с природой – любование
цветением сакуры, сливы, гортензий и других сезонных цветов, пикники на природе,
посещение зоопарка, зоологического музея,
сбор желудей, игры в ручье, кидание
листьями, изготовление из листьев разных
поделок. Ведь если просто продеть в листик
ниточку и повесить на шею – получится
«кулон». А может быть, это «удостоверение»,
без которого нельзя войти в «крепость»?
А если на лист от дерева положить лист
бумаги и слегка нажимая, раскрасить карандашом, то получится чудесный рисунок.
Листьями можно набить целлофановый
пакет, и получится подушка. А в энциклопедии можно прочитать, как из листьев
добывать воду. Обычный листик с дерева –
такой ценный материал для творчества и
изобретательности! А еще при садике имеется свой небольшой огород, где дети выращивают и собирают картошку, а потом запекают ее на углях, получая, таким образом,
полное представление об этом продукте.
Иногда познание природы по японской
системе ставило в тупик. Так, ребенок мог
неожиданно принести из садика пойманных на прогулке насекомых или головастиков из ручья. Несколько раз приходилось откладывать все дела и идти покупать
аквариум для головастиков или специаль-
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ный садок для жука-носорога. К сожалению,
не всех головастиков удалось дорастить
до лягушат, наблюдая за чудесным превращением. Смерть питомца также рассматривается местными педагогами как
важный воспитательный момент.
Политика нашего садика требовала
активного участия родителей в проведении
мероприятий, а также их понимания образовательного курса. Для этого в саду постоянно велась разъяснительная работа
с родителями.
родителями Например, их просили не
ругать ребенка, если он приходит из садика
очень грязный или вообще в сменной
одежде, а испачканную – приносит в пакете.
Во время нашего пребывания в садике я с
удивлением узнала, что стиральные доски –
все еще очень актуальный атрибут для
ведения домашнего хозяйства в Японии.
Одежду, которая несколько часов провела
в земле и песке, не отстираешь никакими
чудо-порошками. Также руководство садика
призывало с пониманием относиться к травмам, ссорам и другим казусам (например,
если ребенок подстрижет себе волосы).
Кроме того, родителям давались рекомендации о том, как поддерживать творческую
деятельность ребенка, как относиться к
нестандартным поделкам ребенка, которые он приносит из сада. Например, ваше
чадо принесло из сада несколько склеенных коробок, причем такого размера, что
даже в дверь зайти трудно. Или в руках
у ребенка пластиковая бутылка с вязкой
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жидкостью загадочного цвета. Ни в коем
случае нельзя говорить фразы типа:
«Что это за мусор ты притащил!» Если не
можете найти нужных слов для похвалы,
хотя бы поинтересуйтесь, что именно смастерил ваш ребенок. Вполне возможно,
что ваш малыш принес не что-нибудь, а
«космический корабль инопланетян» или
«новое лекарство от неизлечимой болезни».
Воспитатели дают родителям советы, как
увидеть положительный момент в любой
поделке и похвалить ребенка: это может
быть и «удивительный цвет», и «фантастическая форма», и «открытие будущего».
Поделки рекомендуется не выбрасывать
сразу, а на некоторое время украсить ими
комнату (впечатлительных пап и язвительных старших детей об этом лучше предупредить заранее).
В заключение я бы хотела привести
отрывок речи директора садика на праздничной церемонии при поступлении в сад,
которую я законспектировала.
«В последнее время, к сожалению, у детей
не стало трех необходимых для развития вещей:
времени, пространства и компании. Детей либо
с малых лет водят на секции, либо вообще не
занимаются ими. На многих детских площадках висит объявление, что нельзя играть в мяч.
Со многих детских площадок убрали «опасные»
качели, горки и другие сооружения для детских
игр. Все чаще дети играют в «безопасные»
компьютерные игры. При этом, по статистическим данным, с каждым годом увеличивается
процент детей с отклонением от нормы в весе.
Поэтому руководство нашего сада приняло
решение создать все условия для свободного
выбора и активных игр детей.
Атмосфера сада должна вызывать у детей
желание к движению, стремление к экспериментам, познанию мира всеми органами чувств.
Чтобы естественным образом, а не по понуждению воспитателя рождалась совместная игра,
развивалась дружба, случались ссоры. Только
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так дети освоят разные виды социальных отношений, научатся быть членами общества, приобретут знания, будут развиваться эмоционально,
учиться в игре и передавать опыт друг другу.
Наш сад постарается окружить детей условиями, необходимыми для приобретения богатого и разнообразного опыта, благодаря которому они смогут получить полноценное воспитание.
Родители должны понимать, как важно для
детей дошкольного возраста с головой погрузиться в игру, забыв обо всем на свете. Именно
игра является главным образованием детей
дошкольного возраста. Именно ребенок является главным действующим лицом сада. А мы,
взрослые, должны только помогать ему и быть
рядом в нужный момент.
Пожалуйста, дайте своим детям возможность стать самостоятельными и помогайте им
только тогда, когда это действительно необходимо».

Мне трудно с профессиональной точки
зрения оценить образовательную политику
нашего детского сада, так как я не являюсь
педагогом или психологом. Но очень надеюсь, что рассказ о моем личном опыте
окажется полезным для работников детских садов и родителей России.
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