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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА   

«МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС СОВРЕМЕННОГО ДЕТСКОГО САДА–2014»«МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС СОВРЕМЕННОГО ДЕТСКОГО САДА–2014»

Очередной – 3-й по счету – Все-
российский конкурс, организованный 
Московской городской организацией 
Профсоюза работников народного обра-
зования и науки, издательством «АРКТИ» 
и журналом «Современный детский  
сад», подвел свои итоги и определил 
лучшие методические разработки кол-
лективов детских садов и дошколь- 

ных отделений школ России в трех номи-
нациях: 

«Один день из жизни детского сада»;  ��
«Счастливый ребенок»;  ��
«Методический фейерверк».   ��
С победителями конкурса и фраг-

ментами самых интересных разработок 
можно познакомиться на сайте журнала: 
http://sdetsad.ucoz.com/.

УТВЕРЖДЕН ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИСТОВ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ДО УТВЕРЖДЕН ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИСТОВ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ДО   
НА 2014–2015 УЧЕБНЫЙ ГОД НА 2014–2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В Москве утвержден план работы  
методистов по дошкольному образова-
нию на 2014–2015 учебный год, в кото-
ром определены основные направления 
деятельности Городского методического 

центра столицы по введению Федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования.

Подробнее см.: http://goo.gl/8LOs37 
(раздел «Методические рекомендации»).

ПРОВЕДЕНА ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОВЕДЕНА ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ   
КОНФЕРЕНЦИЯ «ИННОВАЦИИ В ДОШКОЛЬНОМ И НАЧАЛЬНОМ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИННОВАЦИИ В ДОШКОЛЬНОМ И НАЧАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ»ОБРАЗОВАНИИ»

7 ноября 2014 года на базе Алтайской 
государственной педагогической академии 
была проведена Всероссийская научно-
практическая конференция «Инновации  
в дошкольном и начальном образовании». 

В конференции приняли участие вос-
питатели дошкольных и дополнительных 
образовательных учреждений, учителя  
начальных классов, преподаватели сред-
них специальных и высших учебных  
заведений, руководители образователь-
ных учреждений, специалисты органов 
управления. 

Участники конференции обсудили  
вопросы, затрагивающие проблемы куль-
туры игры и коммуникации современ-
ного ребенка, организации современного 
дошкольного образования в условиях 
нового образовательного стандарта, 
функционирования детского сада как 
института социализации и индивидуали-
зации детей дошкольного возраста, раз-
вития детей в процессе предшкольной 
подготовки и его взаимосвязи с содер-
жанием и технологиями гуманитарного 
начального образования. 
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ОПУБЛИКОВАНЫ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ   

ПО ВНЕДРЕНИЮ СТАНДАРТОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯПО ВНЕДРЕНИЮ СТАНДАРТОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

По итогам семинаров, проведенных в 
Федеральном институте развития образо-
вания с 7 сентября по 7 октября 2014 года 
на тему экспертной апробации учебно-
мето дического обеспечения введения  
Федерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного обра-
зования (ФГОС ДО), разработаны методиметоди--
ческие рекомендациические рекомендации:

для дошкольных образовательных для дошкольных образовательных   ��
организацийорганизаций по составлению основной 
образовательной программы дошколь-
ного образования (ООП ДО)на основе 
ФГОС дошкольного образования и при-
мерной ООП ДО;
для родителейдля родителей  ��  детей дошкольного 
возраста по реализации основной  
общеобразовательной программы до-
школьного образования на основе  
Федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного 
образования и примерной основной 
образовательной программы;
для педагогических работниковдля педагогических работников  ��     
дошкольных образовательных органи-
заций и родителейродителей детей дошкольного 
возраста по организации развива ющей 
предметно-про стран ственной среды  
в соответствии с ФГОС дошкольного  
образования.
Рекомендации для дошкольных Рекомендации для дошкольных   

образовательных организаций образовательных организаций вклю-
чают:

методологические и нормативно-пра-  ��
вовые основы разработки основной 
образовательной программы дошколь-
ной организации;
требования к качеству примерных   ��
основных образовательных программ 
дошкольных организаций;

требования к качеству основных обра-  ��
зовательных программ дошкольных 
организаций;
рекомендации по разработке основных   ��
образовательных программ с учетом 
требований к качеству основных обра-
зовательных программ дошкольных 
организаций в соответствии с мето-
дологий образовательного стандарта 
(на основе проектной технологии).
Рекомендации для родителей Рекомендации для родителей опи-

сывают:
особенности развития детей дошколь-  ��
ного возраста;
права, обязанности и ответственность   ��
родителей в сфере образования;
рекомендуемое материально-тех ни че-  ��
ское обеспечение дошкольного обра-
зования;
рекомендуемое программно-мето ди-  ��
ческое и дидактическое обеспечение 
дошкольного образования.
Рекомендации для педработников Рекомендации для педработников   

и родителей и родителей включают два раздела:
организация развивающей предмет но-  ��
пространственной среды дошколь-
ников в соответствии с требованиями 
Федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного 
образования;
использование в дошкольной образо-  ��
вательной организации и семье, пред-
назначенных для детей дошкольного 
возраста информационно-обра зо ва-
тельных ресурсов развивающего, раз-
влекающего и коррекционного харак-
тера при организации РППС дошколь- 
ной образовательной организации.
Подробнее см.: http://www.firo.ru/ 

?page_id=13592.
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ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ «ДИАЛОГ С РЕБЕНКОМ»ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ «ДИАЛОГ С РЕБЕНКОМ»

1 Подробнее см.: https://www.facebook.com/groups/488894124521045/.

Здравствуйте, друзья и коллеги!
Планируя ноябрьский номер журнала, 

редакция журнала «Современный детский 
сад» провела в своей интерактивной 
группе1, объединяющей социальные сети 
«Фэйсбук», «Одноклассники» и «В кон-
такте», заседание дискуссионного клуба.

Для тех, кто не знает: дискуссионный 
клуб – это недавняя традиция журнала  
и отдельная рубрика в его содержании. 
Сначала дискуссионный клуб проводится 
в форме он-лайн обсуждения «животре-
пещущих» проблем общения с детьми, их 
воспитания и обучения, развития системы 
образования. Те моменты, которые ока-
зались самыми острыми и спорными, а 
также пути или приемы решения различ-
ных психологических, педагогических и 
методических, управленческих проблем, 
находят потом отражение на страницах 
нашего журнала. Описывается это в виде 
дискуссии читателей с редакцией или 
научно-методического диспута. Такие 
дискуссии уже прошли в октябре 2013, 
феврале и мае 2014 года.

На этот раз дискуссионный клуб был 
посвящен теме «Диалог с ребенком». 
На наш взгляд, она напрямую соответ-
ствовала проблеме поддержке детских 
инициатив и самостоятельности. Однако 
редакция журнала не ставила перед собой 
цели сформулировать методологические 
подходы или определить теоретические 
основы для решения проблем, связанных 
с организацией педагогического диалога. 
На эту тему написано много диссертаций 
и проведено научных конференций.

Мы хотели определиться вместе с авто-
рами и читателями журнала, его друзьями 
и партнерами в том, действительно ли 
педагоги и родители способны понять 
ребенка, поддержать его инициативы  
и создать условия для проявления само-

стоятельности? Или это – миф, иллюзия, 
созданная нами самими? Не придумываем 
ли мы за ребенка мотивы и его интере-
сы, определяя содержание его деятель-
ности и окружающей среды? Не застав-
ляем ли насильно быть счастливыми?

По этому поводу в редакцию журнала 
и МГО Профсоюза работников народного 
образования и науки г. Москвы в этом году 
поступило много методических комплек-
сов, посвященных тому, как сделать вос-
питанников детского сада счастли выми. 
Все они приняли участие во Всероссий-
ском конкурсе «Методический комплекс 
современного детского сада–2014»  
и продемонстрировали недюжинные 
способности участников, воспитателей и 
специалистов, методистов детского сада. 
Однако у детей могло быть свое мнение 
на этот счет. Мы их об том спросили?

Даже спрашивая ребенка о том, чего 
он хочет и как бы это он мог сделать, мы 
часто невольно проецируем на него свои 
представления о детстве, о том, что 
должно быть в детском саду и чего быть 
не должно. Это закономерно, ведь мы – 
взрослые, которые понимают необходи-
мость развивать, воспитывать и обучать 
детей! Только в погоне за тем, что нужно 
для этого – за современными методи ками 
и инновациями – мы часто забываем, что 
воспитываем и обучаем в первую оче-
редь человека. Мы отвечаем за чистоту 
его души, за то, чтобы он захотел быть  
и оставаться потом на всю жизнь именно 
Человеком. 

Для этого очень важно в некоторые 
моменты своей и его жизни – в моменты 
совместного бытия – просто задуматься.  
И здесь самое сложное – не мудрствовать, 
не фантазировать, а увидеть ситуацию 
такой, какая она есть. Поэтому редакции 
журнала очень интересно узнать, над чем 
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задумываются родители и педагоги, рас-
суждая о диалоге с ребенком: над формой 
или содержанием, над ценностными уста-
новками или технологиями диалога? О чем 
«болит» их взрослая душа? Этими вопро-
сами мы руководствовались, приглашая 
родителей и педагогов к обсуждению про-
блемы диалога с ребенком и дискуссии.

В дискуссионном клубе (подробнее см.: 
http://goo.gl/3v8gKK) приняло участие  
73 человека: родители детей дошкольного 

и школьного возраста, воспитатели и пе да-
гоги-психологи, специалисты дошкольного 
образования, методисты и руководители 
детских садов и дошкольных отделений 
при школах. 

Сначала мы попросили их пройти веб-
анкетирование, а потом высказать свое 
мнение по тем проблемам, которые их 
больше всего взволновали.

Первая анкета называлась «Диалог 
родителя и ребенка».

Вопросы Ответы (%)

1. Когда я был(а) ребенком, то...

я был(а) несносным (несносной) 10,34

я был(а) вполне управляемым(ой) для родителей 79,31

я делал(а), что хотел(а) и управлял(а) ситуациями общения с родителями 10,34

другое: 3,45

2. Если бы сейчас можно было вернуть детство, то я бы...

лучше туда не возвращаться: надоел родительский контроль 3,45

я бы сомневался в том, что это нужно мне 37,93

с удовольствием бы снова оказался(ась) ребенком 55,17

другое: 6,90

3. Когда я стал(а) взрослым(ой), то...

понял и простил родителей 27,59

перестал понимать детей 10,34

остался(ась) в душе ребенком 55,17

другое: 13,79

4. Ребенок, который живет во мне, радуется, когда я...

играю со своим ребенком 20,69

обучаю своего малыша чему-то интересному 44,83

гуляю и путешествую вместе со своим малышом 55,17

другое: 13,79

5. Ребенок, который живет во мне, огорчается, когда...

я перестаю понимать своего малыша 24,14

я не успеваю с ним играть 31,03
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Вопросы Ответы (%)

я не могу найти правильного педагогического приема и научить чему-нибудь 48,28

другое: 6,90

6. Если бы я был(а) тем ребенком, которого я воспитываю...

я бы сошел(а) с ума 10,34

я бы гордилась своим родителем, т.е. собой 37,93

я бы все сказала про его (ее) методы воспитания и обучения, что думаю 34,48

другое: 17,24

7. Мой настоящий ребенок мог бы сказать мне...

не «парься» 24,14

ты меня «достал(а)» своими назиданиями 3,45

я тебя все равно люблю 75,86

другое: 10,34

8. Мой ребенок – самый....

умный 41,38

красивый 44,83

добрый 72,41

другое: 27,59

9. Самым эффективным методом воспитания для моего малыша является...

мой пример и образец действий 79,31

поощрение 24,14

наказание 3,45

другое: 10,34

10. Самым эффективным методом обучения моего малыша является...

создание проблемной ситуации 37,93

практические действия по образцу и по аналогии 37,93

объяснение и речевые комментарии действий 48,28

другое: 3,45

11. Я надеюсь, что мой ребенок...

станет похожим на меня 48,28

не будет похожим на меня 20,69

будет похожим на моих родителей 6,90

другое: 34,48

ОкончаниеОкончание
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Попробуем обобщить эти ответы. 
Большинство родителей считает, что в 

детстве они были вполне «управляемыми 
детьми», но это не мешает им вновь хотеть 
вернуться в своих воспоминаниях в дет-
ство. ПоловинаПоловина из них до сих пор в душе 
чувствует себя ребенком, который «про-
сыпается», когда взрослый гуляет с малы-
шом, путешествует или учит чему-нибудь 
интересному. Самым эффективным мето-
дом воспитания для малыша родители 
считают в основном примерпример и образец образец 
действийдействий. Половина из них на это и  
надеется: что ребенок вырастет похожим 

на них. В качестве наиболее эффектив-
ного метода обучения называются объяс-
нение и речевые комментарии действий. 
Однако только треть родителей считает, 
что ребенок, когда вырастет, будет гор-
диться их методами воспитания и обуче-
ния. Вместе с тем, три четверти родители 
уверены, что дети их любят и способны 
простить ошибки воспитания и обучения. 
Такое принятие ребенком себя родители  
в своем большинстве обозначают его  
«добротой».

Вторая анкета называлась «Диалог  
педагога и ребенка».

Вопросы Ответы (%)

1. Когда я был(а) ребенком, то...

был(а) правильным ребенком 36

был(а) неправильным ребенком 20

и сейчас в душе ребенок 48

2. Если бы я смог(ла) снова стать ребенком, то...

играл(а) бы целый день 72

озорничал(а) бы целый день 4

не пошел(шла) бы в детский сад 20

другое: 12

3. Вспоминая детский сад, я...

содрогаюсь от ужаса и отвращения 20

улыбаюсь, потому что мне там нравилось 44

ничего не помню из того, что там было 24

другое: 12

4. Самый главный метод воспитания детей в детском саду – это...

совместная игра 92

поощрение 36

наказание 0

другое: 4
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Вопросы Ответы (%)

5. Самый главный метод обучения в детском саду – это...

алгоритмизация действий 32

наглядный образец 72

комментирующая речь 28

другое: 8

6. Я – хороший педагог, потому что...

дети меня слушаются 16

дети быстро у меня учатся 44

дети у меня не болеют 0

дети меня любят 64

у меня дети не ссорятся 16

другое: 16

7. Как педагог я сожалею о том, что...

не вполне владею навыками эффективного общения с детьми 24

не вполне ориентируюсь в современных методах обучения 28

недостаточно владею ИКТ-технологиями 28

другое: 20

8. Как педагог я удивляюсь тому, что...

дети умудряются чему-то научиться у меня 24

дети хотят быть похожими на меня 40

дети не хотят быть лучше 16

другое: 28

9. Как педагог я раздражаюсь и злюсь, когда...

дети не слушаются 8

дети делают назло 48

нет таких ситуаций 32

другое: 12

10. У меня самые ... дети в группе

умные 28

добрые 48

красивые 20

ПродолжениеПродолжение
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Вопросы Ответы (%)

физически развитые и закаленные 12

смелые 16

послушные 4

активные 76

изобретательные 52

творческие 60

веселые 60

другое: 8

11. Мои дети из группы могли бы сказать про меня, что я...

умная 28

веселая 24

добрая 60

красивая 28

строгая 20

справедливая 24

другое: 12

12. Самое дорогое для меня – это когда...

ребенок долго не понимал, а потом научился 52

ребенок улыбается 56

дети дружат в группе 36

дети находятся в безопасности и здоровы 28

дети хорошо кушают и спят 0

другое: 12

13. Я мог(ла) бы сказать своим детям: «Спасибо!» – за то, что...

они слушаются меня 28

они не слушаются меня 0

они любят меня 48

они спорят со мной 24

они интересуются тем, что со мной происходит 40

они радуются, когда я с ними занимаюсь 80

другое: 12

ОкончаниеОкончание
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Как видно, половина педагоговполовина педагогов до сих 
пор считают себя в душе ребенком. В каче-
стве признака этого они называют свое 
стремление играть, если бы они сейчас 
смогли вернуться в детство. Своих воспи-
танников они характеризуют как активных 
и веселых, изобретательных и творческих. 
Для педагогов самыми важными крите-
риями их успешности в основном явля-
ются улыбка и эмоциональное благополу-
чие детей, а также ситуации преодоления 
неуспеха со стороны ребенка: например, 
когда ребенок долго не понимал, а потом 
научился. При этом современные педа- 
гоги уверены в том, что главным методом 
воспитания детей в саду является именно 
совместная играсовместная игра, а методом обучения – 
наглядный образецнаглядный образец. В качестве признака 
«хорошего педагога» взрослые назы- 
вают любовь воспитанников, их способ-
ность и стремление учиться у воспитателя. 
При этом они думают, что дети, в основ-
ном, считают их красивыми, добрыми и 
умными. Поэтому некоторые, не доверяя 
себе, удивляются тому, что дети хотят быть 
похожими на них, а другие обес покоены 
тем, чтобы своевременно овладеть новыми 
методами и технологиями обучения, в том 
числе, ИКТ. Вместе с тем, они благодарны 
воспитанникам за то, что те радуются,  
когда педагоги с ними занимаются, и чув-
ствуют колоссальную отдачу от своей про-
фессии.

Данное веб-анкетирование оказалось 
своеобразной разминкой для участников 
дискуссионного клуба, своего рода дело-
вой игрой перед блиц-турниром.

Вопросы для обсуждения в практиче-
ской части дискуссии были следующими:

1. Диалог с ребенком: миф или реаль-
ность? 

2. Опишите ситуации, которые можно 
было бы назвать «прорывом» или «прова-
лом» для организации диалога с ребенком. 
В чем вы видите причины этого? 

3. Есть ли у вас удачные примеры  
использования диалоговых методов и тех-
нологий в воспитании и обучении ребенка? 

Остановимся на самых «горячих»  
местах этого обсуждения.

Вопрос 1. Диалог с ребенком: миф или 
реальность? Кто хочет высказаться 
или поспорить?

Владислав РедюхинВладислав Редюхин (консультант по 
управлению, Аналитический центр «Кон-
цепт», г. Белгород): Миф или реальность? 
У меня ответ-загадка... Есть тут диалог? 
Посмотрите это видео: http://goo.gl/IzfXnk. 
О чем говорят эти малыши между собой?

Наталья Микляева:Наталья Микляева: Это мотивацион-
ный диалог. Они же обмениваются отно-
шениями к ситуации. Без информации.

Владислав Редюхин:Владислав Редюхин: Разве важно 
как-то назвать то, что там происходит?.. 
Думаю, гораздо важнее понимать и уметь 
организовать вот такое заинтересованное 
общение между ребенком и взрослым. 
Сможем? 

Анастасия НиколаеваАнастасия Николаева (учитель-лого-
пед, г. Москва): Это сказка больше, чем  
реальность. Некогда детей слушать и с 
ними говорить... А если есть когда – то не 
знаешь, что потом с результатами этого 
диалога делать...

Игорь КрасильниковИгорь Красильников (к.т.н., доцент 
Института математики, информатики и есте-
ственных наук МПГУ): Нужно выстраивать 
взаимоотношения с ребенком так, чтобы 
он хотел вам рассказать, поделиться... 

Владислав Редюхин:Владислав Редюхин: Все зависит от 
того, есть ли между взрослым и ребенком 
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доверие. Доверие, дарение, благодарение. 
Силы социального созидания. 

Юлия ГулькоЮлия Гулько (педагог-психолог, к.пс.н., 
научный сотрудник Лаборатории психо-
логии творчества Института психологии 
им. Г.С. Костюка НАН Украины, г. Киев): 
Без диалога вся педагогическая реаль-
ность – миф... Чтобы удачно строить диа-
лог с ребенком, удачно интерпретировать 
его слова и действия (его поведение), сле-
дует помнить, что психика ребенка – это 
не уменьшенная психика взрослого, это 
качественно другая психика. Чтобы понять 
малыша, надо войти в поток совместной  
с ним деятельности, естественной для  
ребенка, тогда возможным станет понима-
ние... и возможным станет понимание того, 
что делать с результатами диалога. Вот мы 
строим дом Лего, пятилетний Кирюша раз-
ворачивается и уходит «не хочу больше», 
бегает по комнате, разбрасывает игрушки. 
«Что же ты, Кирюша, хочешь делать?» – 
спрашиваю. Кирюша смеется, не отвечает, 
продолжает бегать. Другие детки в группе 
отвлекаются, тоже начинают баловаться. 
А мне надо довести занятие до конца.  
Наверное кто-то другой наказал бы Кирю-
шу, поставил в угол или на стул в сторонке 
посадил.... Я беру Кирюшу за обе руки: 
«Кирюша, ты мешаешь, детки строят...» 
Кирюша мотнул головой, вырвался и убе-
жал... «Хорошо, – говорю всем ребятам 
группы, наблюдавшим эту сценку, – раз 
Кирилл не хочет со мной разговаривать,  
я сейчас принесу пластилин, и мы будем  
лепить на кирпичики украшения»... Кирилл 
увидел пластилин, подбежал, попросил.  
Я прошу катать колбаску и замечаю, что 
действия его какие-то рывкообразные, ко-
роткие... не свойственные ему, и снова он: 
«Не хочу... я маленький, у меня не получа-
ется» – убегает... И тут я поняла: он же 
устал! Я сажаю Кирюшу к себе на колени и 
показываю с ним на руках другим детям, 
как лепить колбаски и украшать наш Лего-

домик. Кирил сидит... Так и сидел до конца 
занятия на ручках... С этого занятия  
начался наш с Кириллом диалог... Кирюша 
и вправду уставал, у него маленький 
6-месячный братик, может, потому и бегал? 
Может, потому и привлекал внимание? 
Только как он скажет, как сформулирует 
свои чувства? Так и развивается наш диа-
лог, он говорит поведением, я – словами...

Анастасия Николаева:Анастасия Николаева: Мне очень  
понравились примеры Юлии Гулько. Жаль, 
что мало пособий в этой области... Было бы 
интересно почитать и применять подобные 
алгоритмы или схемы на практике...

Наталья Микляева:Наталья Микляева: «Он говорит пове-
дением, а я – словами...» Спасибо!

Владислав Редюхин:Владислав Редюхин: Поведением и 
интонациями голоса... Главное, привлечь 
и не спугнуть ни жестом, ни голосом... 
Вернемся к малышам из ролика... Предмет 
общения у них общий... Туфельки у одного 
на правой, а у другого на левой ноге...  
И этот предмет материален... Какие еще 
предметы могут быть общими в диалоге 
взрослого и ребенка?

Анастасия Николаева:Анастасия Николаева: Я думаю... 
эмоции. Только это редко бывает. Обычно: 
не плачь, не злись, не обижайся...

Владислав Редюхин:Владислав Редюхин: Эмоции – это не 
ПРЕДМЕТ… Да, они могут как объединять, 
так и разделять... Через резонанс...  
Но управление эмоциями практически... 
А вот ПРЕДМЕТ диалога можно регулиро-
вать... Что это?

Наталья Микляева:Наталья Микляева: Владислав Ивано-
вич, вы намекаете на действия в ситуации? 
Вы считаете их предметом диалога?

Владислав Редюхин:Владислав Редюхин: Да... Забыл ска-
зать, я как консультант по управлению 
считаю, что управляемо только то, что 
можно регулировать с МГНОВЕННОЙ обрат-
ной связью... Рисуем мы с ребеночком 
картинку, он линию провел и говорит, что 
это нос Деда Мороза... А я перевернул 
лист, дорисовал, и видно, что это ножка 
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Снегурочки... Предмет для меня вер баль-
но-виртуален и СТАНОВИТСЯ в нашем диа-
логе с попеременными действиями. Тогда 
эмоции вторичны и регулируемы пред-
метно, а не психологически.

Наталья Микляева:Наталья Микляева: Ого! «Предмет ста-
новится»! Мне это нравится. Только без 
эмоций он скоро грохнется – если вы не 
дадите обратную эмоциональную связь ... 
Так что Юлия Гулько права не меньше вас... 
Эмоции вместе с действиями, как ниточки, 
связывают и прошивают насквозь всех 
участников общения...

Юлия Гулько:Юлия Гулько: Мне показалось, что с 
Владиславом Ивановичем мы говорим 
примерно про одно и то же... по крайней 
мере, не вижу ничего противоречащего 
тому, что написала я... вот вам и диалог. 

Наталья Микляева:Наталья Микляева: Так оно и есть.  
С разных позиций пришли к общей точке.

Катерина КрутийКатерина Крутий (д.п.н., профессор 
Института педагогики, психологии и инклю-
зивного образования РВУЗ «Крымский гума-
нитарный университет», г. Ялта): Согласна. 
Есть ребенок, есть воспи татель, и есть жела-
ние диалога или его отсутствие. Для меня 
диалог – это реальная необходимость.  
Не будет диалога – будет миф, который 
очень тяжело раз веять. К сожалению...

Вопрос 2. Опишите ситуации, кото-
рые можно было бы назвать «проры-
вом» или «провалом» для организации 
диалога с ребенком. В чем вы видите 
причины этого?

Анастасия Николаева: Анастасия Николаева: Ребенок один  
в меня в группе влюбился. Это провал или 
прорыв?

Владислав ШинкаренкоВладислав Шинкаренко (д.ист.н., 
вице-президент Академии Информатиза-
ции, г. Москва): Вам повезло!

Игорь Красильников:Игорь Красильников: Прорыв, когда 
ребенок хочет с тобой... играть. Провал, 
когда он играет не с тобой.

Анастасия Николаева:Анастасия Николаева: Я не думаю, что 
когда ребенок не играет с тобой – это про-
вал. Может, это прорыв. Ведь он играет сам.

Владислав Шинкаренко:Владислав Шинкаренко: Когда ребе-
нок хочет играть с Вами, это на самом деле 
Ваш Большой Прорыв. А когда он не хочет, 
это еще далеко не провал. Надо понять, 
чего он хочет, но ни в коем случае не  
делать это в лоб. Вот пример из моего  
мобильника: смотрите, как меняется выра-
жение лица у малыша, когда у папиного 
плеча он сам привычно работает с папиным 
мобильником. Он-таки добился своего!

Наталья Микляева:Наталья Микляева: Согласна с Влади-
славом! В «вывихе» из ситуации общения 
нужно в первую очередь искать рассогла-
сование смыслов общения – мотивов  
и устремлений.

Анастасия Николаева:Анастасия Николаева: Иногда ребе-
нок сам не знает, чего хочет – и не хочет 
ничего, чего хотите вы. Или наоборот: чего 
хотите вы – то и он, как «повторюшка»...

Наталья Микляева:Наталья Микляева: Не хочет того, чего 
хотите вы – возможно, сопротивляется 
вам, вашему мнению и способам действия, 
вашим чувствам, которые вы демонстри-
руете. Это отправная точка для диалога, не 
провал. Он же взаимодействует с вами, а не 
уходит от диалога. Хочет того, чего хотите 
вы – тоже отправная точка. Он идентифи-
цируется с вами и копирует ваши эмоции и 
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действия. Зачем? Нужно выяснить, зачем 
ему это. Для привлечения внимания, как 
знак принадлежности «вашему обществу», 
любви к вам... или это способ не действо-
вать, отдать инициативу в ваши руки, спря-
таться... перестать быть собой. Может быть, 
он просто боится быть собой...

Игорь Красильников:Игорь Красильников: Именно! Одно и 
то же действие в зависимости от ситуации 
может быть провалом и прорывом. А вот 
понять, что это – значит сделать важный 
шаг в понимании общения. Однако это уже 
тема первого вопроса

Вопрос 3. Есть ли у вас удачные при-
меры использования диалоговых мето-
дов и технологий в воспитании и обуче-
нии ребенка?

Катерина Крутий:Катерина Крутий: Коллеги! Не на по-
следнем месте – желание взрослого вообще 
слушать ребенка! Я живу уже 10 лет в  
17-этажном доме с закрытым двором 
(охрана, консьерж и т.д.). В доме нет ни 
одного (!) ребенка (от 2-х и до 15–17 лет), 
который бы со мной не поздоровался по 
имени и отчеству и не попытался при слу-
чае вступить в диалог. У меня хватает вре-
мени их выслушать, понять и принять.  
А уж поиграть, когда они приглашают в свою 
«халабуду» или в «гнездо на дереве», счи-
таю за верх доверия. Пишу не для выпячи-
вания себя, а как пример возможности 
диалога в любой ситуации... Было бы жела-
ние взрослого и его умение общаться! 

Юлия Гулько:Юлия Гулько: Мне кажется, что если 
педагог начинает хоть как-то думать... то 
прогресс в этой деятельности обязательно 
будет. Только надо понимать, что, скорее 
всего, ты ошибешься и все, скорее всего, 
совсем не так... Если мы правильно ото-
звались на поведения или слова ребенка 
и поведение малыша изменилось в лучшую 
сторону, общение улучшилось – молодец, 
товарищ педагог! Не получилось понять 
малыша – стало хуже, экспериментируем 
дальше... Мы же все взрослые и понимаем, 

что в интерпретациях детского поведения 
мы ошибаемся 10 раз и только один раз не 
ошибаемся... в конце концов мы всегда 
найдем способ вовлечь ребенка в другую 
деятельность (рисование, лепка, классики, 
мяч), и в ней уже пытаться строить диалог... 
Лично мне вообще не понятно, как может 
состояться обучение и воспитание без 
диалогов.

Наталья Микляева: Наталья Микляева: Хорошо. Тогда, счи-
таете ли вы такой системой, которая может 
закрыть настоящего ребенка от взгляда 
педагога или родителя, системно-век тор-
ный подход (СВП) к диалогу, который 
предлагает В. Бурган? Или напротив, с ним 
удобнее организовать диалог? Разделил 
детей и взрослых на «анальщиков» и др. 
видовые категории – и все механизмы  
диалога ясны, и все алгоритмы понятны.

Евгения ЖуравлеваЕвгения Журавлева (к.п.н., доцент 
Института педагогики и психологии обра-
зования МПГУ): Категоризация/типизация, 
при условии отсутствия эмпирического обо-
снования, исследовательских школ, обре-
чена на тотальный субъективизм и ошибки. 
Почитала последователей и критиков  
В. Бургана... Пожалела даже: терминоло-
гия заимствованная, но настолько «четко» 
последователями СВП применяемая к взаи-
модействию с детьми (у которых, замечу, 
характер только формиру ется), что есть 
риск воспользоваться для объяснения 
собственных «алгоритмов». Беда... Ведь  
в жизни нет универсальных советов по 
эффективному общению и воспитанию... 

Владислав Редюхин:Владислав Редюхин: Нужно обнару-
жить пару в себе самом... Вот он «Я», а 
вот он «Не-Я», живущий во мне... И про-
тивостоящий мне во всем... Я – добрый, 
он – злой... Я примерный, он – хулиган... 
Для детей такое расщепление сознания – 
это НОРМА. «Машенька, ты почему себя 
так некрасиво ведешь?» – «А это не я, это 
Танька!» А педагог? Он как елка – зимой и 
летом одним цветом. Он и в бане педагог. 
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Самая большая его ценность – быть цель-
ным человеком. «Вот Марь Иванна, она  
и сорок лет тому назад такой же была!  
И говорила то же самое!»

Наталья Микляева:Наталья Микляева: Я думаю, что педа-
гог тоже меняется. Он растет внутренне. 
Если не меняется – он костенеет в своей 
педагогической системе... И вокруг везде 
начинает насаждать эту систему. 

Игорь Красильников:Игорь Красильников: По-моему, не 
стоит бояться «стать другим». Нужно пом-
нить, что ребенок тоже меняется и делает 
это гораздо быстрее нас. 

Евгения Журавлева:Евгения Журавлева: Выбор в деятель-
ности совершает не только ребенок, но и 
взрослый, выбор стратегии, а не «того, что 
есть в наличии». Как только нам начинает 
казаться, что мы знаем ребенка на 100%  
и можем прогнозировать его поведение... 
ребенок нас удивляет.

Владислав Шинкаренко:Владислав Шинкаренко: Своими деть-
ми и внуками в дошкольном возрасте я не 
пытался управлять напрямую, а делал это 
в основном через домашние игры, машинки, 
велосипеды, шахматы (с 4-х лет) и т.д.

Марина МашовецМарина Машовец (преподаватель вуза, 
участник клуба, г. Киев): Но где взять такого 
чуткого взрослого в современном мире?! 
Кто научит родителей быть родителями?

Владислав Шинкаренко:Владислав Шинкаренко: На самом деле 
сегодня это главная проблема. Но родители 
в массе передоверяют своих детей детсаду 
и школе. 

(Здесь в дискуссию вступили родители, 
которые привели примеры, описывающие, 
что доверять своего ребенка они могут 
только тем педагогам, которые родили и 
вырастили собственных детей. Некоторые 
даже предложили принимать на работу  
в детские сады и школы только тех,  
кто имеет справку из образовательного 
учреждения, в котором воспитывается 
или обучается его ребенок.)

Евгения Журавлева:Евгения Журавлева: Справка из школы, 
в которой учится ребенок, как показатель 

педагогических способностей, профессио-
нальной педагогической компетенции?  
Не согласна. В вузе не учат любить детей. 
Любовь к детям – эта особая предраспо-
ложенность. Интерес к детям, увлеченность 
игрой с ними – вот необходимое (хоть не 
достаточное) условие обучения в педаго-
гическом вузе. Поэтому надо ли воспита-
телю любить детей так, как любит роди-
тель? На мой взгляд, нет. Ведь любящий, 
хороший (эпитет не точный) родитель для 
своего ребенка не есть успешный воспита-
тель для детей из других семей, с иными 
потребностями. Тем более, когда у этого 
родителя есть жесткая уверенность в соб-
ственном опыте и правоте выбора средств 
воздействия.

Наталья Микляева:Наталья Микляева: Есть ли тогда уве-
ренность в том, что воспитатель владеет 
необходимыми диалоговыми технологиями 
так же успешно, как учитель? И вообще, 
может быть, учитель мог бы так же успешно 
воспитывать и обучать дошкольников, как 
и педагог-«дошкольник»?

Анастасия Николаева:Анастасия Николаева: Мне кажется, 
разница есть. И самое главное – в реали-
зации принципа проблемности обучения. 
У школьников он работает на «отлично». 
Однако с дошкольниками, на мой взгляд, 
нельзя путать проблемные и диалоговые 
методы обучения. Среди вторых есть анализ 
педагогических ситуаций... Этот анализ 
ситуаций, вообще нам близок... Только я 
считаю, что кроме анализа, и проектиро-
вание, и моделирование, и драматизация, 
и режиссирование ситуации – тоже нема-
ловажные компоненты диалога... Они под-
держивают инициативы детей и создают 
условия для проявления самостоятельно-
сти, с одной стороны. С другой стороны – 
они учат быть внимательным к партнеру 
по диалогу, учитывать его инициативы,  
делать их общим достоянием.

Евгения Журавлева:Евгения Журавлева: Взрослый подо-
брал технологии – все распланировал, подо-
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брал карточки и подготовил дополнитель-
ную информацию для общения с ребенком 
и пр. А не пошло – скучно, не вошло в круг 
внимания и интересов ребенка. Взрослый 
продолжает «общаться», не чувствуя этого 
состояния малыша, потому что «так надо». 
Негибкость, болезненное самолюбие (кото-
рое часто не дает возможность извиниться, 
«начать все с начала» и пр.), догматизм  
в этом случае мешают диалогу. И вместо 
взрослого нужным и важным для ребенка 
может оказаться кто-то другой, пока еще 
не включенный в диалог...

Владислав Шинкаренко:Владислав Шинкаренко: Да, это тоже 
проблема. Но об этом, к сожалению, мало 
кто задумывается сегодня, при космиче-
ских скоростях жизни. Вот пример. Рей-
тинг – 4 звезды: «В научной лаборатории 
трудится профессор ЛеГуш, его ассистент 
РетШтейн и ученик Птич. Они неустанно 
трудятся над своими идеями, проводят 
опасные эксперименты и постоянно изо-
бретают различные невероятные устрой-
ства. Мультфильм носит развлекательный 
и образовательный характер – он будет 
интересен как детям, так и их родителям». 
Так утверждают создатели. Посмотрите 
хотя бы первый: «Больница». Мне кажется, 
что все это довольно странно... Есть еще 
БАНДА УМНИКОВ. Научная Банда? Так ска-
зать, бандиты, вперед!

Людмила КазнадзейЛюдмила Казнадзей (педагог, участ-
ник клуба, г. Москва): В духе времени...

Владислав Шинкаренко:Владислав Шинкаренко: В смысле соз-
давать банды для детей 0+ по всей России? 
Целые полчища банд! Да еще и с полицей-
ской машинкой в роли воспитателя для 
детей 0+: https://yadi.sk/i/jJNZ8HnQZKTmC.

(Рассуждения Владислава Васильевича 
вызвали отдельную дискуссию, поэтому 
редакция журнала предложила ему офор-
мить свое мнение в виде отдельной  
статьи, которую мы представим в этом 
номере журнала. Прокомментировать ее 
читатели журнала смогут на сайте.)

Подводя итоги дискуссии, сформули-
руем ставшие очевидными тенденции: 

опыт и практика общения с ребенопыт и практика общения с ребен--  ��
ком признаются решающимиком признаются решающими для его 
понимания и организации диалога как 
среди преподавателей вузов, педагогов 
образовательных учреждений, так и 
среди родителей; 
родители не доверяютродители не доверяют  ��  тем педагогам, 
у которых нет своих детей, как людям, 
которые руководствуются только тео-
рией, а не практикой; 
у родителей не выработано техноу родителей не выработано техно--  ��
логий диалога и общения с ребенкомлогий диалога и общения с ребенком, 
поэтому они переносят ответственность 
за результаты их организации на педа-
гогов, оставляя себе «право на заботу 
и любовь» и общественный надзор  
за деятельностью специалистов; 
у педагогов на первый план выходят у педагогов на первый план выходят   ��
ценностные установки, связанные с ценностные установки, связанные с 
воспитанием и обучениемвоспитанием и обучением, а не приня-
тием или любовью к ребенку (хотя они 
считают это крайне важным), поэтому 
их интересуют технологические шаги: 
создание условий для доверия, орга-
низация спонтанных действий вместе  
с ребенком в конкретной ситуации,  
выделение общей цели совместной  
деятельности, комментирование дей-
ствий ребенка и предоставление ему 
условий для проявления самостоятель-
ности и корректировки смыслов и типов 
диалога и др.
Самый главный вывод при этом... при-

знание права друг друга на ошибку. 
Ошибаются и педагоги, и родители: это  
заставляет их смиряться со своей неспо-
собностью в тех или иных жизненных  
ситуациях организовать диалог с ребенком 
эффективно. В том, что жизнь признается 
богаче всех теорий и является учителем 
не только для детей, но и для взрослых,  
залог того, что диалог будет «живым»,  
а не «мертвым»!
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Инновации в образовании
О.А. Комарова*

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА   
ПО РАЗВИТИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА ПО РАЗВИТИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА   
И ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
«ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО И ЛЕГКО»«ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО И ЛЕГКО»

* Комарова Олеся Александровна – кандидат педагогических наук, преподаватель ГБОУ 
ВПО МПГУ, генеральный директор ООО «Компания КОнтрАСТ» – Комплексное сопровождение 
профессиональное деятельности образовательных учреждений.

Программа адресована воспитателям 
с целью повышения уровня их профес-
сионального мастерства и совершенст-
вования процесса взаимодействия педа-
гогов с детьми старшего дошкольного 
возраста.

Задачи программы: 
стимулирование педагогов ДОУ к взаи-  ��
модействию с детьми в пред метно-
игровой среде;
формирование знаний у педагогов    ��
о возможностях предметно-игровой 
среды в построении взаимодействия 
с детьми дошкольного возраста;
формирование представлений у детей   ��
о возможностях использования пред-
метно-игровой среды в совместной 
деятельности с педагогом;
активизация интереса педагогов и   ��
детей к совместной игровой и твор че-
ско-поисковой деятельности в пред-
метно-игровой среде ДОУ;
формирование навыков сотрудниче-  ��
ства и сотворчества педагога и детей 
на основе использования ресурсов 
предметно-игровой среды.
Задачи ставятся перед методической 

службой ДОУ с учетом того, что эффектив-
ность реализации личностно ориентиро-
ванного подхода при организации педа-
гогического процесса в ДОУ во многом 

определяется умением педагога грамотно 
выстроить взаимодействие с детьми. 
Предметно-игровая среда ДОУ открывает 
широкие возможности для оптимизации 
процесса личностно ориен тированного 
взаимодействия, выступает стимулом к 
занимательной, эмо цио наль но-окра шен-
ной совместной деятельности педагогов 
и детей. Процесс взаимодействия в пред-
 мет но-игровой среде является сложным 
3-компонентным образованием, пред-
ставляющим единство и взаимосвязь 
когнитивного, деятельностного, эмо-
ционально-личностного компонентов. 
Предлагаемая Программа ориентирована 
на развитие данных структурных компо-
нентов, носит комплексный характер  
и состоит из 3-х блоков.

1. Подготовительно-моти ва ци он-
ный блок (занятия для самообразования 
педагогов, включающие в себя 3 части: 
вводную, основную и заключительную).

2. Поисковый блок (игры-занятия, 
направленные на стимулирование инте-
реса детей к взаимодействию с педагогом 
в предметно-игровой среде и ориенти-
рованные на предоставление педагогам 
возможности самостоятельной органи-
зации данного взаимодействия).

3. Поисково-творческий блок (игры-
занятия, предусматривающие активное 
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взаимодействие педагогов и детей в пред-
метно-игровой среде на основе знаний и 
опыта, полученных на предыдущих этапах; 
обеспечение возможностей для совмест-
ного преобразования среды, совместной 
игровой, творческо-поисковой деятельно-
сти; развитие партнерских взаимоотноше-
ний; обеспечение обстановки эмоциональ-
ного благополучия в среде, положительного 
фона взаимодействия).

Периодичность проведения занятий 
предусматривает для 1-го и 2-го блоков – 
1 занятие в неделю, для 3-го блока – 2 заня-
тия в неделю. 

Б л о к  № 1 
Содержание вводной части заня-Содержание вводной части заня-  

тий с педагогами. тий с педагогами. Осмысление понятий 
«среда», «пред метно-игровая среда», 
«компоненты пред метно-игровой среды», 
«взаимодействие», «взаимодействие в 
предметно-игровой среде» и др., выделе-
ние элементов пред метно-игровой среды 
для построения взаимодействия с детьми, 
знакомство с особенностями проведения 
диагностики интересов и потребностей 
детей, стимулирование воспитателей до-
школьного учреждения к взаимодействию 
с детьми в пред метно-игровой среде.

№ Название Форма Задача

1 Современная пред мет-
но-игровая среда ДОУ, 
ее элементы, принципы 
построения, возможно-
сти для взаимодействия 

Информа-
ционная 
лекция

Организовать изучение теоретических исследова-
ний по проблеме построения предметно-раз ви-
вающей среды (В.А. Петровский, С.Л. Новоселова, 
Р.М. Чумичева), раскрыть ее значение в построе-
нии взаимодействия педагога и детей 

2 Создание предметно-
игро  вой среды в груп-
пах ДОУ

Лекция-
беседа 

Проанализировать компоненты предметно-игро-
вой среды, стимулирующие к взаимодействию  
с детьми.
Проанализировать особенности предметно-игро вой 
среды в разных ДОУ (журнал «Обруч», «Дошколь-
ное воспитание» и др.), стимулирующие к взаимо-
действию

3 Подбор материалов и 
оборудования на основе 
индивидуальных инте-
ресов детей 

Семинар Познакомить воспитателей с возможностями про-
ведения диагностики интересов и потребностей 
детей в предметно-игровой среде группы ДОУ.
Активизировать усилия воспитателей к совместной 
деятельности с детьми по созданию, модернизации 
предметно-игровой среды группы ДОУ

4 Педагог и дети в среде 
группы ДОУ: особенно-
сти взаимодействия

Семинар Направить внимание воспитателей к деятельности 
по использованию предметно-игровой среды как 
условия для построения взаимодействия с детьми

5 Проектный метод как 
способ организации 
инновационного про-
странства в группе ДОУ

Семинар Познакомить с возможностями использования про-
ектного метода в деятельности по построению 
предметно-игровой среды совместно с детьми

6 Дизайн-деятельность в 
ДОУ, в жизни дошколь-
ников

Дискуссия Познакомить педагогов с основами дизайнерской 
деятельности, возможностями ее использования 
для построения взаимодействия с детьми в пред-
метно-игровой среде
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Содержание основной части занятий Содержание основной части занятий 
с педагогами.с педагогами. Определение содержания 
взаимодействия с детьми в предметно-
игровой среде, формирование навыков 

сотрудничества с детьми, активной, дея-
тельностной позиции в данном процессе, 
стимулирование интереса к данному про-
цессу.

№ Тема Форма Задачи

1 Создание предметно-
игро вой среды в ДОУ на 
основе личностно ори-
ентированного подхода

Заседание 
круглого 
стола 

Формировать знания педагогов по вопросам созда-
ния предметно-игровой среды, ориентированной 
на построение взаимодействия с детьми. Составить 
памятку «Значение предметно-игровой среды  
в построении взаимодействия педагога и детей»

2 Мы – дизайнеры нашей 
группы

Семинар Совершенствовать умения педагогов видеть в пред-
метно-игровой среде возможности для построения 
взаимодействия с детьми на основе учета их инте-
ресов

3 Использование пред-
метно-игровой среды в 
построении взаимодей-
ствия с детьми

Семинар Направить внимание педагогов на возможности 
использования предметно-игровой среды как усло-
вия для построения взаимодействия с детьми. 
Проанализировать собственную позицию в данном 
процессе, выделение сильных и слабых сторон

4 Педагог и ребенок 
в среде группы ДОУ

Практикум Формировать опыт позитивного взаимодействия на 
основе использования ресурсов предметно-игро-
вой среды

5 Среда группы – наш 
друг и помощник 

Практикум Активизировать воспитателей к использованию сре-
ды для создания ситуаций взаимодействия с детьми

6 Организация  
оформительской 
работы в группе ДОУ

Практикум Раскрыть творческий потенциал педагогов: форми-
ровать навыки использования комплекса методов 
организации взаимодействия с детьми, банка дизай-
нерских идей и их воплощение совместно с детьми

7 Вместе весело и легко Практикум Развивать коммуникативные навыки в деятельно-
сти по преобразованию элементов среды совместно 
с детьми

8 Подходы к построению 
взаимодействия в пред-
метно-игровой среде

Заседание 
круглого 
стола

Закрепить полученные знания и приобретенные 
навыки по построению взаимодействия с детьми  
в предметно-игровой среде ДОУ

№ Название Форма Задача

7 Особенности взаимо-
действия воспитателя  
с детьми в предметно-
игро вой среде ДОУ

Дискуссия Помочь педагогам проанализировать особенности 
взаимодействия с детьми

ОкончаниеОкончание
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Содержание заключительной части Содержание заключительной части 

занятий с педагогами.занятий с педагогами. Анализ и само-
оценка педагогами собственной профес-

сиональной деятельности по построению 
взаимодействия с детьми в предметно-
игровой среде.

№ Название Форма Задачи

1 Я и дети в предметно-игро-
вой среде нашей группы

Семинар Организовать самоанализ деятельности по орга-
низации взаимодействия с детьми в предметно-
игровой среде группы ДОУ

2 Использование цвета в ин-
терьере группы на основе 
учета предпочтений детей

Семинар Актуализировать знания педагогов

3 Создание совместных творче-
ских работ для оформления 
предметно-игровой среды

Семинар Актуализировать знания педагогов.
Осмыслить результаты собственной педагоги-
ческой деятельности

4 Новые подходы к использо-
ванию потенциала среды в 
организации взаимодейст-
вия с детьми 

Заседание 
круглого 
стола

Организовать анализ деятельности по внедре-
нию новых подходов к организации взаимо-
действия с детьми в предметно-игровой среде 
ДОУ, возможностей для эффективного исполь-
зования ее потенциала

5 Проектирование предмет-
но-игровой среды для взаи-
модействия с детьми

Практикум Актуализировать и активизировать у педагогов 
уже имеющиеся и полученные на семинарах  
и консультациях знания

6 Преобразование игрового 
пространства вместе с ребен-
ком

Заседание 
круглого 
стола

Организовать презентации проектов воспитате-
лей по организации предметно-игровой среды 
для осуществления взаимодействия с детьми 

Б л о к  № 2 
Содержание игр-занятий педагогов с детьмиСодержание игр-занятий педагогов с детьми

№ Форма работы Задачи

1 Игра-беседа  
«Мир вокруг нас»

Формировать у детей интерес к предметам, которые находятся 
в непосредственном окружении детей, представлений о много-
образии игрушек, которые интересны и детям, и взрослым

2 Игра-занятие  
«Предметы и игрушки 
нашей группы»

Формировать у детей представления об элементах предметно-
игровой среды группы, их особенностях, вариантах использо-
вания в совместной деятельности с педагогом

3 Игра-занятие  
«Путешествие»

Обогащать представления детей об окружающем простран-
стве, которое можно использовать для интересных совместных 
игр с педагогом

4 Игра-занятие  
«Любопытный гость»

Закреплять у детей представления о возможностях использо-
вания элементов среды в совместной деятельности с педагогом

5 Игра-занятие «В группах 
у других детей»

Формировать у детей интерес к предметно-игровой среде, ее 
преобразованию совместно с педагогом
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№ Форма работы Задачи

6 Игра-занятие  
«Во что и как играют 
другие дети»

Формировать у детей представления о том, как можно по-
разному играть в игрушки, составляющие среду группы, в том 
числе совместно с педагогом

7 Встреча «У нас в гостях 
художник»

Обогащать представления детей о том, что совместная дея-
тельность с педагогом по внесению изменений в предметно-
игровую среду может быть интересной и полезной

8 Встреча «У нас в гостях 
дизайнер»

Закреплять представления детей о том, что совместная дея-
тельность с педагогом по внесению изменений в предметно-
игровую среду может быть интересной и полезной

Б л о к  № 3 
Содержание игр-занятий педагога с детьмиСодержание игр-занятий педагога с детьми

№ Форма работы Задачи

1 Игра-занятие  
«Я творю в среде»

Формировать навыки сотрудничества у педагога и детей при 
внесении изменений в предметно-игровую среду

2 Игра-занятие  
«Творим вместе» 

Развивать у педагогов и детей умения взаимодействовать друг 
с другом при внесении изменений в предметно-игровую среду

3 Игра-занятие  
«Снова творим вместе»

Формировать у педагогов и детей навыки построения партнер-
ских отношений при внесении изменений в предметно-
игровую среду

4 Игра-занятие  
«Интересные вещицы»

Формировать у педагогов и детей умений совместно достигать 
успешных результатов, проявлять свой потенциал в совмест-
ной деятельности в предметно-игровой среде, проявлять ак-
тивность, инициативу

5 Игра-занятие  
«Наша новая группа»

Развивать у педагогов и детей умения высказывать свое мне-
ние, принимать во внимание мнение партнера, учитывать ин-
тересы и потребности участников при создании предметно-
игровой среды, развивать навыки сотрудничества и 
сотворчества

6 Игра-занятие  
«От слова к делу» 

Развивать интерес у педагога и детей к совместной деятель-
ности в предметно-игровой среде. 
Формировать навыки построения партнерских отношений

ОкончаниеОкончание

В результате освоения Программы педа-
гог овладевает:

знаниями о возможностях многова-  ��
риантного использования предметно-
игровой среды в построении взаимо-
действия с детьми; 
умениями построить процесс конструк-  ��

тивного взаимодействия с детьми на 
основе потенциала предметно-игровой 
среды ДОУ;
навыками использования элементов   ��
пред метно-игровой среды для построе-
ния и развития процесса взаимодей-
ствия с детьми.
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Методическое сопровождение образовательного 

процесса

Сегодня методическое сопровождение образовательного процесса все чаще Сегодня методическое сопровождение образовательного процесса все чаще 
приобретает черты поддержки инициатив «проблемных» групп педагогов приобретает черты поддержки инициатив «проблемных» групп педагогов 
и специалистов, развития самостоятельности в работе методических и специалистов, развития самостоятельности в работе методических 
объединений. Такой опыт является весьма ценным для обновления системы объединений. Такой опыт является весьма ценным для обновления системы 
методической работы в соответствии с новыми требованиями к професметодической работы в соответствии с новыми требованиями к профес--
сиональной деятельности педагога дошкольного образования и ФГОС ДО. сиональной деятельности педагога дошкольного образования и ФГОС ДО. 
Наиболее интересные методические разработки, созданные в таком инноНаиболее интересные методические разработки, созданные в таком инно--
вационном режиме, будут публиковаться в нашем журнале. вационном режиме, будут публиковаться в нашем журнале. 

А.А. Романова*

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА   
ДЕТСКОГО САДА КАК УСЛОВИЕ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОГО САДА КАК УСЛОВИЕ ПОДДЕРЖКИ   
ДЕТСКИХ ИНИЦИАТИВ И РАЗВИТИЯ ДЕТСКИХ ИНИЦИАТИВ И РАЗВИТИЯ   
СОВМЕСТНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИСОВМЕСТНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

* Романова Алла Александровна – старший воспитатель ГБОУ Центр развития ребенка –  
детский сад № 516, г. Москвы. 

В подготовке материала принимали участие сотрудники учреждения: Гапоненко Анна Нико-
лаевна – педагог-психолог, Шушарина Валентина Владимировна – педагог дополнительного  
образования по экологии, Ковальская Ирина Ивановна – учитель-логопед, Золотухина Юлия 
Юрьевна – воспитатель. Материал представлен на Всероссийский конкурс «Современный мето-
дический комплекс дошкольного образовательного учреждения–2014».

Один день в детском саду – это целый 
мир открытий и увлекательных игр. Здесь 
каждый ребенок найдет себе занятие по 
интересам и в свободной непринужден-

ной обстановке вместе с другими детьми и 
взрослыми может полностью погрузиться 
в безграничный мир фантазий. Такая со-
вместная деятельность объединяет детей 
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общей целью, заданиями, радостью, пере-
живаниями за общее дело. Участвуя в ней, 
ребенок учится уступать, убеждать, при-
лагать усилия для достижения общего  
результата. Благодаря этому к старшему 
дошкольному возрасту дети уже осваи-
вают следующие формы сотрудничества: 
чередуют и согласовывают действия;  
совместно выполняют одну операцию; 
контролируют действия партнера, исправ-
ляют его ошибки; помогают партнеру,  
выполняют часть его работы; принимают 
замечания, исправляют свои ошибки.  
Кроме того, групповые действия втяги-
вают в активную работу слабо мотивиро-
ванных детей. Поэтому в нашем учрежде-
нии педагоги и психолог уделяют особое 
внимание организации совместной поис-
ковой активности воспитанников и орга-
низации соответствующей предметно-
про стран ст венной среды, предполагающей 
создание специальных пространственно-
временных, социальных и деятельностных 
условий для поддержки детских ини-
циатив и развития самостоятельности  
дошкольников.

Одно из направлений методической 
поддержки педагогов в данной области – 
создание сенсорной комнаты и описание создание сенсорной комнаты и описание 
ресурсов ее использованияресурсов ее использования для воспита-

телей и психолога детского сада. С этой 
целью в детском саду создана система  
интерактивных пособий для развиваю-
щего обучения детей раннего и младшего, 
среднего дошкольного возраста, а также 
картотека педагогических ситуаций, позво-
ляющие организовать самостоятельную 
деятельность детей, опираясь на принцип 
педагогики Марии Монтессори: «Помоги 
мне это сделать самому». Эти наборы так-
тильных, звучащих и визуальных панелей 
помогают развивать у детей тактильные 
ощущения и наблюдательность, создавать 
узоры, воспроизводить множество разно-
образных звуков, наблюдать различные 
зрительные эффекты. 

Следующее важное направление мето-
дической работы – использование совреиспользование совре--
менных интерактивных инсталляцийменных интерактивных инсталляций 
при проведении непосредственно обра-
зовательной деятельности с воспитан-
никами старшего дошкольного возраста. 
Так, использование интерактивных инстал-
ляций «Накачай воду», «Воздушная сти-
хия», «Смешиваем краски» объединяет 
детей общей целью в ходе организации 
совместной поисковой и опытно-экспе ри-
ментальной деятельности. В качестве при-
мера приведем конспект непосредст-
венной образовательной деятельности 
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на основе интерактивной инсталля- 
ции на тему «Ветер, ветер-ураган бьет 
де ревья по ногам»1.

Цель:Цель: познакомить детей с природным 
явлением, причинами его возникновения, 
значением для жизни живых организмов 
(в т.ч. человека).

Оборудование:Оборудование: интерактивная инстал-
ляция «Воздушная стихия»; листы бумаги, 
тонкого и толстого картона; салфетка; 
воздушные шары; полиэтиленовый пакет; 
бумажные самолетики.

Ход непосредственно образовательной Ход непосредственно образовательной 
деятельностидеятельности

Педагог:Педагог: 
Я березку качну,
Я тебя подтолкну,
Налечу, засвищу,
Даже шапку утащу.
А меня не видать.
Кто я? Можешь отгадать? 
                            (Ветер.)

Ребята, а что может делать ветер? (Ветер 
может раскачивать ветки деревьев, 
гнать листья, поднять пыль или снег, он 
может гудеть и завывать, ветер может 
толкать кораблики по ручью.) Чем отли-
чается летний ветер от осеннего или зим-
него? (Зимний ветер – холодный и даже 
острый, осенний – мокрый, а летний –  
теплый, сухой и мягкий.) Посмотрите на 

картинки (раздает рисунки с изображе-
нием ветреной и безветренной погоды), 
на какой из них есть ветер? Давайте  
попробуем нарисовать ветер.

(Организуется серия экспериментов.)
Педагог:Педагог: Для проведения первого экс-

перимента нам понадобится интерактив-
ное оборудование, бумага, картон, сал-
фетка. Мы попробуем узнать, может ли наш 
ветер из установки «Воздушная стихия» 
отклонять бумагу, разную по толщине.  
А сейчас проведем второй эксперимент: 
сделаем самолетики из бумаги и бабочек 
из салфеток. Установим самолеты перед 
пушкой, а бабочек прикрепим на нитку. 
Посмотрим, как наш ветер сдует самоле-
тики и бабочек. Какой вывод мы можем 
сделать? (Ответы детей.) Ветер может 
обладать большой силой. Может сдвигать 
и даже переносить предметы. (При помощи 
другого интерактивного экспоната – 
«Скорость реакции» – проводится изуче-
ние скорости отклика детей на световые 
и звуковые сигналы. Кнопки загораются  
в самом неожиданном порядке, и ребятам 
нужно успеть нажать на светящийся объ-
ект за наименьшее количество секунд.)

Комментируя организуемое в нашем 
учреждении взаимодействие, необходимо 
отметить, что важную роль в нем играет рас-
пределение обязанностей и согласован-
ность действий, нацеленных на достижение 
общего результата. Кроме взаимодействия 

1 Автор конспекта Шушарина Валентина Владимировна – педагог дополнительного образо-
вания по экологии ГБОУ Центр развития ребенка – детский сад № 516, г. Москва.
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в паре, дети любят и общекомандную  
форму, когда несколько участников одно-
временно выставляют/снимают свои  
фигуры. Это касается игры «Бамболео», 
требующей одновременного внимания  
и сосредоточенности сразу от всех участ-
ников.

Особый интерес представляет адапти-
рованный для работы учителя-логопеда 
интерактивный модуль «Терапевтическая 
игра Пертра». Модуль включает в себя  
6 кофров, помещенных в мобильный стел-
лаж, что дает возможность с легкостью 
перемещать игровой материал и с его  
помощью решать ряд важных с педагоги-

ческой точки зрения задач (развитие про-
странственной ориентации, сенсорного 
восприятия и внутреннего плана действий; 
формирование умения использовать пред-
варительную вербальную установку к ори-
ентированию, самоконтроль и др.)

Использование возможностей данных 
инсталляций внутри предметной среды, 
разнообразие игрового и дидактического 
оборудования позволяет проводить инте-
ресные, нестандартные интегрированные 
занятия, в качестве одного из примеров 
которого можно привести познавательное 
занятие «Может ли вода выталкивать 
предметы и человека?» (см. с. 25).



В.В. Шушарина*

КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
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* Шушарина Валентина Владимировна – педагог дополнительного образования по экологии 
ГБОУ Центр развития ребенка – детский сад № 516, г. Москва.

Место проведения:Место проведения: бассейн.
Задачи:Задачи:  дать детям подготовительной 

к школе группе знания о силе выталки-
вания воды; закреплять умение плавать 
кролем на груди в полной координации  
с задержкой дыхания; закреплять выпол-
нение статических упражнений на воде 
(«звездочка на спине», «звездочка на гру-
ди», «поплавок»).

Оборудование и материалы:Оборудование и материалы: водный 
мяч; кольца для ныряния; металлические 
бруски разного веса; кастрюля и чистые 
ведра; удочка; пластмассовый, пенопла-
стовый и плавающий резиновый шарики; 
тонущий предмет (вес около 3 кг); лодочка; 
восковой и деревянный бруски; 10 лабо-
раторных карт «Бассейн»; комплект лабо-
раторного оборудования «Плавание и  
погружение»; рабочая карта «Наше посе-
щение бассейна».

Ход непосредственно образовательной Ход непосредственно образовательной 
деятельностидеятельности

1. Построение и приветствие. 
2. Разминка в воде под музыку.
3. Путешествие по опытно-экспе ри-

мен тальным станциям.
(На бортике бассейна организованы  

7 станций, содержащие предметы, кото-
рые детям нужно попытаться погрузить 
в воду. От станции к станции дети  
могут переплывать, используя скольже-
ние на груди с дополнительной работой 
ногами в стиле кроль или кроль в полной 
координации. На каждой станции дети 
должны ответить на вопрос: «Что слу-
чается с предметами, когда их погружают 
в воду?» При этом педагогом использу-
ется рабочая карта.)

Педагог: Педагог: Ребята, на станции № 1 попро-
буйте самостоятельно опуститься на дно. 

Рабочая карта «Наше посещение бассейна»Рабочая карта «Наше посещение бассейна»

Фамилия 
имя  

участника

1 станция
Человек

2 станция
Кастрюля

3 станция
Мячики 
разных 

размеров

4 станция
Ведро  

на удочке

5 станция
Подтяни-

тесь  
в воде  

и на 
поверх-

ности

6 станция
Железные 
гантели, 
деревян-

ный 
брусок.

Железная 
лодка, 

восковой 
брусок

7 станция
Полежать 
на спине.
Возможно 

это?

Итого:



Что вы почувствовали? (Мы всплываем, 
опуститься на дно очень трудно, только 
если полностью выдохнуть воздух.) 

А теперь, на станции № 2 возьмите  
кастрюлю, и, не набирая в нее воды, попро-
буйте погрузить ее в воду. Что вы почувст-
вовали? (Мы чувствуем, что вода с силой 
выталкивает предмет, несмотря на то, 
что эта кастрюля металлическая.) 

Следующая станция – № 3 будет исполь-
зована нами для погружения мячиков: они 
разных размеров и разного веса, сделаны 
из разных материалов. Сначала попро-
буйте погрузить мячик в воду, а потом резко 
отпустить мячик. Какой мячик легче всего 
погрузить в воду, какой сложнее? (Самый 
маленький мячик легче всего погрузить  
в воду.) 

На станции № 4 вы должны выйти  
из воды и попытаться на удочке вытащить 
ведро с водой из бассейна. Где вам легче 
поднимать ведро, в воде или в воздухе? 
(Ответы детей.) 

На станции № 5 подплывите к поручню 
и попытайтесь, крепко держась за лестницу, 
повиснуть в воде. А теперь, медленно под-
тянитесь. Что вы чувствуете? (В воде легко, 
тело кажется невесомым. Вылезая, мы 
чувствуем тяжесть, и руки испытывают 
большую нагрузку. То есть в воде легче под-
тягиваться, чем на воздухе.) Попробуйте 
приподнять друг друга в воде. Видите, это 
не так трудно, как кажется на первый взгляд.

А вот и станция № 6: здесь лежат ган-
тели и деревянный брусок. Какие пред-
меты тонут легко, а какие не тонут? Легко 
ли тонут гантели в воде? (Да, легко.)  
Почему? (Потому что они тяжелые и сде-
ланы из металла.) Если брусок сделан  
из металла, он какой? (Металлический.) 
Легко ли тонет деревянный брусок в воде? 
(Нет, его очень сложно потопить.)  
Почему? (Дерево легкое.) А если брусок сде-
лан из дерева, он какой? (Деревянный.)

Вот и подходит к концу наше занятие. 
Давайте выполним упражнение «звездочка 
на спине». Скажите, смогли ли вы удер-
жаться на поверхности воды? Почему так 
происходит? (Потому что в легких есть 
воздух и вода выталкивает тело из воды.)

А теперь подведем итоги нашей совме-
стной экспериментальной деятельности. 
Что мы с вами сегодня узнали нового, инте-
ресного? Вспомните, легко ли было погру-
зить в воду кастрюлю? (Нет, очень трудно 
погрузить.) Легко ли погрузить мячики? 
(Нет, они всплывают.) Почему? (Потому 
что в мячике нахо дится воздух, который 
удерживает мячик на поверхности.) Легко 
ли было поднимать друг друга в воде?  
Почему? (Потому что в воде все предметы 
становятся легче.) Какие предметы легче 
тонут, деревянный брусок или металличе-
ские гантели? (Гантели тонут, а деревян-
ный брусок не тонет.) Почему? (Потому 
что металл тяжелее, чем дерево.)

26 Управление ДОУ
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В.М. Скрипник*

ПАМЯТКИ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПАМЯТКИ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ИНТЕРЕСОВ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ИНТЕРЕСОВ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ   
В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ (РЭМП) МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ (РЭМП) 

* Скрипник Валерия Михайловна – аспирантка ИППО ГБОУ ВПО МГПУ.

Одной из основных задач организации 
образовательной работы по развитию инте-
ресов дошкольников является создание 
ситуаций, имеющих для ребенка лично-
стный смысл, предполагающих определен-
ное единство эмоционально-личностной  
и познавательной сфер. Для этого нужно 
учитывать основные интересы детей и 
связывать с ними условия математичеусловия математиче--
ского развития дошкольниковского развития дошкольников. 

Эмоциональный интересЭмоциональный интерес.. На него 
влияет особый, ориентированный на фор-
мирование общих переживаний тип взаи-
моотношений со взрослым, опосредующий 
усвоение способов математических дей-
ствий. Динамичность игрового сюжета, 
создание проблемных ситуаций, опере-
жающее одобрение со стороны взрослого 
действий детей – это условия для их раз-
вития. Учитывая это, можно предложить 
следующую памятку для воспитателей по 
развитию эмоциональных интересов детей 
в РЭМП (на основе таксономии целей обу-
чения Блума и Уильямса).

П а м я т к а  1 
«Развитие эмоциональных интересов 

детей в процессе РЭМП»
Задания на развитие аффективной 

сферы, которые должны включаться по 
ходу организации непосредственно обра-
зовательной деятельности воспитанников:

1) восприятие; 

2) реагирование; 
3) ценностные ориентации; 
4) организация. 
Варианты действий детей на заня-

тиях по РЭМП: поступать, придерживаться, 
осведомляться, признавать, отвечать, помо-
гать, оспаривать, сотрудничать, защищать, 
адаптироваться, демонстрировать, прово-
дить различия, инициировать и т.д. Именно 
эти действия инициирует и провоцирует 
педагог в своей образовательной деятель-
ности.

Практический интерес.Практический интерес. На него  
влияет предметно-развивающая матема-
тическая среда, первым условием которой 
является опосредование математических 
действий заданиями на развитие разных 
анализа торов (двигательного, зритель-
ного, слухового и др.), вторым – смена  
видов деятельности в рамках единого  
сюжета занятия по РЭМП. Учитывая их, 
можно предложить следующую памятку 
для воспитателей по развитию практиче-
ских интересов детей в РЭМП (на основе 
таксономии целей обучения Блума и  
Уильямса).

П а м я т к а  2 
«Развитие практических интересов 

детей в процессе РЭМП»
Задания на развитие психомоторной 

сферы по ходу организации непосредст-
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венно образовательной деятельности вос-
питанников:

1) имитация;
2) управление; 
3) точность;
4) сочленение;
5) натурализация.
Варианты действий детей на заня-

тиях по РЭМП: приспосабливать, собирать, 
сохранять равновесие, строить, объединять, 
копировать, проектировать, производить, 
обнаруживать, различать, препарировать, 
исполнять, подражать, имитировать, мани-
пулировать, распознавать и т.д. Именно 
эти действия инициирует и провоцирует 
педагог в своей образовательной деятель-
ности.

Познавательный интерес.Познавательный интерес. Он связан 
с развитием любознательности и наблю-
дательности. На его активизацию влияют 
дидактические игры и упражнения с мате-
матическим материалом, направленные  
на формирование мыслительных опера-
ций (анализ, синтез, обобщение, аналогия 
и др.). Учитывая их, можно предложить 
следующую памятку для воспитателей  
по развитию познавательных интересов 
детей в РЭМП (на основе таксономии  
целей обучения Блума и Уильямса).

П а м я т к а  3 
«Развитие познавательных интересов 

детей в процессе РЭМП»
Задания на развитие когнитивной 

сферы по ходу организации непосредст-
венно образовательной деятельности вос-
питанников:

1) знание;
2) применение;
3) анализ;
4) синтез;
5) оценка. 

Варианты действий детей на заня тиях 
по РЭМП: описать, объяснить, определить 
признаки, сформулировать по-другому, 
проанализировать, проверить, провести 
эксперимент, организовать, сравнить,  
выявить различия. Именно эти действия 
инициирует и провоцирует педагог в своей 
образовательной деятельности.

Под влиянием этих математических игр 
и занятий содержание познавательных 
интересов меняется (Ж.Ж. Пиаже и др.). 
Так, можно выделить следующие прояв-
ления познавательного интереса детей  
в процессе РЭМП:

способность быстро схватывать смысл   ��
принципов, математических понятий  
и положений;
потребность сосредотачиваться на заин-  ��
тересовавших сторонах проблемы и 
стремление разобраться в них; 
способность подмечать, рассуждать    ��
и выдвигать объяснение.
Следовательно, целью работы по раз-

витию познавательного интереса является 
подбор таких форм и методов организации 
математического развития детей, кото- 
рые адекватны психическим особенностям 
детей и способствуют их интеллектуально-
творческому развитию. 
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РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 
ЧЕРЕЗ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯЧЕРЕЗ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Самостоятельность характеризует ре-

бенка как субъекта деятельности и явля-
ется существенной личностной чертой 
дошкольника, связанной с такими про-
явлениями, как активность, инициатив-
ность, творческость, свобода и ответст-
венность.

Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт дошкольного  
образования (ФГОС ДО) поставил перед  
системой образования сложную задачу: 
обеспечить дошкольнику возможность 
быть субъектом образовательного про-
цесса, самостоятельным, свободным  
в выборе деятельности, материалов, 
партнеров. У современного дошкольного 
образования небогатый опыт решения 
поставленной задачи, поскольку на про-
тяжении более 50 лет система разви-
валась как авторитарная: ребенок был 
ведомым и организуемым в течение почти 
всего дня пребывания в детском саду.  
И этот недостаток почти неустраним 
даже при самом демократическом стиле 
общения и творческом характере учеб-
ных заданий.

В наших исследованиях мы пришли  
к выводу, что:

подлинную самостоятельность ребе-  ��
нок может проявить лишь в самодея-
тельной активности, в играх и занятиях 
по своему выбору;
организуемые взрослым сюжетно-  ��
дидактические, режиссерские, теат-
рализованные игры могут обогащать 
самодеятельные детские игры и заня-
тия, если обеспечивать их взаимосвязь 
(предоставлять в пользование детей 
игрушки и материалы коллективного 
занятия и выделять для самодеятель-
ных игр время непосредственно после 
организованной активности).
Однако дальнейшие размышления 

привели нас к предположению, что не 
совсем корректно постоянно привязы-
вать детскую деятельность к подсказкам 
взрослого (пусть и ненавязчивым): необ-
ходима разработка учебно-мето ди че-разработка учебно-мето ди че-
ских комплексов нового поколенияских комплексов нового поколения, 
которые бы работали по принципу авто-
дидактизма, т.е. запускали механизмы 
саморазвития и при этом отдавали бы 
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инициативу в налаживании собственной 
деятельности ребенку. Это означает пере-
ход от прямого обучения к косвенным  
методам воздействия через развиваю-
щую предметную среду, от фронтальных к 
индивидуальным и подгрупповым формам 
организации образовательного процесса.

В рамках исследований ФГНУ ИППД РАО 
(авторская программа композитора С.С. Ко-
ренблита) был организован эксперимент, 
результатом которого стала разработка 
учеб но-методических комплексов на основе 
синтеза разных видов искусств (музыки, 
поэзии, изобразительного творчества) в 
сочетании с новыми формами деятель-
ности и общения детей, современными 
инфор мационно-коммуникативными сред-
ствами. Своеобразным ключом проекта 
является музыкальная миниатюра, песня, 
вокруг которой строится деятельность  
детей. Ставка делается на развитие твор-
чества и других личностных характеристик 
детей – компетентности, самостоятельности, 
свободы эмоциональных проявлений и др. 
Образовательные задачи подчиняются  
логике личностного развития, носят обоб-
щающий характер. Это задачи социально-
нравственного развития, воспитания общи-
тельности, эстетического отношения к 
окружающему. И, конечно, задачи воспита-
ния языковой компетенции дошкольника, 
развития поэтического слуха – восприятия 
средств образной выразительности речи, 
обогащения словаря и др. На базе детских 
садов «Диалог», ДОУ № 176 и № 1365  
г. Москвы была проведена апробация ряда 
пособий этого комплекса. Продемонстри-
руем работу с пособиями этого комплекса,  
в качестве примера, избрав комплект комплект   
«Загадки о насекомых»«Загадки о насекомых», включающего 
диск с записью 12 песен С.С. Коренблита 
на слова М. Слуцкого, иллюстрации к пес-
ням, а также методические рекомендации.

Песни данного пособия – это музыкаль-
ные миниатюры, имеющие форму загадки. 

Загадка – малый фольклорный жанр  
(небольшое по объему произведение), одно 
из художественных проявлений устной  
народной поэзии. Как художественное  
явление загадказагадка предполагает своеобраз-
ный диалог (один загадывает – другой  
отгадывает). Это и народная забава, и испы-
тание на смекалку, сообразительность.  
Загадки – образцы непревзойденного фоль-
клорного искусства слова. Это текст, отра-
жающий постижение человеком мира, текст, 
обращенный к человеку. В загадках дается 
описание существенных свойств, внешнего 
вида, характера насекомых, что составляет 
познавательный элемент загадкипознавательный элемент загадки. Стихо-
творная форма, образные слова и выраже-
ния направлены на развитие поэтического 
слуха (восприятия этих средств в речи), 
обогащение языка ребенка. Загадывание 
и отгадывание загадок вовлекает детей в 
диалог, развивает текстовую деятельность. 
Пособие направлено на решение комплекса 
задач развития детей в условиях семьи, а 
также в группе детского сада вне фрон-
тальной – непосредственно образователь-
ной деятельности. 

Решение проблемной задачи, вопроса, 
заключенного в загадке, опирается, прежде 
всего, на живые образы. Животный мир 
огромен, однако подавляющее большин-
ство его видов недоступно для наблюдения 
в городских условиях. Поэтому благодат-
ными объектами могут стать насекомые, с 
которыми мы часто сталкиваемся в черте 
города. Они вездесущи и неприхотливы. 
Места их обитания – небольшой газон, 
цветник, заросший сорняками пустырь, 
старый прудик или никогда не засыхающая 
лужа, группа кустов или деревьев, дере-
вянные заборы или стены домов. 

Загадки о насекомых могут стать осно-
вой для длительной игры в путешествие 
по городу, которая разворачивается на 
макете. Во время занятий изобразительной 
деятельностью дети вместе со взрослым 
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создают коллаж – панораму города: улица, 
дома, парк, газон, клумба с цветами, пустырь, 
овраг и небольшой пруд на окраине.  
Это коллективная работа, в процессе кото-
рой дети не просто вовлечены в изобрази-
тельную деятельность, но учатся работать 
вместе со сверстниками, общаться, дого-
вариваться, распределять работу, мате-
риалы и др. Макет затем помещают на  
отдельном столе, оставляют в распоряжение 
детей. Во время занятий приглушенно зву-
чат инструментовки песен о разных насе-
комых. Вот как может происходить зна-
комство детей с насекомым водомеркой. 

Педагог: Педагог: Водомерки – насекомые, оби-
тающие в водоемах – реках, прудах и даже 
лужах: здесь они доступны для наблюдения. 
Название членистоногого отражает среду 
его обитания и характер передвижения по 
воде: насекомое шевелит шестью ногами, 
как будто измеряет поверхность! Тело и 
кончики ног водомерки покрыты жесткими 
несмачиваемыми в воде волосками, благо-
даря чему она не тонет, а скользит по воде. 
Кроме того, у водомерки лапки смазаны 
жиром: благодаря этому они еще лучше 
скользят по поверхности воды. 

(Исполняется песня-загадка «Водо-
мерка», в которой в поэтической форме 
выделены основные характерные признаки 
насекомого, запечатленные в его назва-
нии: обитание в водной стихии, характер 
передвижения – то ли бежит, то ли плы-
вет, замирает над водою, словно что-то 
измеряет. Музыкальная составляющая 
загадки передает мерное скольжение водо-
мерки по воде, мерное движение самой 
воды в реке. 

Взрослый привлекает к себе внимание 
детей, внеся небольшой сосуд с водой – 
тарелку или миску. Заинтересовавшимся 
ребятишкам предлагает каверзный вопрос: 
«Как вы думаете, если я опущу в воду 
иголку, будет она плавать или утонет? 
Обоснуйте ответ. Давайте проверим». 

Педагог берет в руки иголку и акку-
ратно опускает в воду: иголка тонет.  
Затем взрослый берет в руки другую иголку 
и натирает ее кусочком сала. Предлагает 
детям высказать предположения, утонет 
ли эта иголка? Предположения проверя-
ются экспериментом: аккуратно опускают 
в воду иголку, она не тонет. Далее обсуж-
даются результаты эксперимента: почему 
одна иголка утонула, а другая – нет.)

Педагог:Педагог: А сейчас я загадаю вам песню-
загадку – музыкальный каверзный вопрос. 

(Взрослый включает фонограмму. Дети 
отгадывают загадку, обосновывают свои 
ответы. Ищут ответ на следующие  
каверзные вопросы: почему водомерка не 
тонет, как ей удается скользить по воде, 
как лыжнику по снегу? Высказывают самые 
разные предположения. После дискуссии 
взрослый подводит итог. Водомерка не 
тонет, потому что все ее тельце и ноги 
покрыты тонкими волосками, смазанными 
жиром – как вторая иголка в эксперименте.

Дети делятся своими впечатлениями 
от встречи с водомеркой. Рассматривают 
картинку-иллюстрацию. Заглядывают в 
Интернет, чтобы почерпнуть интерес-
ную информацию о жизни насекомого.

Взрослый достает из «волшебного 
сундучка» бумажные модели водомерки. 
Дети размещают бумажных водомерок на 
макете города. Обсуждают, почему у насе-
комого такая темная окраска? Приходят 
к выводу, что окраска – способ маски-
ровки от врагов. Темное тельце сливается 
с водой, делает водомерку незаметной.

Далее взрослый предоставляет в распо-
ряжение детей всевозможные мелкие пред-
меты из дерева, бумаги, металла, фольги, 
пробки, пластика, природные материалы 
(хвоинки, летучки, носики деревьев, семена, 
желуди, листочки, камешки, в том числе 
янтарь, и проч.) для экспериментирования. 
Нужны также кусочки сала, чтобы поэкспе-
риментировать с хвоинками, металличе-
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скими предметами. Если желающих при-
нять участие в эксперименте много, 
вносят дополнительные емкости с водой. 
Деятельность происходит под негромко 
звучащую фонограмму инструментовки. 

Свои впечатления от опыта и от вос-
приятия песни дети выражают много-
образными способами. Может появиться 
желание нарядиться водомеркой и, как  
на коньках, пробежаться по воображае-
мой глади воды. Можно нарисовать пруд, 
в котором живут водомерки. Обсудить  
с друзьями новые знания и впечатления.  
В этой свободной деятельности ребенок 
реализует себя как субъект образователь-
ного процесса, самостоятельная актив-
ная и инициативная личность.)

Знакомство с насекомыми как предста-
вителями животного царства имеет целью 
формирование у детей предпосылок диа-
лектического экологического мышления. 
Формирование представления о много-
образии форм жизни и неоднозначности 
роли того или иного животного в жизни 
природы и человека как части этой при-
роды. Так, песня-загадка о таракане осве-
щает лишь одну сторону проблемы: вре-
дитель, пугает, настырный и нахальный.  
В процессе разговора, обсуждения инфор-
мации, почерпнутой из Интернета, дети при-
ходят к заключению: оказывается, человек 
может использовать в своих целях и вре-
дителей. Здесь уместен разговор и о роли 
некоторых насекомых как естественных вра-
гов вредителей человека и сельскохозяй-
ственных растений. Например, роль стрекоз 
как истребителей комаров, ос и светлячков, 
которые откладывают свои яйца в тела 
вредных личинок, и тем самым способст-
вуют сокращению их числа. Полезно вспом-
нить позитивную роль насекомых-опы ли-
телей (пчел, шмелей, бабочек) в жизни 
сельскохозяйственных растений. Роль птиц 
в уничтожении вредных насекомых. Взрос-
лый подводит детей к пониманию взаимо-

связанности всех живых существ в природе: 
«вредные» насекомые тоже участвуют  
в круговороте жизни, являясь, например, 
пищей для «полезных» животных. Это озна-
чает, что бесполезных существ – нет! 

Знакомство с насекомыми расширяет 
представления детей о богатстве живой 
природы, о взаимосвязях в природе и раз-
нообразии животного царства и способов 
приспособления живых существ к среде 
обитания. Это основа для формирования 
предпосылок экологического мышления и 
умственного развития. Вместе с тем, поэти-
ческая форма загадки обогащает язык  
детей образными словами и выражениями, 
учит восприятию выразительных средств 
речи. Творческая деятельность по перера-
ботке полученных представлений (игры, 
рисование, конструирование, макетирова-
ние и др.) способствует личностному росту 
ребенка, воспитывая активность, инициа-
тивность, самостоятельность. Музыкальные 
миниатюры (песни и инструментовки) соз-
дают благоприятный эмоциональный фон, 
обогащают музыкальный опыт детей, учат 
видеть прекрасное в обыденных вещах, 
воспитывают эстетическое отношение к 
окружающему, пробуждают вербальные 
(словесные) и визуальные ассоциации, что 
находит отражение в тематике игр, дет-
ских работ, в элементарном музицирова-
нии, т.е. игре на музыкальных инструмен-
тах, пении, танцевальных импровизациях. 

В пособии раскрывается методика орга-
низации деятельности детей вне фрон-
тальных занятий. Работа с небольшими 
подгруппами детей, возникающими по ини-
циативе детей на принципе добровольности 
участия, позволяет ребенку реализовать 
свою позицию субъекта в образователь-
ном процессе, проявить индивидуальные 
способности и склонности. Это основа  
реального осуществления индивидуали-
зации образования, что выдвигается как 
существенный принцип в ФГОС ДО.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ   
ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ   
У ВОСПИТАННИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ У ВОСПИТАННИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

* Кудравец Ольга Николаевна – воспитатель ГБОУ СОШ № 283, г. Москва.

Комплексный подход в обучении 
сюжетно-ролевой игре дошкольников  
с нарушением зрения опирается на ре-
зультаты исследований Л.И. Плаксиной, 
Л.П. Григорьевой, В.З. Денискиной и вклю-
чает следующие компонентыкомпоненты:

ознакомление детей с окружающим   ��
миром в процессе их активной деятель-
ности; 
организация развивающей предметно-  ��
игровой среды;
обучающие игры;  ��
общение взрослого с детьми в процессе   ��
игры;
взаимосвязь по обучению сюжетно-  ��
ролевой игре в работе учителя-дефек-
толога и воспитателя, психолога.
В соответствии с ФГОС дошкольного  

образования современные примерные  
общеобразовательные программы для дет-
ских садов часто ставят игру во главе угла 
и требуют организации всех видов образо-
вательной деятельности детей и взрослых 
на основе игры. С нормально развиваю-
щимися детьми это сделать достаточно 
просто. Однако для детей с нарушениями 
зрения все ограничивается разработкой 
системой дидактических игр, которые 
можно использовать в рамках непосред-
ственно организованной образовательной 
деятельности.

В данной публикации хочется пред-
ложить методические рекомендации по методические рекомендации по 

оптимизации организационных условийоптимизации организационных условий 
руководства и развития сюжетно-ролевой 
игры у детей разновозрастной группы, 
имеющих нарушения зрения. Игры можно 
использовать для создания рабочей про-
граммы воспитателя компенсирующей 
группы. 

При разработке данных рекомендаций 
мы начали с того, что определили содер-
жание детских игр. При этом мы опирались 
на данные исследователей, доказавших, 
что содержанием детских игр является 
жизнь, деятельность и отношения людей. 
Чтобы отражать их в игре, ребенок дол- 
жен иметь определенные знания, поэтому 
в процессе обучения необходимо прово-
дить целенаправленную работу по обо-
гащению жизненного опыта детей, фор-
мированию у них умения использовать 
имеющиеся знания в разных жизненных 
ситуациях. 

В процессе специальных игровых заня-
тий дети с нарушением зрения должны  
получить разнообразные впечатления, пита-
ющие игру, усвоить смысл действий людей 
в разных сферах деятельности. Начинать 
целесообразно с игр-импро ви за цийигр-импро ви за ций, в 
ходе которых дети смогут превращаться  
в бабочек, птиц, зайчиков и т.п. Желательно 
использование музыки, настраивающей 
ребенка на выполнение вместе с педаго-
гом эмоционально насыщенных действий. 
Необходимым элементом организации 
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игр-импровизаций является использова-
ние игровой атрибутики – деталей костю-
мов, элементов декораций, фрагментов 
наглядных изображений. 

В процессе игр-импровизаций педа-
гоги (воспитатели и дефектологи, психо-
лог) как бы сбрасывают привычную маску 
взрослого, учат детей выразительно пере-
давать движениями, мимикой, голосом  
характер изображаемого персонажа.  
Физический контакт при этом содействует 
эмоциональным проявлениям, способст-
вует сближению с каждым ребенком, одно-
временно давая ему образец адекват- 
ного эмоционального игрового действия. 
Обычно игры-импровизации способствуют 
возникновению эмоционального контакта 
между детьми и педагогам, содействуют 
преодолению у детей безразличия, пас-
сивности, а также негативизма по отноше-
нию к взрослым. Приведем пример такой 
игры.

Сюжетно-ролевая игра  
«Семья»

Цели:Цели: побуждение детей отражать в 
игре быт семьи; развитие умения у детей 
создавать воображаемую ситуацию и вос-
производить в игре цепочку игровых дей-
ствий.

Примерный перечень тем для сю-Примерный перечень тем для сю-
жет но-ролевой игры «Семья»:жет но-ролевой игры «Семья»: «Утро в 
семье», «Обед в семье», «Вечер в семье», 
«Выходной день в семье», «Помогаем маме 
стирать белье», «Большая уборка в доме», 
«Праздник в семье: мамин день, день рож-
дения, Новый год».

Предварительная работа:Предварительная работа: наблюде-
ния прогулки мам с маленькими детьми; 
игры-занятия «Приготовим куклам обед», 
«Купание куклы», «Даша проснулась», 
«Кукла хочет спать», «Куклы собираются 
на прогулку»; совместные игры детей  
с воспитателем; чтение художественной 
литературы и рассматривание иллюстра-

ций к произведениям Е. Благининой «Але-
нушка» и «Бабушка-забота», З. Александ-
ровой «Мой мишка».

Атрибуты для игры:Атрибуты для игры: куклы; мебель; 
посуда; строительный конструктор; игруш-
ки-животные; одежда для кукол.

Игровые роли:Игровые роли: мама, папа, бабушка, 
дедушка, дочка, сын. 

Краткий план-сценарий игры Краткий план-сценарий игры 
«Выходной день в семье»«Выходной день в семье»

 1. Утром семья собирается за завтра-
ком, где решает, кто чем будет заниматься 
сегодня (с помощью воспитателя).

2. Мама готовит на кухне обед, папа 
отправляется на машине за продуктами  
в магазин.

3. Дочка протирает пыль, поливает 
цветы.

4. Сынок пылесосит ковры по всей 
квартире.

5. Потом дочь и сын играют вместе  
в компьютер.

6. Мама с папой смотрят телевизор.
7. После обеда вся семья отправля-

ется на прогулку в парк (перекрестные 
действия).

Игровые умения, необходимые для 
создания индивидуальных и совместных 
творческих сюжетов, формируются также 
в играх-драматизацияхиграх-драматизациях, где содержание, 
роли, игровые действия обусловлены  
сюжетом и содержанием того или иного 
литературного произведения, сказки и т.п. 
Они сходны с сюжетно-ролевыми играми: 
в основе тех и других – условное вос-
произведение явления, действий и взаи-
моотношений людей и т.д., а также –  
элементы творчества. Своеобразие игр- 
драматизаций заключается в том, что  
по сюжету сказки или рассказа дети  
исполняют определенные роли, воспро-
изводят события в точной последователь-
ности.
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Чаще всего основой игр-драматизаций 

являются сказкисказки, в которых образы героев 
очерчены наиболее ярко: они привлекают 
детей динамичностью и ясностью поступ-
ков, действия четко сменяют одно другое, 
и дошкольники охотно воспроизводят их. 
Легко драматизируются любимые детьми 
народные сказки «Репка», «Колобок»,  
«Теремок», «Три медведя» и др. В играх-
драматизациях используются и стихотво-
рения с диалогами, благодаря которым 
создается возможность воспроизводить 
содержание по ролям. 

Прекрасный язык, увлекательный  
сюжет, повторы в тексте, динамика раз-
вития действия – все это способствует  
быстрому усвоению содержания игры. 
При повторении сказки дети достаточно  
хорошо ее запоминают и включаются в 
игру, выполняя роли отдельных персона-
жей. Играя, ребенок выражает свои чув-
ства в слове, жесте, мимике, интонации. 
Костюм, к изготовлению которого целесо-
образно привлечь самих детей, в играх  
дополняет образ. Если нельзя сделать  
костюм, нужно использовать отдельные его 
элементы, характеризующие отдельные при-
знаки того или иного персонажа: гребешок 
петушка, хвост лисы, уши зайчика и т.п.

Педагогическое руководствоПедагогическое руководство играми-
драматизациями заключается в том, что 
воспитатель подбирает имеющие воспита-
тельное значение произведения, сюжет 
которых детям нетрудно усвоить и превра-
тить в игру-драматизацию. При этом боль-
шое значение имеет интерес к ней самого 
педагога, его умение пользоваться сред-
ствами художественной выразительности 
при чтении или рассказывании. Правиль-
ный ритм, разнообразные интонации, паузы, 
некоторые жесты оживляют образы, делают 
их близкими детям, возбуждают у них  
желание играть. Помогая детям усвоить 
содержание игры, войти в образ, воспита-
тель использует рассматривание иллю-

страций к литературным произведениям, 
уточняет некоторые характерные черты 
персонажей, выясняет отношение детей к 
игре. Повторяя игру, воспитанники все 
меньше нуждаются в помощи воспитателя 
и начинают действовать самостоятельно. 
В игре-драматизации одновременно могут 
участвовать только несколько человек, и 
педагог должен сделать так, чтобы все 
дети поочередно были ее участниками.  
В этом помогает использование считалок 
при распределении ролей.

Параллельно на специальных группоспециальных группо--
вых ивых и  индивидуальных занятияхиндивидуальных занятиях проис-
ходит обогащение игрового опыта и фор-
мирование знаний детей об окружающем 
мире, формирование умений действовать 
с предметами и их заместителями, расши-
ряя цепочку игровых действий. Однако 
овладение ребенком с нарушением зрения 
прочными знаниями представляет собой 
довольно длительный процесс и требует 
большого количества упражнений, поэтому 
игры должны быть разнообразными, про-
водиться в различных вариантах и посте-
пенно усложняться. Приведем пример  
такой игры.

Сюжетно-ролевая игра  
«Детский сад»

Цели:Цели: ознакомление детей с трудом 
взрослых, работающих в детском саду; 
развитие способности сыграть роль.

Примерный перечень тем для сю-Примерный перечень тем для сю-
жет но-ролевой игры «Детский сад»:жет но-ролевой игры «Детский сад»: 
«Прием детей в группу»; «Зарядка в дет-
ском саду»; «Работа младшего воспита-
теля – завтрак, уборка группы»; «Работа 
повара в детском саду»; «Работа в прачеч-
ной детского сада»; «Музыкальный руко-
водитель проводит занятие» и т.п.

Предварительная работа:Предварительная работа: экскурсии 
и наблюдения (экскурсия по детскому 
саду, на кухню, в прачечную; наблюдения 
за работой повара, младшего воспитателя, 



36 Методика

музыкального руководителя; наблюдения 
за старшими детьми); рассматривание 
картин из серии «Мы играем» (картины 
для детских садов); чтение художествен-
ной литературы и рассматривание иллю-
страций (А. Барто «Игрушки», Н. Забила 
«Ясочкин садик» и др.); беседа «Кто забо-
тится в детском саду о нас».

Атрибуты для игры:Атрибуты для игры: куклы с набо-
ром одежды; мебель; посуда; мелкие 
игрушки; тазик; тряпочки; утюги; продукты; 
музыкальные инструменты и т.п.

Игровые роли:Игровые роли: повар, младший воспи-
татель, музыкальный руководитель, мед-
сестра, прачка, дети.

Краткий план-сценарий игры Краткий план-сценарий игры   
«Работа в прачечной детского «Работа в прачечной детского   

сада»сада»
1. Младшие воспитатели приносят  

в прачечную грязное белье.
2. Прачка раскладывает белье по  

цвету, закладывает в машину первую  
партию.

3. Другая прачка застирывает сильно 
загрязненные пятна.

4. Первая прачка достает из машины 
чистое белье и развешивает его.

5. Няня группы помогает гладить вещи, 
красиво складывает их.

6. Чистое белье раскладывают по шкаф-
чикам, по мере надобности кастелянша 
выдает его сотрудникам (перекрестные 
действия).

Важное место в расширении игро- 
вого опыта детей занимает экскурсияэкскурсия: ее 
эффективность определяется рядом усло-
вий.

Во-первых, перед экскурсией для  
ребенка должна быть поставлена понят-
ная и близкая цель (пойдем в прачечную, 
посмотрим как стирают белье). 

Во-вторых, на экскурсии должны быть 
созданы условия для активной деятель-

ности детей (кладут вещи в стиральную 
машину, покупают продукты в магазине  
и т.п.). Выполненные ребенком действия 
прочно входят в его непосредственный 
жизненный опыт, и ему проще их воспро-
извести в условиях игры. 

В-третьих, наблюдение детьми за дея-
тельностью взрослых должно быть соот-
ветствующим образом организованно:  
ребенок должен иметь возможность четко 
видеть все выполняемые действия.  
При этом педагог с помощью объяснений 
и вопросов должен обращать внимание 
детей на выполняемые людьми действия, 
их последовательность, возникающие 
между ними отношения, четко фиксиро-
вать их в речи и требовать от детей раз-
вернутых ответов.

В-четвертых, экскурсия должна быть 
эмоционально насыщенной, для чего взрос-
лый должен стремиться сосредоточить  
внимание детей на гуманных поступках, 
проявлениях нравственных чувств, свой-
ственных людям той профессии, с которой 
он знакомит детей, т.е. у детей должен быть 
создан положительный настрой, составля-
ющий благоприятный фон для восприятия 
информации. Важное значение в обога-
щении опыта детей имеет участие в этой 
работе родителей, которые, получая кон-
кретные задания от педагога (сделать  
покупки с ребенком в магазине, оплатить 
счет в сбербанке и т.п.), становятся актив-
ными участниками коррекционно-вос пи-
тательного процесса.

После экскурсии можно использовать 
беседу по картинебеседу по картине, для рассматривания 
которой может быть предложена иллю-
страция, на которой изображена ситуация, 
реально отражающая увиденное детьми 
во время экскурсии. В ходе рассматрива-
ния картины педагог задает детям вопросы, 
требующие от них не только вниматель-
ного восприятия изображенного, но также 
использования знаний, полученных во 
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время экскурсии. Приведем пример про-
ведения игр после организации таких  
бесед и экскурсий.

Сюжетно-ролевая игра  
«Магазин»

Цели:Цели:  ознакомление с трудом взрослых 
в продуктовом, овощном, книжном мага-
зине и т.п.; развитие интереса в игре, обо-
гащение игрового опыта, формирование 
положительных взаимоотношений между 
детьми в игре.

Примерный перечень тем игр:Примерный перечень тем игр: мага-
зин одежды, игрушек, продуктовый, овощ-
ной, булочная и т.п.

Предварительная работа:Предварительная работа: экскур- 
сия в ближайший магазин, наблюдение  
за работой продавца, кассира, грузчика; 
рассматривание последовательных кар-
тин, знакомящих с трудом продавца, кас-
сира; дидактические игры на классифи-
кацию, выделение лишнего и т.п. (посуда, 
одежда, продукты, игрушки и т.д.); чтение 
худо жественной литературы (С. Михалков  
«Андрюша», отрывок из книги Б. Житкова 
«Что я видел?» и др.).

Атрибуты для игры:Атрибуты для игры:  строительный 
материал; игрушки; витрина; касса; муляжи 
овощей и фруктов; халат; кошельки; одежда 
для кукол.

Игровые роли:Игровые роли: продавец; кассир; поку-
патель; заведующая магазином; шофер; 
грузчик; охранник.

Краткий план-сценарий игры Краткий план-сценарий игры 
«Продуктовый магазин»«Продуктовый магазин»

1. Заведующая открывает магазин.
2. Охранник принимает дежурство 

(смотрит за порядком, контролирует ситуа-
цию).

3. Продавец раскладывает продукты 
на прилавок, отпускает товар покупателям, 
обновляет ассортимент (перекрестные дей-
ствия).

4. Покупатель в магазине выбирает 
товар, оплачивает его, общается с охран-
ником (перекрестные действия).

5. Шофер доставляет продукты с базы 
в магазин.

6. Грузчик разгружает продукты с  
машины, шофер ему помогает (перекрест-
ные действия).

7. Охранник закрывает магазин на 
обед, продавцы пьют чай (перекрестные 
действия).

В такой игре все чаще появляются  
перекрестные действияперекрестные действия детей, в процессе 
выполнения которых важно, чтобы совмест-
ные действия детей не разрушались из-за 
использования в игре предметов и образ-
ных игрушек. Важным условием для этого 
является их объединение в единый тема-
тический комплекс по теме, обеспечива-
ющей отражение определенных жизнен-
ных событий детей и их увлеченность 
сюжетом.
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Для детей с нарушением зрения обяза-
тельно проведение специальных занятий 
по включению игрушек в сюжетно-роле-
вую игру. В число основных задач таких 
занятий входят: формирование совместных 
действий с предметами и игрушками; спе-
циальные наблюдения за деятельностью 
взрослых; тренировочные задания по при-
нятию роли, проигрыванию отдельных роле-
вых ситуаций и объединение их в единый 
сюжет, преодоление вербализма и обогаще-
ние чувственной, эмоциональной стороны 
игры. Приведем пример такого занятия.

Сюжетно-ролевая игра 
«Доктор»

Цели:Цели:  ознакомление детей с деятельно-
стью доктора, закрепление названий меди-
цинских инструментов; обучение детей 
реализации игрового замысла и удержи-
ванию роли в игре.

Примерный перечень тем для игры:Примерный перечень тем для игры:  
«Вызов врача на дом», «Наша кукла забо-
лела», «На приеме у врача в зоопарке», 
«Медсестра делает прививки в детском 
саду».

Предварительная работа:Предварительная работа: экскурсия 
в медицинский кабинет, прогулки к поли-
клинике; игры-занятия «Лесная больница», 
«Кукла заболела», «Посещение врача в 
поликлинике»; чтение художественной 
литературы (К. Чуковский «Айболит»,  
А. Кандрашова «Наш доктор», В. Маяков-

ский «Кем быть?»); занятия по конструк-
тивной деятельности, ручному труду.

Атрибуты для игры: Атрибуты для игры: шапочка; халат; 
чемоданчик доктора; медицинские инстру-
менты (набор); бланки рецептов; куклы; 
игрушки-животные; строительные мате-
риалы.

Игровые роли:Игровые роли:  врач, медсестра, мама, 
папа.

Краткий план-сценарий игры Краткий план-сценарий игры   
«Вызов врача на дом»«Вызов врача на дом»

1. Неожиданно заболела дочка, у нее 
поднялась высокая температура – мама 
вызвала врача на дом (перекрестные дей-
ствия).

2. Врач приходит к больному ребенку, 
моет руки, осматривает его.

3. Врач выписывает рецепт, рассказы-
вает маме и папе, как лечить дочку, они 
внимательно выслушивают рекомендации 
доктора (перекрестные действия).

4. Папа провожает врача, а затем  
отправляется в аптеку за лекарствами.

5. Родители ухаживают за больным 
ребенком (перекрестные действия).

При этом приемы руководства игрой 
дошкольников могут быть прямыми и кос-
венными. В обучении детей с патологией 
зрения преобладают первые. 

Прямое руководствоПрямое руководство предполагает 
непосредственное вмешательство взрос-
лого в игру детей. Оно может выражаться 
в ролевом участии в игре, в участии в 
разъяснении правил и оказании помощи 
по ходу игры. Являясь участником игры, 
взрослый в зависимости от создавшейся 
ситуации всегда имеет возможность уточ-
нить желания детей, их индивидуаль- 
ные склонности, показать различные спо-
собы организации игры, решить спорные 
вопросы.

Косвенное руководствоКосвенное руководство игрой осо-
бенно плодотворно в работе с детьми 
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старшего дошкольного возраста с наруше-
нием зрения и имеет большое коррекци-
онное значение при правильной органи-
зации этой работы. В каждом конкретном 
случае педагог должен учитывать индиви-
дуальные особенности детей, их качества. 
Свои суждения в процессе игры с детьми 
воспитатель выражает исключительно в 
виде советов. При этом важно, чтобы вос-
питатели заботились об усложнении, видо-
изменении сюжетов и содержания игры, 
чтобы игра развивалась по линии услож-
нения содержания и нравственно-эти че-
ского уровня. Приведем пример такой игры.

Сюжетно-ролевая игра  
«Моряки»

Цели:Цели: развитие интереса к игре, уме-
ний придумывать сюжет и реализовать 
игровой замысел; формирование положи-
тельных взаимоотношений между детьми; 
воспитание у детей уважения к труду  
работников флота.

Примерный перечень тем:Примерный перечень тем: «Учимся 
строить корабль», «Моряки плывут по 
реке», «Матросы обедают», «Пассажиры 
плывут по морю».

Предварительная работа:Предварительная работа: индиви-
дуальные экскурсии детей с родителями 
на речную набережную, в речной порт  
(по возможности, экскурсия на тепло-
ходе); рассматривание последовательных 
картинок по ознакомлению с трудом капи-
тана, матроса, корабельного доктора,  
повара (кока), рыболова; дидактические 
игры («Катание кукол на пароходе»); изго-
товление совместно с воспитателем якоря, 
флажков, спасательных кругов, бинокля  
и т.п.; чтение стихотворений и рассказов 
о моряках и флоте.

Атрибуты для игры:Атрибуты для игры: спасательный 
круг; штурвал; бескозырки; якорь; посуда; 
сети; предметы-заместители; рупор.

Игровые роли:Игровые роли:  капитан; матросы; руле-
вой; повар; врач; пассажиры.

Краткий план-сценарий игры Краткий план-сценарий игры 
«Пассажиры плывут по морю «Пассажиры плывут по морю   

на корабле»на корабле»
1. Подготовка корабля к плаванию:  

матросы проверяют оборудование, моют 
палубу (перекрестные действия).

2. Пассажиры покупают билеты на  
корабль, пакуют багаж для путешествия 
(перекрестные действия).

3. Пассажиры прибывают на пристань, 
поднимаются в свои каюты.

4. Капитан отдает приказ убрать трап, 
поднять якорь, подготовиться к отплытию 
(перекрестные действия).

5. Рулевой управляет кораблем, капи-
тан смотрит в бинокль вдаль.

6. Неожиданно за борт падает ребенок 
(кукла), родители в панике, капитан орга-
низует спасательную операцию (проблем-
ная ситуация).

7. Ребенка поднимают на борт, врач 
оказывает первую помощь (перекрестные 
действия).

8. Пассажиры продолжают путешест-
вие в своих каютах, кушают.

9. На конечной остановке матросы 
опускают якорь, спускают трап, проща- 
ются с пассажирами (перекрестные дей-
ствия).

Введение проблемных ситуацийВведение проблемных ситуаций в 
процесс осуществления перекрестных 
игровых действий является важным усло-
вием для развития самостоятельной игры 
у воспитанников разновозрастной группы, 
тем более у детей с нарушением зрения. 
При этом необходимым условием возник-
новения самостоятельных форм детской 
игры является педагогическая помощь  
ребенку, направленная на формирование 
предметных представлений, игровых уме-
ний и способов совместной деятельности 
в процессе активного участия самого педа-
гога в играх с детьми.
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Одной из проблем современного методического сопровождения обра-Одной из проблем современного методического сопровождения обра-
зовательной деятельности в детском саду выступает… дезориентация зовательной деятельности в детском саду выступает… дезориентация 
педагогов! педагогов! 

После внедрения ФГОС дошкольного образования и усиления требований После внедрения ФГОС дошкольного образования и усиления требований 
к организации психолого-педагогических условий взаимодействия взрос-к организации психолого-педагогических условий взаимодействия взрос-
лого и детей педагоги не всегда понимают, могут и имеют ли они право лого и детей педагоги не всегда понимают, могут и имеют ли они право 
пользоваться прежними методами воспитания и обучения, применяя пользоваться прежними методами воспитания и обучения, применяя   
новые технологии воспитания и обучения дошкольников?!новые технологии воспитания и обучения дошкольников?!

Так, в частности, воспитатели привыкли использовать традиционную Так, в частности, воспитатели привыкли использовать традиционную 
классификацию методов обучения, называя наглядный, словесный и пракклассификацию методов обучения, называя наглядный, словесный и прак--
тический методытический методы,, как методы психолого-педагогической поддержки  как методы психолого-педагогической поддержки   
детей. Однако данная классификация ориентируется в основном на дейдетей. Однако данная классификация ориентируется в основном на дей--
ствия педагога. ствия педагога. 

Альтернативной системой, учитывающей, кроме того, действия Альтернативной системой, учитывающей, кроме того, действия   
детей, является классификация, разработанная М.Н. Скаткиным и детей, является классификация, разработанная М.Н. Скаткиным и   
И.Я. Лернером, которые выделяют:И.Я. Лернером, которые выделяют:

догматические методы �   ((материал заучивается без обязательного материал заучивается без обязательного 
пониманияпонимания););
репродуктивные методы �   ((материал не только заучивается, но и восматериал не только заучивается, но и вос--
производитсяпроизводится););  
объяснительно-иллюстративные методы �   ((материал разъясняется, материал разъясняется, 
иллюстрируется примерами, демонстрируется и должен быть понят иллюстрируется примерами, демонстрируется и должен быть понят 
детьмидетьми););  
продуктивные методы �   ((материал должен быть не только понят, материал должен быть не только понят,   
но и применен в практических действияхно и применен в практических действиях););  
эвристические, частично-поисковые методы �   ((отдельные элементы отдельные элементы 
нового знания добывает сам обучающийся путем целенаправленных нового знания добывает сам обучающийся путем целенаправленных 
наблюдений, решения познавательных задач, проведения эксперинаблюдений, решения познавательных задач, проведения экспери--
мента и т.д.мента и т.д.); ); 
проблемные методы �   ((методы, предполагающие формирование умеметоды, предполагающие формирование уме--
ний самому осознать проблему, а в отдельных случаях – и поставить ний самому осознать проблему, а в отдельных случаях – и поставить 
ее, внести вклад в ее разрешениеее, внести вклад в ее разрешение););  
исследовательские методы �   ((обучающийся выступает в роли исслеобучающийся выступает в роли иссле--
дователя, ориентированного на решение субъективно-творческих дователя, ориентированного на решение субъективно-творческих 
задачзадач). ). 

На альтернативную систему ориентируются авторы следующей На альтернативную систему ориентируются авторы следующей   
публикации…публикации…
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КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЭМП НА ТЕМУ КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЭМП НА ТЕМУ 
«ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗОЧНОЕ КОРОЛЕВСТВО»«ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗОЧНОЕ КОРОЛЕВСТВО»

Цель:Цель: развитие познавательных про-
цессов, мышления, внимания, памяти  
на основе формирования элементарных 
математических представлений у детей 
старшей группы.

Задачи:Задачи: воспитывать интерес к интел-
лектуальной деятельности, поддерживать 
интерес к играм математического содер-
жания; развивать умения выявлять и  
абстрагировать свойства предметов, клас-
сифицировать и обобщать фигуры по трем 
свойствам (цвет, форма, величина); закреп-
лять представления детей о геометри че-
ских фигурах и телах, навыки счета и зна-
ние цифр в пределах 10; учить решать 
логические задачи; развивать речь, память, 
внимание, мыслительные операции, само-
стоятельность и инициативу в игровой дея-
тельности; формировать навыки выклады-
вания изображений из геометрических 
фигур (игра «Танграм»); воспитывать целе-
устремленность, коммуникативные каче-
ства, чувство взаимопомощи. 

Методы и приемы организации:Методы и приемы организации:
объяснительно-иллюстративный метод   ��
(рассматривание, демонстрация нагляд-
ных средств; пояснение, словесные 
инструкции; похвала, подчеркивание 
достижений, ситуация успеха);

репродуктивный метод (повторение    ��
и уточнение, указание к действию, 
упражнения);
продуктивный метод (применение зна-  ��
ний в практической деятельности –  
работа с раздаточным материалом,  
решение задач, игровые упражнения);
проблемно-поисковый метод (моде-  ��
лирование игровой ситуации с целью 
постановки проблемы и создание моти-
вации, развивающие и дидактические 
игры, загадки.
эвристический метод (проявление само-  ��
стоятельности в каком-либо моменте 
занятий). 
Предварительная работа:Предварительная работа: знаком-

ство с геометрическими телами (шар, куб, 
цилиндр, конус, призма), закрепление  
названий геометрических фигур; органи-
зация совместной игровой деятельности  
с детьми (игры и упражнения с блоками 
Дьенеша, игра В. Воскобовича «Двухцвет-
ный квадрат», игра «Танграм»); обучение 
счету в повседневной и учебной деятель-
ности детей.

Оборудование:Оборудование: геометрические тела 
(призма, цилиндр); карточки с обозначе-
нием свойств (цвет, форма, величина – 
блоки Дьенеша); фигура кодового замка; 



логическое дерево со знаками-симво-
лами; карточка с изображением Короля 
цифр; клубочек; карточки с геометриче-
скими фигурами; раздаточный материал 
на каждого ребенка (набор плоскостных 
логических фигур – «блоки Дьенеша»; 
игра «Танграм», игра В. Воскобовича «Двух-
цветный квадрат»).

Ход совместной образовательной 
деятельности

1. Вводная часть1. Вводная часть
Воспитатель:Воспитатель:

Где играют дружно,
Считают умело,
Там и сказке можно
Появиться смело.

Ребята, к нам сегодня в группу пришли 
гости, давайте мы пригласим их в наше 
сказочное путешествие. Я знаю, что вы 
любите сказки. А как они обычно начи-
наются…

Дети: Дети: Жили-были… В некотором цар-
стве, в некотором государстве… За синими 
морями, за высокими лесами… 

2. Основная часть2. Основная часть
Воспитатель:Воспитатель: Совершенно верно.  

Сказка, в которую мы отправляемся, начина-
ется словами: «Жили-были король и коро-
лева…» Посмотрите на них и угадайте,  
как же их звали? (Дети вспоминают назва-
ния геометрических тел и определяют, 
глядя на них, кто король – цилиндр),  
а кто королева – пирамида.) Молодцы. 
Слушайте дальше. Королевство это состоит 
из нескольких городов, каждый из кото-
рых имеет свое название. Жителям в них 
было весело и интересно жить. Они любили 
играть в разные игры. Однажды король  
и королева пригласили всех на бал, но  
забыли пригласить волшебницу. Она рас-
сердилась и навела беспорядок в горо- 

дах. Жители не могут вернуться домой.  
Вы хотели бы помочь? Для этого надо раз-
гадать тайну каждого города. Но вот беда, 
чтобы попасть в город, надо открыть вол-
шебный замок, который повесила волшеб-
ница перед королевством. Давайте поду-
маем, как его открыть? (Перед входом в 
группу весит логический замок с плоско-
стными блоками Дьенеша. Дети делают 
предположения.)

Воспитатель:Воспитатель: Посмотрите внимательно 
на замок. Что здесь нарисовано? (Тре-
угольник, квадрат, круг, прямоугольник.) 
Правильно, а одним словом? (Геометриче-
ские фигуры.) Давайте подумаем, наверно, 
нужно нажать на какую-то фигуру, чтобы 
открылся замок? На какую, какая фигура 
лишняя? (Лишняя – маленькая фигура.  
Три фигуры большие, а одна маленькая.) 
Какая это фигура? (Маленький красный 
круг.) Нажимайте скорее. (Ребенок нажи-
мает и снимает замок.) Вот замок и  
открылся. Молодцы. Мы попали с вами в 
первый город, который называется «Город 
геометрических фигур». Что вы здесь  
видите? (Геометрические фигуры.) В этом 
городе волшебница заколдовала домики 
жителей, превратила их в геометрические 
фигуры. Посмотрите… (Показывает на 
подносе геометрические фигуры разной 
формы, величины, цвета.) 
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Воспитатель:Воспитатель: Их мы должны разме-
стить в городе. Но сделать это не просто.  
У каждого домика есть свое место. А у нас 
есть знаки-символы, которые нам подска-
жут, куда направиться дальше. Посмот-
рите, вот главная дорога в этом городе 
(показывает). Справа и слева – районы.  
(В группе весит «Логическое дерево» со 
знаками-символами с использованием бло-
ков Дьенеша.)

– Как вы думаете (показывает знак-
символ указкой), справа, район каких  
фигур. (Маленьких.) А слева? (Больших.) 
Мы сейчас находимся в районе маленьких 
фигур. Как в любом городе, здесь есть 
улицы. У улиц есть названия. Это (показы-
вает на знак-символ) какая улица – цве-
том? (Синяя, желтая, красная.) Давайте 
теперь перейдем в район больших фигур. 
Покажите, где желтая улица? Красная?  
Синяя? (Ребенок показывает указкой.) 

Как ты узнал? (Здесь есть знаки-символы, 
указывающие на цвет.) Молодцы. На каж-
дой улице есть домики. Но мы знаем, что 
волшебница их заколдовала, превратила в 
геометрические фигуры. Возьмите закол-
дованные домики и разместите на свои 
места. (Дети размещают геометрические 
фигуры согласно знакам-символам на фла-
нелеграфе.) Замечательно. Вот мы и вер-
нули домики жителям города. (Показы-
вает логическое дерево с плоскостными 
блоками «Дьенеша.)

Воспитатель:Воспитатель: Пойдем путешествовать 
дальше. Вот и второй город – «Тайн и пре-
вращений». В этом городе жители играли 
в любимую игру «Волшебный квадрат». 
Волшебница заколдовала квадраты, но… 
оставила для нас задания: «Если вы сде-
лаете из этих квадратов домик, конфету, 
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лодочку, то мои чары развеются». Помо-
гите расколдовать квадраты. Поиграйте в 
них, и чары злой волшебницы развеются. 
Берите квадраты, положите их перед собой. 
(Каждый ребенок берет «Двухцветный 
квадрат» Воскобовича.)

– Давайте сделаем домик. Крыша будет 
зеленая, а сам домик красный. (Дети  
выполняют.) Как вы его сделали? Какие 
геометрические фигуры получились?  
(Положили квадрат красной стороной 
вверх, верхние уголки загнули вперед на 
квадрат: получился треугольник и прямо-
угольник.) Разогните уголочки, теперь 
сделайте конфетку. (Дети выполняют.) 
Как получилась конфетка? (Загнули два 
уголочка к центру.) Сколько треуголь-
ников, какого цвета? Сколько квадратов, 
какого цвета? (Два треугольника, красного 
цвета. Два квадрата, зеленого цвета.) 
Молодцы, давайте сделаем еще лодочку. 
(Дети выполняют.) Как получилась  
лодочка? (Загнули два уголочка к центру 
и сложили по диагонали.) Вы справились  
с заданием волшебницы. Теперь жители 
города могут играть в любимую игру.  
А мы немного отдохнем.

(Проводится физкультминутка, в про-
цессе которой дети становятся в круг, 
взявшись за руки. Они повторяют стихи 
вместе с воспитателем и выполняют 
движения в соответствии с текстом:

Шел король по лесу, 
По лесу, по лесу.
Нашел себе принцессу, 
Принцессу, принцессу.
Давай с тобой попрыгаем, 
Попрыгаем, попрыгаем,
И ножками подрыгаем,
Подрыгаем, подрыгаем,
И ручками похлопаем, 
Похлопаем, похлопаем,
И ножками потопаем, 
Потопаем, потопаем.)

Воспитатель: Воспитатель: Ребята, нам пора про-
должать наше путешествие по сказочному 
королевству. Посмотрите: на горизонте 
мы видим город цифр. Кто это машет нам? 
(Это – Король цифр.) Правильно, это  
Король цифр. Давайте рассмотрим, из ка-
ких цифр состоит король. (Ноль, один, 
три, четыре, пять, восемь.) Король цифр 
дарит вам клубочек, который выведет нас 
к другому городу, но для этого нужно пои-
грать в игру «Запрет на число 5». Я буду 
задавать вам вопросы, а вы внимательно 
слушайте. Если ответом будет «5», то вы 
отвечаете на вопрос «Не скажу», если дру-
гой ответ, то вы отвечаете на вопрос как 
надо.

(Педагог представляет карточки с 
примерами:

5 + 0 = Не скажу 
2 + 2 = 4 
4 + 1 = Не скажу
3 + 1 = 4
3 – 1 = 2
2 – 1 = 1 
3 + 2 = Не скажу.)

– Ребята, сколько пальцев на руке?  
(Не скажу.) Какая цифра стоит после «4»? 
(Не скажу.) Сколько ножек у стола?  
(Четыре.) Какая самая хорошая оценка? 
(Не скажу.) Молодцы. Задание вы выпол-
нили, и клубочек нас привел к другому  
городу, который называется «Логика». 
Смотрите, какой-то конверт. Давайте про-
читаем, от кого? Конверт от волшебницы. 
Слушайте, что в нем написано: «Если вы 
сделаете задание, то я разрешу вам войти 
в город «Логики». Сделаем задания? 

Первое задание называется «Третий – 
лишний». (Детям раздаются карточки с 
геометрическими фигурами.) Ребята, что 
нарисовано у вас на карточках? (Геометри-
ческие фигуры.) Какие геометрические 
фигуры на твоей карточке? (Называет  
имя ребенка.) Сколько здесь геометриче-
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ских фигур? Какая здесь геометрическая  
фигура лишняя? Почему? (Называет имя 
ребенка.) Какие геометрические фигуры 
на твоей карточке? Сколько фигур? Скажи, 
какая геометрическая фигура лишняя? 
Почему? 

Молодцы, справились с заданием.  
Но нас ждет второе задание «Логические 
задачи». А теперь хорошо подумайте  
перед тем, как дать ответ. 

– На березе растут три груши. Две  
груши упали. Сколько груш осталось?  
(На березе груши не растут.) 

– Чем заканчивается день и ночь? 
(Мягким знаком.) 

– От чего плывет утка? (От берега.) 
Вот мы и выполнили задание, отправ-

ляемся дальше. Следующий город назы-
вается «Город загадок». Жители этого  
города просят помочь, а кому, мы узнаем, 
когда отгадаем загадки. Слушайте первую 
загадку.

Хитрая плутовка,
Рыжая головка, 
Хвост пушистый – краса,
А зовут ее… (лиса.)

Послушайте, что просит лиса:

Я – веселая лисица.
Мне вцепилась в хвост оса.
Я, бедняжка, так вертелась,
Что на части разлетелась!
Три сороки возле пня
Стали складывать меня.
Между ними спор: 
Получился мухомор.
Помогите! Помогите!
Из кусков меня сложите.

Воспитатель: Воспитатель: Давайте сложим лисичку 
из геометрических фигур. (Детям разда-
ется игра «Танграм» со схемой «Лисы».) 
Давайте посчитаем, сколько фигур в изо-

бражении лисы? (Семь геометрических 
фигур.) Какие геометрические фигуры? 
(Пять треугольников, квадрат, четырех-
угольник.) 

Слушайте вторую загадку.

Длинная шея,
Красные лапки.
Щиплет за пятки,
Беги без оглядки. 
                   (Гусь.)

– А теперь послушайте, что просит 
гусь:

Я веселый белый гусь,
Ничего я не боюсь!
Но вчера упал я с кочки,
Развалился на кусочки.
Собирал меня енот,
Получился пароход!
Помогите! Помогите!
Из кусков меня сложите.

Гусь тоже просит помощи. Поможем 
ему? Сложите гуся из геометрических  
фигур. (Дети выполняют задание, по схеме 
игры «Танграм» выкладывают «Гуся».) 
Молодцы.

3. Заключительная часть3. Заключительная часть
Воспитатель:Воспитатель: Вот и подошло к концу 

наше сказочное путешествие. Вы спра-
вились со всеми трудными заданиями  
волшебницы. Правильно выполнив их, мы 
помогли жителям городов вернуться  
домой. В какую страну мы с вами попали? 
Что там произошло? Какие задания нам 
необходимо было выполнить? С какими 
трудностями вы столкнулись? Какие зада-
ния были самыми интересными? Самыми 
трудными? Понравилось вам наше путеше-
ствие?

(Дети с воспитателем обсуждают, 
какие задания они выполнили.)
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Методика46
Ю.Н. Родионова*

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РУКОВОДСТВА МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РУКОВОДСТВА   
СЛОВЕСНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ПРАКТИКОЙ СЛОВЕСНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ПРАКТИКОЙ   
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТАДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

* Родионова Юлия Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошколь-
ного образования ИППО МГПУ.

Онтогенетическая 
основа рече вого и 
языкового творче-
ства детей синте-

тична и неоднородна. В ней лично стные 
качества (интересы и склонности) сосед-
ствуют с такими индивидуально-пси хо-
логическими особенностями, как самосамо--
стоятельность и инициативностьстоятельность и инициативность. Так,  
в дошкольном детстве ребенок обладает 
повышенной чувствительностью к языку, 
смысловой и звуковой стороне речи, про-
являющихся в легкости запоминания слов, 
их звучания и значения. При этом ребе-
нок, по словам Д.Б. Эльконина, неутомимо 
экспериментирует со словами, как с мате-
риальным субъектом: это языковая игра.

Тяга детей к такой языковой игре и сло-
весному творчеству проявляется в стрем-
лении найти звучное сочетание слогов, 
четкий ритм, складную рифму. Дети полу-
чают удовольствие от комбинирования 
звуков, форм слов и т.д. Все это – самосамо--
стоятельная творческая деятельность стоятельная творческая деятельность   
в простейших формахв простейших формах. 

Словесное творчество детей может при-
обретать различные формыразличные формы: слово твор-
чество в узком смысле (создание новых 
слов, неологизмов и др.); сочинение сти-
хотворений; сочинение собственных рас-
сказов и сказок, творческие пересказы.

В словесном прозаическом творчестве 
детей встречаются образы различных явле-
ний, животных, сказочных персонажей, 
героев. Язык ребенка, сначала засорен-
ный излишними повторениями, примитив-

ными словами, приобретает постепенно 
большую точность, образность. Дети стар-
шего дошкольного возраста находят выра-
зительные слова для обозначения качеств 
личности, для описания ее действий.

По cтепени самостоятельностиcтепени самостоятельности сло-
весное творчество детей проявляется в:

исполнении литературных и поэтиче-  ��
ских произведений, созданных масте-
рами искусств, в естественной вырази-
тельной передаче их содержания;
создании нового словесного «про-  ��
дукта» (импровизация попевок, сочине-
ние сказок, стремление выразить в них 
свои переживания, отношения).
Чтобы дети успешно занимались твор-

ческой практикой, необходимо определен-
ное руководство со стороны взрослых и руководство со стороны взрослых и 
создание специальных условийсоздание специальных условий для под-
держки детской инициативы и самостоя-
тельности.

На первом этапе роль педагога может 
заключаться в организации тех жизнен-
ных наблюдений, которые влияют на дет-
ское творчество. Ребенка надо научить 
образному видению окружающей дей-
ствительности. Образное видение пони-
мается широко. В детских сочинениях 
возникает измененная воображением кар-
тина. Поэтому и восприятие должно отли-
чаться определенными качествами, прежде 
всего, целостностью, формирующей у  
ребенка умение находить соотношение 
между различными предметами и явле-
ниями. Но также может быть осуществлен 
и дифференцированный подход, т.е. выде-
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ление отдельных качеств (цвет, форма, 
звуки). Здесь же можно обратить внима-
ние ребенка на то, что различные явления 
можно выразить лишь, меняя характер  
мелодических интонаций, ритма в стихах.

Второй этап – собственно процесс дет-
ского творчества непосредственно связан  
с возникновением замысла, с поисками 
художественных средств. Возникновение 
замыслов у детей проходит успешно, если 
создана установка на новую деятельность 
(«Сами придумайте новую песню, рассказ» 
и т.д.). Дети должны быть введены в вооб-
ражаемую ситуацию («Что было бы, если 
бы…?»). Педагог должен обеспечить  
вариативность предлагаемых ребенку  
ситуаций, т.к. это активизирует его мыс-
лительную деятельность. Для формирова-
ния творчества важно изменять условия: 
сочетать индивидуальные и коллективные 
формы работы. Возникновение замыслов 
побуждает детей к поискам средств их  
воплощения: они стремятся найти разно-
образные эпитеты, композицию рассказа, 
ритм прозаической речи и т.д. Результатом 
детских самостоятельных поисков стано-
вятся, чаще всего, песня, рассказ, стихо-
творение.

В старшем дошкольном возрасте ребе-
нок способен уже самостоятельно пла-
нировать свою творческую деятельность. 
В зависимости от этого видоизменяется 
характер педагогических воздействий. 
Педагоги проверяют уровень развития, 
достигнутого в процессе обучения: если он 
недостаточно высок, то следует активизи-
ровать усвоение детьми нужных навыков. 
Например, для закрепления представле-
ний о структуре рассказа можно исполь-
зовать модель – круг, разделенный на  
3 части (зеленая – начало, красная – сере-
дина, синяя – окончание), по которой дети 
будут самостоятельно составлять текст. 
Так может быть осуществлено косвенное косвенное 
влияние педагога на детейвлияние педагога на детей. 

Выделяя активные приемыактивные приемы формиро-
вания словесного и речевого литератур-
ного творчества в первую очередь необ-
ходимо назвать «творческие задания»«творческие задания», 
назначение которых в том, чтобы вызвать 
соответствующие чувства, готовность к 
поискам новых способов действий, ведь 
они ставят детей перед необходимостью 
самостоятельно комбинировать, импрови-
зировать, создавать новые произведения. 

Содержание творческих заданийСодержание творческих заданий  
усложняется в зависимости от этапов фор-
мирования творческой активности, их 
можно распределить по степени творчепо степени творче--
ской активностиской активности:

задания, требующие от детей самой пер-  ��
вой ориентировки в творческой деятель-
ности (дается установка на новые за-
дачи «придумай, измени, замени»; дети 
действуют совместно с педагогом, про-
являя себя лишь в отдельных эпизодах, 
через которые раскрываются характер-
ные черты и взаимоотношения героев);
задания, предполагающие целенаправ-  ��
ленные действия детей и поиски нуж-
ных решений (детям предлагается при-
думать начало или окончание рассказа, 
найти новые комбинации, улучшить и 
изменить ранее сделанное);
задания, рассчитанные на самостоятель-  ��
ные действия детей (замысел в зада-
ниях принадлежит ребенку, а педагог 
только задает тему; дети обдумывают 
замысел, выбирают художественные 
средства, что дает им возможность при-
менить результат своего творчества в 
жизни – выступить на детском утрен-
нике, концерте и др.).
При появлении у детей собственной 

словесной, речевой и литературной «про-
дукции» особенно важной становится 
оценка взрослого, анализ детской дея-
тельности, поскольку ребенку необходимо 
убедится в том, что его работа интересна 
не только ему, но и окружающим.
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Психолого-педагогическое сопровождение

Ю.С. Артеева, Л.Ю. Борохович*

СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ   
И ИНИЦИАТИВЫ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО И ИНИЦИАТИВЫ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТАДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

* Артеева Юлия Сергеевна – воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения центра развития ребенка детского сада № 26 «Петушок», г. Туапсе; Боро-
хович Лемара Юсуфовна – методист государственного бюджетного профессионального образо-
вательного учреждения Краснодарского края «Туапсинский социально-педагогический колледж», 
г. Туапсе.

С момента своего рождения ребенок 
уже начинает проявлять элементы инициа-
тивы: тянется ко всему, что вызывает у 
него интерес, хочет пощупать, попробовать 
«на зуб», перевернуть и т.д. Проявляя ини-
циативу, ребенок познает мир. А что же 
мы – взрослые? С позиции своего жизнен-
ного опыта зачастую мы… начинаем «бить 
ребенка по рукам». Что обычно говорят 
родители своим отпрыскам? «Не трогай, 
разольешь!», «Давай ноги, будем одеваться. 
Руки убери, я сама одену!», «Так не играют, 
надо играть только по правилам!»,  
«Попроси папу, пусть он даст тебе ложку». 
Мы говорим не о том, что «злые родители» 
не дают малышу взять кружку с горячим 
молоком или сделать что-то другое, что 
навредит его здоровью. Нередко мы не 
даем ребенку вздохнуть из-за своей чрез-
мерной занятости, усталости, желания все 
сделать быстро и… лечь на диван! У нас все 
продумано и распланировано. Увы, разви-
тие инициативы и самостоятельности в эти 
планы не входят. Но позже родители хва-
таются за голову и жалуются друг другу: 
«Он такой не самостоятельный! Ничего 
сам сделать не может!» Дорогие родители, 
вы же сами не давали ребенку проявлять 

инициативу и самостоятельность, хотели 
все делать вместо ваших детей – так  
быстрее и проще!

С проблемой детской несамостоятель-
ности в первую очередь сталкиваются вос-
питатели младшей группы детского сада. 
Чтобы решить эту проблему необходимо, 
прежде всего, учитывать психологические психологические 
особенности детей младшего школь-особенности детей младшего школь-
ного возрастаного возраста (см. табл.).

Анализируя данные, становится оче-
видно, что именно младший дошкольный 
возраст является стартом в развитии дет-
ской инициативы и самостоятельности. 
Огромным помощником в этом нелегком 
деле может быть творчество, ведь именно 
в нем ребенок легче всего учится прояв-
лять самостоятельность и инициативу. 

В младшем дошкольном возрасте твортвор--
ческая инициатива ребенкаческая инициатива ребенка – включен-
ность в сюжетную игру, в ходе которой 
развиваются воображение, образное мыш-
ление, произвольность, функции речи, 
включенность в разные виды продуктивной 
деятельности (рисование, лепку, апплика-
цию, конструирование), требующие усилия 
по преодолению «сопротивления» мате-
риала.
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Характеристика творческой инициаХарактеристика творческой инициа--
тивы ребенка младшего возрастативы ребенка младшего возраста вклю-
чает в себя такие показатели как:

активное стремление включиться в про-  ��
цесс творчества (хочу лепить, рисовать, 
строить) без отчетливой цели; 
поглощенность процессом (манипули-  ��
рует материалом, изрисовывает много 
листов, пластилин везде); 
использование различных художествен-  ��
ных материалов (цветные карандаши, 
мелки, краски);
завершение процесса в связи с исчер-  ��
пыванием материала/времени или в 
связи с различными отвлекающими 
моментами; 
присвоение названия своему творче-  ��
скому «продукту» после окончания 
процесса.
Все это воспитатель может учитывать  

в своей работе с детьми, ведь именно он 
является главным инициатором образова-
тельного процесса в группе. Чтобы дети 
младшего дошкольного возраста проявляли 
инициативу, важно создавать для них разраз--
личные побудительные мотивыличные побудительные мотивы. Напри-
мер, можно спросить: «Кто у мамочки  
самый главный помощник? Кто покажет, 
как надо убирать игрушки?», «Кто покажет, 
как правильно застегивать пуговицы?» 
Обычно, этого достаточно, чтобы дети побе-
жали собирать игрушки, одеваться и кушать. 
После того как все потрудились, важно обя-

зательно похвалить детей. Но не простым, 
традиционным «спасибо, вы молодцы!»,  
а отметить каждого, кто принимал участие 
в оказании помощи. Например, воспита-
тель говорит: «Сёма, ты быстрее всех убрал 
машинки!», «Ева, ты очень аккуратно сло-
жила колготки на стульчике!», «Даня, ты 
сам застегнул пуговицы? И сандалии одел 
правильно? Ты сам оделся? Какой же ты 
молодец, ты уже совсем большой!» Поло-
жительная оценка самостоятельных дей-
ствий побудит ребенка и дальше быть 
инициативным и самостоятельным.

В качестве примеров поддержки и раз-
вития детской инициативы и самостоятель-
ности приведем отдельные фрагменты из 
цикла занятий, используемых в дошколь-
ном образовательном учреждении № 26 
«Петушок» г. Туапсе (автор Ю.С. Артеева).

Мини-проблемные ситуации  
с игровым сюжетом

Ситуация 1.Ситуация 1. Игровой сюжет: «Бедный 
ежик так устал, весь день ходил по лесу.  
А в лесу растет так много грибов». Проблем-
ная ситуация: «Кто поможет ежику собрать 
грибочки в корзинку?» Самостоятельная 
деятельность: сбор грибов для ежика.

Ситуация 2.Ситуация 2. Игровой сюжет: «У Лун-
тика поломался домик». Проблемная си-
туация: «Где же будет жить Лунтик? Какой 
у него будет домик? Давайте, построим ему 
новый». Самостоятельная деятельность: 

Возрастные особенности детей 
3–4 лет

Характеристика

Социальная ситуация Совместная деятельность взрослого и ребенка на основе 
стремления к самостоятельности

Общение Игры с эпизодами, стремление к общности

Сензитивный период Формирование образа «Я», самосознания

Возрастные новообразования Зарождение целеустремленности – волевых качеств 

Ведущий вид деятельности Ролевая игра

Особенности возраста Самостоятельность в быту
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постройка домика. Материал для творче-
ства: картонные коробки (кубики, мягкие 
модули).

Ситуация 3.Ситуация 3. Игровой сюжет: «У док-
тора Айболита закончились витаминки 
для животных». Проблемная ситуация: 
«Где взять витаминки? Кто поможет сле-
пить новые витаминки из пластилина?» 
Самостоятельная деятельность: лепка 
витаминок. Материал для творчества: 
пластилин.

Ситуация 4.Ситуация 4. Игровой сюжет: «Лисе-
нок хочет подарить своей маме-лисице 
красивые бусы. Но он не знает, как это сде-
лать». Проблемная ситуация: «Какие бусы 
можно сделать для лисицы? Кто научит  
лисенка наклеивать бусинки на нитку?» 
Самостоятельная деятельность: наклеи-
вание цветных бусинок на картон, толстую 
нитку. Материалы для творчества: цвет-
ная бумага, картон, клей.

Ситуация 5.Ситуация 5. Игровой сюжет: «У сло-
ненка болит голова, очень жарко. Он не 
может играть, а так хочет повеселиться с 
вами, ребята». Проблемная ситуация: 
«Что мы можем сделать? Чем помочь сло-
ненку?» Проявление инициативы: подойти 
пожалеть, обнять, погладить, подарить  
подарок рассказать стихотворение, спеть 
песенку (варианты на выбор детей). 

Ситуация 6.Ситуация 6. Игровой сюжет: «Дети 
раскидали все мячики, и теперь мы не  
можем поиграть в интересную игру». Про-
блемная ситуация: «Что же нам делать? 
Кто сможет найти мячики?» Проявление 
инициативы: найти мячи и собрать в кор-
зины.

Ситуация 7.Ситуация 7. Игровой сюжет: «Ох, как 
жарко! Как давно не было дождя! Наш бед-
ный цветочек засыхает». Проблемная  
ситуация: Как нам помочь ему? Проявление 
инициативы: нарисовать дождик, полить 
(варианты на выбор детей). Материалы 
для творчества: пальчиковые краски, вос-
ковые мелки, цветные карандаши, бумага. 

«Птицы в гнездышках» 
(конспект НОД в рамках проекта 

«Птички-невелички»)
Цель:Цель: продолжать знакомить детей  

с перелетными птицами.
Задачи:Задачи: познакомить с различными 

видами птичьих гнезд; совершенствовать 
умение наклеивать готовые формы само-
стоятельно; продолжать учить детей работе 
с бросовым материалом: нитками, сухой 
травой; побуждать детей высказываться.

Интеграция видов деятельности: Интеграция видов деятельности: 
игровая, коммуникативная, продуктивная, 
двигательная. 

Материалы:Материалы: сюжетная картина «Птицы 
весной»; иллюстрации птичьих гнезд;  
нитки зеленого и коричневого цвета; сухая 
трава; одноразовые тарелки из картона;  
2 фигурки птичек. 

Содержание образовательной Содержание образовательной   
деятельностидеятельности

Воспитатель:Воспитатель: С наступлением весны все 
птицы заботятся о жилище для своих буду-
щих птенцов: начинают строить себе гнезда 
или приводят в порядок после зимних холо-
дов прошлогодние гнезда. (Предлагает 
детям рассмотреть картину «Птицы вес-
ной».) Птицы носят в своих клювах прутики, 
сухие травинки, вьют гнезда и устилают их 
пухом и перьями. Они используют для гнезд 
различные материалы. Ребята, посмотрите 
на картину еще раз и скажите, из чего 
птички вьют гнезда? (Ответы детей.) 
Грачи, например, строят гнезда только  
из прутиков, жаворонки – из сухих трави-
нок, а вот ласточки строят свои гнезда из 
кусочков сырой земли, глины. Свои гнезда 
ласточки строят на окнах домов. Ребята, 
найдите на картине гнезда птиц и скажите, 
какое гнездо вам нравится и почему? 
(Дети самостоятельно ищут гнезда и 
рассказывают.) Как только гнездышки  
готовы, птицы откладывают яички и выси-
живают птенцов. Когда появляются птенцы, 
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птицы – мамы и папы, целыми днями летают 
и ловят мошек для того, чтобы вкусно  
накормить своих птенцов. Сейчас мы с вами 
поиграем в игру «Воробушки»«Воробушки»: вы будете 
воробушками и покажите сами, какие вы 
внимательные и веселые птички.

(Воспитатель раскладывает несколько 
обручей – «гнездышки», в каждом из них 
размещаются несколько детей – «воро-
бушки». Взрослый произносит слова, а 
дети двигаются в соответствии со сло-
вами текста.)

Воспитатель: Воспитатель: 
В гнезде воробушки живут,
И утром рано все встают:
«Чирик-чик-чик,
Чирик-чик-чик», – 
Так весело поют.
(«Воробушки» встают, машут 
«крылышками», чирикают.)
Довольно в гнездышке сидеть,
Пора на солнышко лететь:
«Чирик-чик-чик,
Чирик-чик-чик», – 
И крылышки согреть.
(«Вылетают» из «гнездышек», 
кружатся.)
Возле домика есть сад,
Летите крошечки искать,
«Чирик-чик-чик,
Чирик-чик-чик», – 
И крошечки искать.
(«Летают», садятся  
на корточки, постукивают 
пальцами по полу – клюют.)
Будь осторожен, воробей,
Крадется кошка из дверей.
«Чирик-чик-чик,
Чирик-чик-чик», –
Все в гнездышко скорей!
(Появляется «кошка».  
«Воробушки» вскакивают  
и прячутся в «гнездах».  
«Кошка» пытается их поймать.) 

Воспитатель:Воспитатель: А теперь мы с вами тоже 
попробуем сделать гнездышки. Присажи-
вайтесь за столы. Перед вами картонные 
тарелочки. Одна половинка закрашена в 
голубой цвет – это небо. Вторая половинка 
не закрашена: на ней мы и будем делать 
гнездышки. Для этого нам понадобятся 
нитки и сухая трава. Итак…

Незакрашенную часть тарелки намазы-  ��
ваем клеем.
Выкладываем равномерно нитки, сухую   ��
траву. Гнездышко готово.
В получившееся гнездышко «посадим»   ��
птичек (наклеиваем фигурки птичек). 

Литература
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3. Содержательные подходы к лич но-

стно ориентированному взаимодействию 
педагогов с детьми. – Краснодар, 2005.
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Глазами ребенка
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АРТЁМ, ИЛИ ОСОБЫЙ РЕБЕНОК ГЛАЗАМИ АЛИСЫАРТЁМ, ИЛИ ОСОБЫЙ РЕБЕНОК ГЛАЗАМИ АЛИСЫ

* Каширская Анна Николаевна – педагог-психолог начальной школы ГБОУ СОШ № 1998 
«Лукоморье», г. Москва.

Речь снова пойдет о девочке Алисе, 
впервые начавшей посещать детский сад. 
Как педагог-психолог я бы хотела показать 
процесс адаптации с позиции ребенка. 
Надеюсь, это будет интересно для роди-
телей детей и воспитателей детского сада 
и поможет лучше понять ребенка, сделать 
оптимальным процесс поддержки дет-
ских инициатив и развития самостоятель-
ности воспитанников раннего и младшего 
дошкольного возраста в детском саду.

Все утро говорили, как нехорошо  
кусаться, и потребовали «честное слово», 
что кусаться не буду. Они что, хотят оста-
вить меня без Маши? Видимо да, при-
шлось согласиться. Пришли в раздевалку 
последними, надеюсь причина не в пере-
вернутой каше, компоте или упавшем  
бутерброде. Я же случайно. 

Мама одела меня в платье и отчиталась 
перед Арой Троной, только в ее исполне-
нии больше походило на Вавара Петрона. 
Пока они разговаривали, заметила инте-
ресную деталь: на моем шкафчике нари-
сована русалочка. Огляделась на других 
шкафчиках тоже картинки. Нужно изучить. 
Мама стала направлять меня в группу,  
аргументируя, что там игрушки, даже 
Машу-Катю приплела. Пришлось маме 
наглядно объяснить, что я справлюсь  

без нее: вытолкала маму из раздевалки. 
Ара Трона только головой покачала и 
снова начала звать к игрушкам: она так 
красиво говорила, что я сама зашла  
в группу. Поистине – волшебница!

А потом пришел он – мальчик. Раньше 
я его не видела. Ему ничего не сказали о 
том, что он опоздал… А еще ему выде-
лили шкафчик с Коньком-Горбунком.  
У мальчика в руках была юла. Помню, у 
меня она тоже была, только бракован-
ная – упорно отказывалась крутиться. 
Она, кажется, разбилась о стену…  
И папа выбросил ее по частям. Помню, 
он еще говорил что-то о пластмассовых 
осколках, зеленке и других словах кото-
рых мне нельзя произносить.

Ара Трона выводила меня из разде-
валки раза три-четыре, а потом я ушла 
сама за юлой. Я упорно просила у маль-
чика юлу, все, как и говорила Ара Трона, 
мама, папа, но он ее не давал. Я не отби-
рала, как и обещала. Только просить при-
ходилось на бегу, уж больно он быстро 
двигался и ускользал. Я опять оказалась 
на стуле. «Нельзя бегать!» Да я и не  
бегала. Я просто хочу юлу! Сидя на моем 
троне (если уж сидеть, то я буду сидеть 
на троне: на полу я нашла корону), я  
наблюдала за юлой: она была рабочая – 
крутилась хорошо. 
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Отпуская с трона, Ара Трона, взяла меня 

за руку и повела к полкам. Она стала назы-
вать разные игрушки: фрукты, овощи, утюги, 
куклы, машинки, юлы. На радостях я взяла 
столько, сколько смогла унести, села рядом 
с Артемом (Ара Трона подсказала) и начала 
крутить. Мои оказались бракованными, а 
его – работали. Вспомнила совет Ары Троны 
«поменяться», я дала ему свои юлы и взяла 
его. Он стал отбирать уже мою юлу, но Варя 
меня научила крепко держать игрушки.  
А потом он меня укусил!!!

Теперь все прыгали вокруг меня. Было 
не столько больно сколько обидно, хотя 
больно тоже. Тетя в белом халате нарисо-
вала на руке цветочек, только краски у нее 
уж очень щипят. После ко мне подошел 
Артем и отдал юлу. Я честно попробовала 
покрутить, но она сломалась. Пришлось 
отдать. У него она починилась. Что-то тут 
не так. Я опять попросила, он не отреаги-
ровал. Пришлось искать юлу на полках. 
Аре Тровне это не понравилось и она заго-
ворила про «разбрасывание игрушек».  
Я попыталась объяснить, что мне нужна 
юла, а она мне показывала то мишек, то 
машинки и все просила поднять да поста-
вить. Но только мне стоило начать искать 
в другом месте, как все повторялось: она 
просила взять игрушку и поставить. Нако-
нец я нашла юлу! Оглянулась в поиске вез-
десущей Ары Тровны: она все еще была 
рядом и пошла к Артему.

Мы сидели друг напротив друга и кру-
тили юлу, точнее он крутил, а я пыталась. 
Несколько раз моя юла улетала к стенке. 
Странно, она постоянно укатывалась и  
совершенно отказывалась крутиться?!  
А у Артема все получалось прекрасно.  
Он даже несколько раз покрутил мою  
юлу. Эх… 

А потом закрутила суета детсадовской 
жизни: я на троне смотрела на танцующую 
Ара Тровну (про Артема я не забывала:  
он продолжал сидеть и крутить юлу, и как 

ему это удается?), мытье рук, каша и хлеб  
с маслом, еще мы слушали сказку. А затем 
я снова пошла к Артему: мы крутили юлу,  
у меня даже получилось пару раз. А после 
пришла мама и начала меня звать. При-
шлось ей объяснить, что я занята. Я закрыла 
дверь в раздевалку и вернулась дальше 
крутить юлу. У Артема все еще получается 
лучше. 

В какой момент пропал Артем, не знаю, 
но юла продолжала сопротивляться, да еще 
мама с Арой Тронной (т.е. Ваварой Тров-
ной) упорно не хотели, чтобы я научилась. 
Мама все отбирала юлу и направляла в 
раздевалку. Даже предложила шоколадку, 
мою любимую. Но я так просто не сдалась – 
выторговала две. 

– Как сегодня вела себя Алиса? Мы с ней 
серьезно поговорили, она обещала не ку-
саться. (Я тут же вспомнила важное собы-
тие дня и показала руку.) Это она… Сама 
себя? – мне показалось, что мама сейчас 
упадет! Папа обычно в таких случая при-
носит маме кружку. Собралась в группу за 
кружкой (теперь-то, я знаю, где что нахо-
дится), путь преградила Вавара Трона.

– Ее укусил мальчик Артем. Нужно  
отдать должное, она даже не попыталась 
укусить в ответ. Так что беседа прошла 
успешно.

Мама продолжительно выдохнула, мне 
это очень не понравилось. Не похвалила 
меня, не поругала Артема – Покорителя юл. 
Впрочем, Артем – хороший, и к нему нужно 
держаться поближе.

– А чем они занимались в течение 
дня?

– Сегодня мы с Алисой учились не раз-
брасывать игрушки и закрепляли знания о 
местоположении игрушек в соответствии 
с их бытовым использованием. (Музыкаль-
ные игрушки, кухонные принадлежности, 
конструкт и т.д.). Сегодня ей очень понра-
вилось играть с юлой, и она подружилась  
с Артемом.
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Я посмотрела на маму и старательно 

начала объяснять ей, что нам нужна юла. 
А мама продолжала спрашивать про кашу, 
про музыку, да вообще, про все что было. 
Непонятно, как она все успела заметить  
и все запомнить. Может она не человек,  
а сбежала из мультика и успешно скры - 
вает это?

По дороге домой зашли в магазин: я 
взяла столько, сколько смогла унести! 
Ведь, как говорит мама, игрушки – не веч-
ные. Теперь у меня много юл. Я еще малень-
кая, но я многому научусь.

На следующий день времени крутить 
юлу совсем не было. Сначала проверила 
Катю (в прошлый раз совсем про нее  
забыла). Так как Вари – похитительницы 

кукол не было, я пошла проверять осталь-
ные игрушки… как научила воспитатель-
ница. Вавара Петрона (странно, но ее имя 
не перестает увеличиваться с каждым днем) 
приготовила целую творческую мастер-
скую: мы лепили червячков. Она и курочку 
с цыплятами нашла, и показала, как те 
клюют, и озвучивала их. Эта тетя на все руки 
мастер. Все сели за столы, Артем сел рядом. 
После некоторых уговоров (меня ведь  
хотели посадить за первый стол, поближе 
к Вавара Тровне, а мне-то другое нужно), 
Вавара Петрона согласилась, что так будет 
лучше для всех. Да такими темпами мы  
с ней скоро друг к другу в гости ходить  
будем. Говорю же, со всеми можно найти 
общий язык, главное – верный подход.

Ю.А. Гулько*

ПРОБЛЕМНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ ПРОБЛЕМНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ   
ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА И ВЗРОСЛОГОГЛАЗАМИ РЕБЕНКА И ВЗРОСЛОГО

* Гулько Юлия Анатольевна – кандидат психологических наук, научный сотрудник Лаборато-
рии психологии творчества Института психологии им. Г.С. Костюка НАН Украины.

Прививка
Вы видели кукол из серии Монстер 

Хай? Честное слово, я заставляла себя взять 
в руки некоторых из них!!! Они, конечно, 
потрясающе талантливо сделаны, но выгля-
дят, как живые зомби. К той, что с синей 
кожей (Гулия Йелпс) я до сих пор не могу 
прикоснуться: мне кажется, что это насто-
ящий оживший трупик! Но это я – взрос-
лая женщина, с определенным жизненным 

опытом. А девочки разных возрастов их 
любят: моей дочке было 5 лет когда она 
стала выпрашивать Монстер Хай. Потом я 
видела 5-классниц, играющих этими кук-
лами, и даже 9-классниц. 

Как-то я проводила опрос девочек  
5–6 лет, спрашивая, о чем они мечтают, так 
вот: 85% из них мечтают не о покорении 
космоса или там – спасении человечества, 
а мечтают они… о Монстер Хай, которую 
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родители не хотят покупать. Причем не 
потому, что нет денег (а куклы действи-
тельно дорогие, средняя цена 50 долла-
ров!!!), а потому что психологически трудно 
купить своему «светлому ангелочку» для 
игры эдакое «чудище»!.. 

Можно конечно заламывать руки и  
обвинять создателей этой серии кукол, 
«зомбирующих» наших детей, «промываю-
щих» им мозги и «творящих» из них «иде-
альных потребителей». Но я предлагаю 
понять не создателей, а наших детей, всту-
пив с ними на путь диалога. Понимание 
обязательно приведет к нахождению хоть 
одного из множества решений проблемы 
«агрессивной и уродливой» игрушки  
Монстер Хай.

– Соня, она некрасивая, посмотри, как у нее 
ножки вывернуты, так носочки искривлены, 
когда человек болен, он сам ходить не может..

– Нет, она красивая! Она добрая.
– Какая же она красивая, вон у нее в шее 

шуруп торчит, а разве человек может выжить, 
если в шее шуруп? Помнишь, ты упала – колено 
разбила? Так плакала, а представь – горлышко 
проткнуть...

Соня запереживала, а потом и говорит:  
«Это понарошку проткнули... ей не больно». 

И тут я понимаю, что мой жизненный опыт 
говорит – рана до кости, кровь, смерть, а ее 
жизненный опыт и знания не позволяют уви-
деть ужас стильно поданных увечий... Я вспо-
минаю малыша, который как-то в восторге  
целовал пойманную пчелу, в восторге от ее 
желто-полосатой красоты, как он потом сказал 
маме. Разумеется, сказал, после того как мама 
пришла в себя от ужаса...

А куклы Монстер Хай необычны, парадок-
сальны, их вид абсолютно отвечает психологи-
ческому запросу дошкольника (да и более стар-
шего ребенка) на таинственность, на яркую 
эпатажную необыкновенность, на которую,  
к слову, так богаты все любимые народные и 
авторские сказки. Я вспоминаю свою детскую 

любовь к страшным историям, как мы, дев-
чонки, любили слушать и пересказывать «Чер-
ную руку», «Летающую простыню», «Гроб на 
колесиках» и прочее... Разве не об этом пишут 
известные психологи В.Т. Кудрявцев, М.С. Аром-
штам и др.?!. Именно благодаря парадоксаль-
ному сюжету сказки, необыкновенному изо-
бражению персонажа, порой действительно 
страшному (не страшное ведь не интересно) 
ребенок постигает реализм мира, в котором мы 
все живем. И видимо, создатели куклы – пре-
красные психологи, и не забывают об этом. 

Многие девочки приносят кукол Мон-
стер Хай в садик, играют. Это хорошие  
добрые девочки, я провожу с ними разные 
веселые развивающие занятия, беседую. 
Ужасного влияния кукол пока не наблю-
даю, роста агрессивности тоже пока не  
замечаю. Конечно же, дети ссорятся,  
дерутся, жадничают, завидуют, ябедни чают 
и прочее, но не больше чем до «эры Мон-
стер Хай»... Как правило, корни проблем 
лежат не в игрушках... как бы ни хотелось 
нам – взрослым свалить на игрушку свои 
педагогические провалы!

Встречаю маму закадычной подружки своей 
дочки:

– Вы купили своей Монстер Хай?
– Ой, купили этот ужас! Она так клянчила, 

просто день и ночь. Ну, мы и подумали, это всего 
лишь – лялька... Вот старшая на Гарри Потере 
была помешена, и где он сейчас – не вспоми-
нает! Кафку читает, на день рождения электрон-
ную книгу просит... А помните, как этого Пот-
тера критиковали? Как будто от него многое 
зависит... 

Спрашиваю у закадычной подруги – 
5-летней Оли: твоя Монстер Хай красивая? 
Расскажи мне про нее.

– Это Френки Штейн и Дракулора. У меня 
две! Показывает...

Ну и имена. Если такие каждый день прого-
варивать – многим детям к логопеду ходить не 
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нужно будет.... Наряды кукол кричащие, можно 
сказать – «стильные», а можно сказать – «без-
вкусные». Но, что очевидно – вид куклы пора-
жает воображение ребенка. Я понимаю Олю.  
В 5 лет меня это тоже поразило бы. Не меньше, 
чем поразила когда-то кукла-невеста, тоже, 
сказать, исполненная не с великим вкусом... 

Оля показывает мне, какие у Дракулоры  
розовые волосы (они, кстати, снимаются, от 
чего мне хочется перекреститься!), сообщает, 
что Дракулора – волшебница и у нее – всегда 
приключения...

Все-таки купили мы дочке куклу. Играла 
она с ней ровно два дня. Вскоре начала 
выпрашивать другую Монстер Хай, такую, 
как у Оли. На какой-то праздник купили  
и вторую. И так получилось, что за пол - 
года их у нас набралось 6 штук (подружки 
дарили, крестная, папины коллеги)!!! 
Были конечно же и раскраски и «обво-
дилки» по точечкам «Монстер Хай». Обво-
дить надо было написанные имена милых 
куколок-монстрих. Соня обводила и читала. 
(Попробуйте без запинки прочитать с пер-
вого раза – «Спектра Вондергейст», осо-
бенно если вам 5 лет: в именах почти всех 
кукол по три согласных на стыке!) В это же 
время прекрасный букварь Жуковой был 
отвергнут… И что? Пятилетняя Соня сама 
по раскраске читала имя куклы «Катрин 
Демяу»... 

Теперь лежат наши Монстер Хай в  
коробке на балконе, никто их уже полгода 
не трогает и даже не вспоминает... И я по-
думала, что наши шесть жутковатых кукол 
оказались неплохой прививкой против 
болезни Монстер Хай – обыкновенной 
ляльки, которая волею случая не стала  
запретным сладким плодом... 

Гомеопатия
Я – психолог, поэтому я должна… 

взмахнуть своей волшебной палочкой над 
6-летним Сашей, который очень хочет 

играть в компьютерные игры – всякие 
«стрелялки» и «бродилки», и… к удоволь-
ствию его мамы, он тут же избавится от 
своих ужасных желаний и станет прилежно 
учиться читать букварь и писать в пропи-
сях. Так думает его мама. 

Я бы тоже хотела решить проблему  
«компьютерных игр» именно таким образом, 
но пока еще не научилась. Признаюсь в этом 
Сашиной маме и предлагаю ей искать разные 
экспериментальные выходы. Говорю, что будем 
пробовать разные способы и какой-то из них 
окажется верным, действующим на Сашу.  
Маме в голову приходит только один способ – 
не давать Саше компьютер или планшетне давать Саше компьютер или планшет. 
Способ хороший, действенный, только не даю-
щий гарантии, что пока мама на работе, Саша 
не будет общаться с друзьями, у которых есть 
планшеты и которым позволяют играть в такие 
игры. В чем можно не сомневаться, так это в 
том, что Саша не перестанет вожделеть своих 
собственных «стрелялок» и «бродилок» на 
своем личном компьютере. Говоря на языке 
метафор – хирургические усекновения (полная 
ампутация компьютерных игр) тут не помогут. 

Мы с мамой думаем дальше. 
Пока я задаю маме разные вопросы о вку-

сах и предпочтениях Саши, маме приходит в 
голову еще один способ – может дать и пусть может дать и пусть 
наиграется, перегоритнаиграется, перегорит... Способ хороший! 
Хороший для другого ребенка, но не для 
Саши... Саша быстро научится закачивать новые 
и новые игры (с какой скоростью постигают 
дети современные гаджеты известно) и будет 
все свободное время проводить с планше- 
том. Саша – человек увлекающийся надолго  
и всерьез. Надо сделать так, чтобы Саша сам 
понял, что нельзя долгое время играть с при-
ставками и планшетом. И тогда я вспоминаю  
о целительной силе гомеопатических доз. 

– Давайте знаете, что попробуем? Давайте 
попробуем способ «гомеопатических возспособ «гомеопатических воз--
действий»действий». Вы перестанете строго запрещать 
Саше играть, перестанете произносить длин-
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ные монологи о вреде «стрелялок и бродилок». 
Вместо этого вы закачаете Саше развивающие 
игры, скажем «Математику со Смешариками», 
«Учимся читать по-английски с тетушкой  
Совой», разнообразные логические задания:  
не долгие и рассчитанные на его возраст.  
Я Вам гарантирую, что полдня он на них  
«не зависнет» – максимум час. При этом не 
больше одного или двух раз в день вы в разго-
воре, вроде как к слову, произнесете что-то 
пренебрежительное насчет «глупых компью-
терных игр». Что-то типа: «Я знаю мальчика, 
который стал совсем-совсем глупеньким от стре-
лялок»… Или, например: «Одного дурочка,  
который все время играл в бродилки, теперь 
лечат, он в школе учиться не может» и т.д. 
Только проговорить эти гомеопатические фразы 
с большим призрением к недостойному заня-
тию и… дальше говорите о чем-то другом, как 
будто и не стоит эта чушь долгих бесед, ведь 
«тут все и так понятно». Мама соглашается  
выполнять. Больше ничего мы все равно при-
думать не можем.

В общем, помогло. 
Саша перестал выпрашивать «бро-

дилки», существенно увеличил свой  
английский словарь с помощью электрон-
ных флеш-карт (электронный вариант 
карточек Домана на английском), начал 
делать звукобуквенный анализ слов  
(спасибо создателям «тетушки Совы»).  
А еще, он очень сильно переживает… за 
своего друга, у которого от постоянных 
игр на планшете сильно упало зрение и 
друг носит специальные некрасивые очки, 
и не может учиться читать ни по компью-
теру, ни по книгам (врачи пока запре- 
тили) – не было бы счастья, так несчастье 
помогло...

Когда надо применять  
хирургические методы...

Эти методы я применяла только один 
раз – с детьми старшей группы. Это хлест-

кие, быстрые слова и действия, в ситуа- 
ции, когда ребенок находится в «винте», 
из которого не в состоянии выйти сам. 

Владик подрался с Яриком. Подрался раз, 
подрался два. Их мамы предъявляли претен-
зии детям друг друга, выясняли между собой 
отношения, втягивали Владика и Ярика в свои 
диалоги. Теперь эти мамы демонстративно не 
здороваются. Надо ли говорить, что Владик  
и Ярик тоже, мягко говоря, «не дружат». 

Я захожу в группу в тот самый момент,  
когда Владик повалил Ярика и придавливает 
его стулом, а Ярик тычет его снизу кулаком...  
Я в один прыжок опередила спешащую к дра-
чунам нянечку, за руки рывком подняла с пола 
одного и другого и, не говоря ни слова, как на 
привязи потащила их быстро-быстро к себе... 
Они перепугались оба: никогда не видели меня 
такой! Я влетела с ними в кабинет, чуть не 
швырнула их на стулья. Смотрю, их теперь объ-
единил общий страх: начало есть. Не говорю 
ни слова, достаю мобильный, звоню мужу.  
Две минуты говорю с ним ни о чем, повернув-
шись к мальчишкам спиной (краем глаза все 
же наблюдаю). Эти двое сидят как приговорен-
ные. Потом включаю компьютер и начинаю 
перебирать свои бумаги. На мальчишек не  
обращаю никакого внимания. Владик робко 
спрашивает: «А что мы будем делать?» Я пыта-
юсь вложить максимум презрения в свои слова 
(хотя это и тяжело, я уже остыла и больше  
всего мне хочется простить мальчишек, поми-
рить их и поиграть с ними в «параллельные  
линии»): «Вы ничего не будете делать, и мне с 
вами больше делать нечего. Сейчас я позвоню 
вашим мамам и буду очень сильно извиняться 
перед мамой Владика за твое Ярик отврати-
тельное – не мужское поведение. Потом я  
позвоню маме Ярика (уже гневно смотрю на 
Владика) и буду извиняться за отвратительное, 
не мужское поведение Владика. Ведь я учила 
вас быть добрыми и благородными. И это я  
виновата в том, что вы не стали добрыми  
и сильными, в том, что не умеете прощать.  
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Это я виновата в том, что вы совершаете злые 
поступки!»

Во время этого монолога меня не поки- 
дает впечатление, что я им рассказываю о том, 
«как космические корабли бороздят Большой 
театр»... (помните «Приключения Шурика» 
эпизод на стройке).

Владик меня перебивает:
– Мы не совершаем злые поступки...
– Не совершаем....
– Ты не виновата....
– Да? А кто виноват?
– Ярик толкнул меня! Он виноват!
– Молчать! Я запрещаю сваливать вину 

друг на друга. Я запрещаю обвинять! 
Ярик сидит надувшись. И еще ему страшно. 

С целью реабилитации он произносит:
– А я маму слушаюсь.
– Ладно, – говорю, – так и быть, я вам  

помогу. Наверное, вы проглотили «драчливые 
капризули», придется мне достать их у вас  
из животов.

– А как, – спрашивает Ярик, – разрезать?
– Конечно, разрезать, а как я по-другому 

достану?...
– Нет, ты не можешь..., мы не глотали...  

а будет больно?
– Будет больно. Но надо же их достать, 

чтобы вы больше никогда не дрались.
Тут они уже вместе заявляют, что никаких 

драчливых капризуль они не глотали. Обещают 
больше не драться.

Я говорю, что поверю им только, если они 
вместе выполнят одно дело. Достаю заготовки 
и предлагаю мальчишкам вместе сделать…  
аппликацию. Они послушно начинают резать  
и клеить. Значит – точно не глотали никаких 
«драчливых капризуль». Резать животы не надо.

Вместе мальчишки делали аппликацию или 
делали ее всего лишь «рядом» – сказать трудно. 
Но во время работы претензий друг к другу не 
было. Может, моего гнева боялись? Теперь  
в раздевалке группы «Подсолнушки» висит  
на видном месте совместная авторская аппли-
кация Владика и Ярика.

Я ничуть не тешу себя мыслью, что  
после этого они станут друзьями или  
вообще больше никогда не подерутся.  
Но мне важно, что в тот момент они хоть 
ситуативно, но почувствовали (хотя и не 
поняли) что сделали нечто нехорошее, да 
и опыт сотрудничества с недавним недру-
гом всегда на пользу...

Витамины любви
Вадиму шесть лет. Он не пошел в  

школу, а остался в детском садике. Теперь 
он ходит в другую группу к другой воспи-
тательнице. Вадиму тяжело. Он снова по 
утрам не хочет расставаться с мамой, ноет: 
«Я не буду спать, я не буду кушать...»  
Плачет, жалобно просит забрать его  
пораньше. А мама не может, у нее дома 
еще восьмимесячный Мирончик. Вадима 
заберет бабушка, а он хочет, чтобы мама... 
Мама смотрит на меня, Вадим на маму,  
я смотрю на крупные хрустальные слезы 
Вадима. 

– Вадимчик, знаешь, как тебя все  
любят. И мама, и бабушка, и папа, и Мирон-
чик. Любят-прелюбят, сильно-пресильно! 
Давай с тобой сейчас пойдем в группу, 
если ты не хочешь кушать – не будешь, я 
тебе дам карандаши, и мы с тобой будем 
рисовать маму. А когда мама придет, – ты 
ей подаришь свои рисунки. 

Вадим послушно, но очень печально 
отрывается от мамы и идет в группу.  
Я не прошу его завтракать. Мы сразу  
садимся рисовать. Вадим сидит у меня  
на коленях и рисует маму. Затем рисует 
Человека-Паука и еще Робота. Я спраши-
ваю о его игрушках, о Мирончике... Вадим 
рассказывает мне про маму, про любимого 
Мирончика и даже про то, что папа купит 
ему крепость ЛЕГО. Вадим уже давно слез 
с колен и рисует, сидя на стуле. Так ведь 
удобнее. Потом говорит: «Ладно, иди уже, 
я хочу посмотреть, что… что я не буду  
кушать на завтрак...»
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Н.А. Модель*

ЧИТАЕМ И ИГРАЕМ, ИЛИ НЕВЕРОЯТНЫЕ ЧИТАЕМ И ИГРАЕМ, ИЛИ НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА МЮНХГАУЗЕНАПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА

* Модель Наталья Александровна – методист Школы раннего развития «Аз-бу-ка», г. Москва.

Кто из детей не видел веселый мультик 
про барона Мюнхгаузена?! Не видели?  
Ну, тогда самое время сходить в книжный 
магазин и купить книгу «Приключения  
барона Мюнхгаузена», написанную Рудоль-
фом Эрихом Распе и переведенную на рус-
ский язык Корнеем Ивановичем Чуковским. 
Веселые и смешные рассказы о находчи-
вом бароне порадуют вашего ребенка, 
ведь Мюнхгаузен и на ядре летал, и порох 
поджигал искрами из глаз, и видел сырный 
остров с вежливыми деревьями и даже 
смог долезть до Луны по стеблю боба!  
«Не моя вина, если со мной случаются  
такие диковины, которых еще не случалось 
ни с кем. Это потому, что я люблю путеше-
ствовать и вечно ищу приключений…» – 
говорил барон. 

В нашей Школе раннего развития  
«Аз-бу-ка» работает студия ТРИЗ, которой 
руководит Наталья Александровна Лит-
виненко: здесь дети сами придумывают 
истории, сказки, изобретают, фантазируют, 
делают открытия, создают поделки и  
рисунки, т.е. раскрывают и активизируют 
свой творческий потенциал, почти как… 
Мюнхгаузен. Ориентируясь на имеющийся 
опыт, сформулируем рекомендации по рекомендации по 
организации детской творческой иниорганизации детской творческой ини--
циативы и активностициативы и активности, адресованные  

молодым педагогам и родителям дошколь-
ников.

Для начала прочитайте вместе с детьми 
рассказы о веселых приключениях Мюнх-
гаузена, рекомендованные для детей  
дошкольного и младшего школьного воз-
раста: «Приключения Мюнхгаузена», 
«Между крокодилом и львом», «Меткий 
выстрел», «Павлин», «Чудесный остров», 
«Первое путешествие на Луну», «Конь на 
столе», «За волосы», «Сырный остров» и др. 
Чтобы читать было интереснее, сделайте сделайте 
вместе с ребенком поделку к рассказувместе с ребенком поделку к рассказу. 

Важнейшим элементом последующей 
работы должно стать сочетание чтения сочетание чтения 
и творческих заданийи творческих заданий. Опираясь на опыт 
Е.В. Колесниковой, хочу отметить, что 
творческие задания при чтении произведе-
ний помогают развить у детей ана ли ти ко-
синтетическую деятельность мышления, 
логику, речь, воображение, память, вни-
мание. Сочетание чтения и творчества  
поможет ребенку быстрее запомнить содер-
жание: ребенок будет помнить рассказ-
сказку, сможет легко пересказать своим 
друзьям и знакомым и при этом еще пока-
зать чудесную поделку, сделанную само-
стоятельно. Словарь ребенка пополнится 
новыми словами, и, безусловно, творче-
ское восприятие произведений даст ему 
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возможность попробовать себя в роли  
художника и рассказчика, скульптора  
и фантазера.

Итак, с чего начать?

Рассказ «Восьминогий заяц»… 
«Представьте себе мое удивление, когда я 

увидел, что у этого зайца, кроме его обычных 
ног, были еще запасные. У него было четыре 
ноги на животе и четыре на спине! Да, на спине 
у него были отличные, крепкие ноги! Когда ниж-
ние ноги у него уставали, он перевертывался 
на спину, брюхом вверх, и продолжал бежать 
на запасных ногах. Немудрено, что я как угоре-
лый трое суток гонялся за ним!»

Всем детям известно, что у зайца только 
четыре ноги, тогда почему же в рассказе 
он восьминогий? Само название рассказа 
уже должно заинтересовать, заинтриго-
вать и развеселить ребенка… А сделать 
такого зайца проще всего, слепив из пла-
стилина.

Рассказы Мюнхгаузена о коне  
(«Конь на столе», «Полконя»,  

«За волосы») 
«Я направил коня к окну и, как вихрь, вле-

тел в столовую. Дамы сперва очень испуга-
лись. Но я заставил коня вспрыгнуть на чайный 
стол и так искусно прогарцевал среди рюмок  
и чашек, что не разбил ни одной рюмки, ни 
одного самого маленького блюдца».

Для поделки нужны 3 прищепки (две 
для коня и одна для наездника), бумага, 
клей и ножницы. 

Нарисуйте на картоне коня, раскрасьте 
и прикрепите к нему ноги – прищепки. 
Конь будет устойчиво стоять на столе.  
Сделайте наездника – Мюнхгаузена.  
Для этого нужно раскрасить маркерами-
фло ма сте рами прищепку по желанию, 
сделать шляпу и «посадить» наездника  
на коня. 

Не правда ли, это здорово! Благодаря 
таким поделкам можно играть и рассказы-
вать «байки» Мюнхгаузена. 

«Я помчался на передней половине коня 
по направлению к лугу. Там я действительно 
нашел заднюю половину коня. Она мирно пас-
лась на зеленой поляне. Я немедленно послал 
за военным врачом, и он, недолго думая, сшил 
обе половины моей лошади тонкими лавро-
выми прутьями, так как ниток у него под рукой 
не случилось».

Как обыграть с нашей поделкой эту 
историю? Это очередной повод для твор-
чества…

Пофантазируйте с лоскутками ткани  
и нитками. Придумайте новую поделку 
вместе с ребенком! 

«Схватив себя за эту косичку, я изо всех 
сил дернул вверх и без большого труда выта-
щил из болота и себя, и своего коня, которого 
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крепко сжал обеими ногами, как щипцами.  
Да, я приподнял на воздух и себя, и своего 
коня, и если вы думаете, что это легко, попро-
буйте проделать это сами».

На основе данного рассказа может 
быть создана сюжетная аппликация из 
ткани, которая, наверняка, удивит и пора-
дует родителей и друзей семьи...

Рассказ «Необыкновенный олень»
«Каково же было мое изумление, когда из 

чащи леса прямо на меня выпрыгнул велико-
лепный олень, у которого между рогами росло 
высокое, развесистое вишневое дерево!  
Ах, поверьте, это было очень красиво: стройный 
олень и на голове у него – стройное дерево»!

«Необыкновенный олень» – интерес-
ный рассказ, но взрослый становится 
здесь перед выбором: читать или не читать 
ребенку некоторые строчки. На мой взгляд, 
можно пропустить три предложения, да 
простит нас автор рассказа: «…Я прице-
лился, выстрелил, олень замертво грох-
нулся на землю. Таким образом, с одного 
выстрела я сразу получил жаркое и виш-
невый компот…» Мне, например, оленя 
жалко. Но, самое интересное, что дети, 
воспринимают эти строчки совершенно 
спокойно, для них рассказ интересный, 
смешной и веселый… Они видят и пред-
ставляют себе только необычное: оленя  
с рогами, между которых выросли вишни.  
Тем не менее, есть один педагогический 
секрет, как «обмануть ситуацию»: можно 
предложить ребенку самостоятельно при-
думать окончание рассказа. Не читайте ему 
окончание, а предложите побыть Мюнхгау-
зеном и придумать, что было дальше. 

А еще, при помощи поделки, обыграйте 
окончание рассказа. Для этого сделайте 
поделку-игрушку «Вишневый олень».  
Времени потребуется совсем немного.  
Что для этого нужно? Пальчиковые краски, 

ножницы, клей. Как с их помощью нарисо-
вать оленя, можно понять, ориентируясь 
на отпечаток ладони: покрасьте ее в беже-
вый цвет, отпечатайте на листе бумаги  
и переверните: это будет туловище оленя. 
С помощью отпечатка большого пальца 
останется дорисовать ему шею, морду  
и украсить голову ветвистыми рогами.  
Вишенки можно изобразить с помощью 
приема «тычок» подушечкой мизинца.

«Рыба-кит, которая проглотила  
корабль»

«Скала, на которую мы налетели, оказалась 
вовсе не скалой. Это был кит колоссальных 
размеров, который мирно дремал на воде.  
Налетев на него, мы разбудили его, и он так 
разозлился, что схватил наш корабль зубами  
за якорь и целый день, с утра до ночи, таскал 
нас по всему океану».

Кита можно сделать из простой полоски 
бумаги. Очень интересная и оригинальная 
поделка! Для этого нужны: синий картон 
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формата А4, белая бумага, карандаши или 
фломастеры, ножницы и клей. 

Как сделать поделку? Вырезать из  
синего картона две полоски разной длины. 
На короткой полоске отступить от края 
0,5–1 см и загнуть. На обеих полосках  
нарисовать и вырезать хвост. Теперь нужно 
приклеить хвосты, наложив одну полоску 
на другую, и склеить полосы с другого  
конца. Из белой полоски сделать рот.  
А чтобы сделать фонтан, нужно полоску 
белой бумаги нарезать бахромой, скрутить 
в рулончик и приклеить к спине кита. 

«Сырный остров»
«Сырный Остров, к которому пристал наш 

корабль, был сделан из отличного голланд-
ского сыра! Да, да, не смейтесь, я рассказываю 
вам истинную правду: вместо глины у нас под 
ногами был сыр. Мудрено ли, что жители этого 
острова питались почти исключительно сыром! 
Но сыра этого не становилось меньше, так как 
за ночь его вырастало ровно столько, сколько 
было съедено в течение дня».

Поделка «Сыр и мышка» делается так.
1. Для поделки берем несколько поло-

сок бумаги.

2. Склеиваем полоски. 

3. Собираем все детали в единую ком-
позицию. Поделка готова.

Как вы уже поняли, книга с рассказами 
про барона Мюнхгаузена – прекрасный 
повод подарить ребенку веселое настрое-
ние и счастливые минуты совместного чте-
ния и творчества. Вместе читать, вместе 
мастерить и просто вместе смеяться…  
 Читайте и творите с удовольствием! 
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Е.Б. Мысова*

«ИГРАЕМ В СКАЗКУ»«ИГРАЕМ В СКАЗКУ»

* Мысова Елена Борисовна – воспитатель МБДОУ № 59 «Детский сад комбинированного вида 
«Золушка», г. Норильск.

Известно, что детское творчество –  
явление уникальное. Многие психологи и 
педагоги, как отечественные, так и зару-
бежные, придают большое значение твор-
ческому развитию во всестороннем раз-
витии личности ребенка. К сожалению, на 
занятиях, в свободной деятельности ребе-
нок зачастую копирует педагога, излишне 
опекающего и сознательно ограничиваю-
щего его действия и фантазию. 

Вся жизнь детей насыщена эмоциями  
и игрой: каждый ребенок хочет сыграть 
«свою роль». Научить ребенка играть,  
выбирать себе роль и действовать, вместе 
с тем помогая ему приобретать жизненный 
опыт, – все это помогает осуществить театртеатр. 
Мне в этом отношении очень близка такая 
его разновидность, как «варежкин театр».

«Варежкин театр»  
(бумажная варежка, или Игра  

в бумажном кульке)
Кукольный театр, сделанный на основе  

варежек, хорошо известен педагогам детских 
садов. Как правило, используются тканевые 
или вязаные (с мордочками) варежки. Однако, 
как показала практика, детям очень нравится 
делать бумажные куклы-рукавички: они с удо-
вольствием проявляют творчество и фантазию, 
помогают друг другу. Конечно, бумажная кукла 
недолговечна, она может порваться, но ее оче-
видное преимущество в том, что ее легко  

починить, переделать, преобразовать, напри-
мер, превратить злого героя в доброго, а трус-
ливого в смелого. В этом – весь тайный смысл, 
главная задача. 

Бумажную куклу-рукавичку детям 5–6 лет 
легко изготовить самостоятельно, в этом допол-
нительная прелесть этого занятия. В процессе 
изготовления кукол дети тренируют глаза и 
руки, совершенствуются в графических навы-
ках и умении владеть ножницами. Но главное, 
они реализуют способность создавать вырази-
тельные образы, являющиеся косвенным отра-
жением их индивидуальности, черт характера 
и его сложностей. Ребенок или легко сживается 
с этим образом, или наоборот – «укрывается» 
за ним. Для педагога это – прекрасная воз-
можность «раскрыть» ребенка, помочь ему 
избавиться от страхов и различных психоэмо-
циональных проблем. Самыми эффективными 
способами решения этой педагогической задачи 
являются образы животных из русских народ-
ных сказок (волк, лиса, заяц, медведь, кошка, 
собака). Их характеры, как правило, сведены  
к нескольким ярким, узнаваемым и понятным 
детям чертам. 

Куклы-рукавички делаются очень просто. 
Для этого берется альбомный лист или  

бумага формата А4. Вначале делается туло-
вище выбранного нами зверя, затем простым 
карандашом рисуются и вырезаются ножницами 
остальные части: лапки, хвостик, ушки и др.: 
эти детали будут «накладными», т.е. такими, 
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которые необходимо приклеить к туловищу 
зверя. Далее делается мордочка: карандашом 
или фломастером рисуются глаза, нос и др.  
Завершая образ, с помощью карандаша рису-
ется шерсть зверя.

Куклы-рукавички можно использовать  
для драматических игр, игр-импровизаций, 
подвижных и словесных игр.

Кроме разнообразия видов театра и 
театрально-игровой деятельности, другим 
условием поддержки детских инициатив  
и самостоятельности является вариативвариатив--
ность используемых методов и приемов ность используемых методов и приемов 
работыработы с дошкольниками, нацеленная не 
только на то, чтобы прочесть и обыг- 
рать сказку. А что еще можно «сделать  
со сказкой»?

Сказку можно нарисоватьСказку можно нарисовать, ведь не в 
каждой книге есть иллюстрации. Поэтому 
после чтения сказки мы с детьми рисуем, 
восстанавливая в памяти различные ее 
эпизоды (можно под музыку). В итоге каж-
дый ребенок по-разному изображает сюжет 
и с удовольствием пересказывает сказку.

Сказку можно сложить из тканиСказку можно сложить из ткани с 
помощью отрезков разных по цвету, фак-
туре, форме и размеру. Сказку можно выло-
жить на полу, изобразив место, где проис-
ходит ее действие. Например,  «основой» 
для сказки про Красную Шапочку могут 
быть тропинка, цветы, ручеек. Для сказки 
«Заюшкина избушка» можно выложить 
два домика, разные по цвету (избушка  
лубяная и ледяная). Цветовая гамма тка-
ней в этом случае соответст вует реальным 
цветам предметов в сказке. 

Сказку можно наполнить различ-Сказку можно наполнить различ-
ными… запахами.ными… запахами. Как реализовать это 
идею детей? В баночки можно положить 
разные предметы, имеющие ярко выражен-
ный своеобразный запах (апельсиновые 
сушеные корки, шоколад, конфеты, орехи, 
косточки, пшено и др.). Затем с помощью 
запахов можно иллюстрировать отдельные 

фрагменты сказки, рассказывая ее с завя-
занными глазами или в полутемной комнате. 
Например, запахи леса можно смоделиро-
вать следующим образом: пшено – дерево, 
косточки – кора дерева, орехи – белка, 
шоколад – медведь. Избушка Бабы Яги 
выглядит по-другому: орехи – дерево, 
шишки – кора, корки апельсина – печка, 
конфеты – гуси-лебеди.

Сказку можно озвучить!Сказку можно озвучить! Как это сде-
лать? Можно использовать в своей работе 
звуки колокольчиков, баночек с разными 
предметами внутри, бубна, трещоток.  
Создать звуки можно с помощью голоса. 
Например, изобразить шум леса можно, 
переливая воду из стакана в стакан, тряся 
баночкой с крупой, шурша бумагой, а так-
же голосом изображая кукушку. Исполь-
зуется и другой интересный прием: одни 
дети издают шум, а другие слушают, закрыв 
глаза. Затем делятся впечатлениями.

В героев сказки можно переодеться В героев сказки можно переодеться 
и потанцевать.и потанцевать. В этом случае костюмы 
специально не шьются, а составляются из 
тканей самими детьми. Вначале ребятам 
предлагается одеться в сказочных героев: 
при этом им не говорится, в какую сказку 
мы будем играть. Дети с большим удоволь-
ствием «наматывают» на себя разные ткани, 
любуются собой, помогают друг другу.  
Затем все вместе мы придумываем танцы 
для каждого персонажа, подбираем музыку 
и танцевальными движениями изображаем 
всех персонажей сказки. Взаимодействие 
в танце может стать основой для творче-
ского рассказа и составления настоящей 
волшебной сказки.

Сказку можно смастерить…Сказку можно смастерить… Начинать 
такую работу можно с простых поделок, а 
заканчивать – сложными конструкциями. 
Для детей целью становился труд и созда-
ние игрушки своими руками. Как показы-
вает практика, им очень нравится мастерить 
из бумаги сказочных персонажей, потом 
чинить их и переделывать в других героев. 
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Такая совместная деятельность детей и 

педагога благотворно сказывается на раз-
витии детского творчества и формирова-
нии их картины мира, являясь перспектив-
ным направлением в работе дошкольного 
образовательного учреждения. И здесь важ-
ными являются следующие моменты:

такие игры (запланированные или спон-  ��
танные) должны быть оснащены неким 
универсальным оборудованием, чтобы 
в течение несколько минут мог быть 
создан необходимый предмет, а вместе 
с ним – множество возможностей для 
игровых действий и сюжетов;

театрально-игровая деятельность, если   ��
она направлена на развитие детских 
инициатив и самостоятельности, должна 
сочетаться с детским экспериментиро-
ванием;
образовательную деятельность и взаи-  ��
модействие с детьми по ходу их экспе-
риментальной и театрально-игровой 
деятельности необходимо строить таким 
образом, чтобы у детей разви валась 
любознательность, обогащался их жиз-
ненный опыт, формировались творче-
ская активность, инициативность, рас-
крепощенность, самостоятельность.

Е.А. Токарева*

КОНСПЕКТ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ КОНСПЕКТ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ   
«ДОМ МОДЫ»«ДОМ МОДЫ»

* Токарева Елена Александровна – воспитатель структурного подразделения детского сада № 9 
«Вишенка», г. Жигулевск (Самарская область). Публикуемый материал, входящий в методический 
комплекс СПДС ГБОУ средней общеобразовательной школы № 16 с углубленным изуче нием отдель-
ных предметов (руководитель СПДС Е.Г. Реброва, старший воспитатель Е.В. Шестоперова), стал 
лауреатом Всероссийского конкурса «Современный методический комплекс детского сада–2014».

Цель:Цель: научить создавать необходимое 
игровое пространство, пользоваться пред-
метами-заместителями, понимать вообра-
жаемую ситуацию и действовать в соот-
ветствии с ней. 

Задачи:Задачи: продолжать учить распреде-
лять роли; формировать умение делиться 
на подгруппы в соответствии с игровым 
сюжетом, а по окончании заданного игро-
вого действия снова объединяться в еди-
ный коллектив; воспитывать уважение к 
труду (швеи, художника-модельера, закрой-

щика, дизайнера, визажиста, модели), рас-
ширять представление о том, что их труд 
коллективный; продолжать учить модели-
ровать ролевой диалог, развивать диало-
гическую речь, расширять словарь детей; 
воспитывать дружеские отношения друг  
к другу.

Игровые действия:Игровые действия:
распределение ролей между детьми;  ��
выбор моделей для показа;  ��
выбор и обсуждение модели с моделье-  ��
ром, подбор материала;
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снятие мерок, изготовление выкроек   ��
(закройщики);
оформление витрины (дизайнеры по   ��
рекламе);
изготовление коллекции – вырезание   ��
из тканей силуэтов одежды и приклеи-
вание их на альбомные листы (швей-
ный цех);
подбор причесок, украшений и аксес-  ��
суаров (визажисты);
показ мод (модели).   ��
Предварительная работа: Предварительная работа: 
знакомство с профессиями художника-  ��
модельера, дизайнера, швеи, закрой-
щика, визажиста, модели;
просмотр диска с записью работы Дома   ��
моды (уточнение действий, которые 
выполняет представитель каждой про-
фессии);
знакомство с тканями и их свойствами;  ��
показ мод (дефиле).  ��
Словарная работаСловарная работа: : дизайнер, модельер, 

модель, цех, витрина, реклама, подиум,  
дефиле, макияж, маникюр.

Предметно-игровая среда и оборудоПредметно-игровая среда и оборудо--
вание:вание:  швейная машинка; модели одежды, 
ткани и материалы для аппликации; цвет-
ная бумага, картон для изготовления  
рекламы, ножницы, карандаши; наборы 
визажистов (расчески, фены, заколки  
и т.д.); ремни, пояса, головные уборы; фото-
аппарат; музыкальное сопровождение. 

Перспектива обогащения предметно-Перспектива обогащения предметно-
игровой средыигровой среды:: создание альбома (порт-
фолио) с фотографиями.

Ход игрыХод игры
Воспитатель: Воспитатель: Ребята, как вы пони-

маете словосочетание «модная одежда»? 
(Одеваться красиво, современно, стильно, 
модно, ярко.) Из каких источников можно 
узнать, какая одежда модная в этом сезоне? 
(Из журналов мод, по телевизору из пере-
дач о моде – «Модный приговор», «Сни-
мите это немедленно».) Ребята, подумайте 

и скажите, где разрабатывают модную 
одежду? (Модную одежду разрабатывают 
в Доме моды.) Вспомните и скажите, люди 
каких профессий работают в Доме моды? 
(Художники-модельеры, закройщики, швеи-
портнихи, директор, визажисты, модели.) 
Что делают художники-модельеры? (При-
думывают, создают новые модели одежды, 
рисуют эскизы, подбирают ткани для  
новых моделей одежды.) Что делают закрой-
щики? (Снимают мерки с моделей, состав-
ляют выкройки, кроят ткань.) А для чего в 
Доме моделей швеи-портнихи? (Портнихи 
шьют одежду, подгоняют ее по фигуре.) 
Без кого не обходится ни один показ мод? 
(Без моделей: они ходят по подиуму и  
демонстрируют новые модели одежды.) 
Я вам предлагаю открыть в нашем детском 
саду Дом моды. Согласны? А как вы пред-
лагаете его назвать? (Предложения детей, 
выбор названия.) Сколько отделов будет 
работать в нашем Доме моделей? (Отдел 
художников-модельеров, отдел закройщи-
ков, швейный отдел.) В каждом отделе 
работают по три сотрудника. Подумайте и 
скажите, кто какую роль будет выполнять. 
(Дети выбирают роли и табличку с назва-
нием профессии, распределяются на под-
группы.) Ребята, а мне с вами можно  
поиграть? Какую роль вы мне доверяете? 
(Воспитатель берет на себя роль дирек-
тора.) Итак, давайте представим, как будто 
наступило утро рабочего дня. Вы все при-
шли на работу. Проходите в свои отделы  
и организовывайте свои рабочие места. 
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(Дети выбирают необходимые игро-
вые атрибуты и создают рабочие места. 
Раздается звуковой сигнал.)

Воспитатель:Воспитатель: Внимание! Внимание! 
Просьба сотрудников Дома моделей  
собраться в кабинете директора. (Дети 
садятся на стулья в «кабинете дирек-
тора».) Доброе утро! Уважаемые сотруд-
ники! В наш Дом моделей поступил заказ: 
разработать и изготовить новую весеннюю 
коллекцию. И по уже сложившейся у нас 
традиции, мы организуем показ мод: каж-
дому отделу нужно работать быстро, сла-
женно, дружно и качественно. Сейчас  
закройщики и швеи отправятся на рабо-
чие места, закончат предыдущий заказ,  
а художники-модельеры пусть останутся. 

(Происходит распределение заданий: 
дети с воспитателем рассматривают, 
обсуждают и решают, из какого мате-
риала будут изготавливать одежду. Дети 
играют, используя следующие игровые  
ситуации: «дошить» предыдущий заказ; 
«погладить» ткань и сложить; взять  
выкройку у закройщика; создать необхо-
димую обстановку в зале для показа мод: 
расставить стулья и разложить кубики; 
действовать в ситуации, когда «сломались» 
телефон, компьютер, швейные машинки.

Раздается звуковой сигнал.)
Воспитатель:Воспитатель: Уважаемые сотрудники 

Дома моды «Модница»! Приглашаем Вас 
на показ весенней коллекции. Проходите 
в зал. Моделям и их помощникам собраться 

в кабинете директора. (Дети садятся  
на стулья.) Внимание! Внимание! В зале 
тишина! Показ моделей начинать пора! 
(Зрители хлопают. Происходит дефиле, 
во время которого модели проходят по 
предполагаемому подиуму.) Друзья! Рож-
дению нашей прекрасной коллекции мы 
обязаны людям разных профессий, встре-
чаем их бурными аплодисментами. Пригла-
шаем художников-модельеров, визажистов, 
дизайнеров-оформителей витрины, закрой-
щиков, швей, моделей. (Воспитатель пред-
ставляет работников разных профессий 
и называет детей по именам.) Модели 
сейчас отдохнут. Сотрудники Дома моды, 
соберитесь в кабинете директора. Весен-
нюю коллекцию завтра упакуют и отправят 
нашим заказчикам. Вот и подошел к концу 
рабочий день. Я благодарю всех за сла-
женную работу. Каждый из вас внес свой 
вклад в выполнение заказа, а все вместе – 
мы справились со сложным заданием.  
Молодцы! Всем спасибо! До свидания!
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* Шинкаренко Владислав Васильевич – доктор исторических наук, профессор, вице-
президент Международной академии информатизации.

Не могу себе представить Детский сад 
Будущего: скорее всего, мне не хватает  
воображения. Попробую пойти к ребенку 
от самого ребенка. Пойти вместе с ним, 
пытаясь понять, куда Он идет. Может, увижу 
этого субъекта не только объектом всеоб-
щего внимания, но и активным действую-
щим лицом по дороге к современному дет-
скому саду.

Вот Он только что родился, но уже  
много чего приобрел. Голос мамы ему зна-
ком еще до рождения, да и некоторые дру-
гие звуки. Но теперь же Он, наконец,  
вошел в мир света, запахов, касаний, тре-
бующий от Него прямого действия: ведь 
здесь, чтобы жить, ему надо есть... 

Дети в этот миг подобны животным, 
птицам, рыбам. Их вбирает в себя великий 
мир энергии, не только солнечной. Ребе-
нок уже нырнул с головой в энергию ощу-
щений, впечатлений, хотений, даже вооб-
ражений. Вся Его среда пронизана светом, 
теплом, электричеством, естественным и 
искусственным. Он весь в движении, даже 
во сне. 

Так куда же Он идет и как? Как это все  
у Него получается? Он один, а вокруг пере-
менчивый мир, его субъект и объект  
в одном флаконе…

Когда уходим в теоретические тонко-
сти, не забываем ли мы, что наши дети – 
практики? Мой сын в три года (тогда я  
курил) тайно таскал спички, под столом 
брал в рот одну, к ней прикладывал дру-
гую и воображал, что тоже курит. Глядя  
на меня и подражая мне, он реализовывал 
себя как личность. Он прекрасно понимал, 
что на самом деле не курит, но продолжал 
играть во взрослую игру. Это можно назвать 
сюжетно-ролевой игрой. Если хотите,  
режиссерской игрой. Правильно и то, и 
другое. Весь же вопрос в том, чтобы мы не 
мучили подопытных детей непонятными 
для них «взрослыми» словами и требова-
ниями, а следовали за ними по тому марш-
руту, который они выбирают сами, помо-
гая им идти туда, куда это необходимо по 
жизни. Не в лоб, не грубо, а мягко помо-
гая, незаметно для них. Хотя иной раз надо 
и твердость проявить – это когда как.

Вот два примера подобной помощи  
из моего детства.

Моя мама училась в церковно-при ход-
ской школе, недолго. Но когда в два года 
моя младшая сестра совершенно непости-
жимым образом взобралась по лестнице 
на крышу сарайчика и там, на краю, радо-
стно заорала «Мама!», то мама ей ответила 
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также радостно: «Молодец! Стой там, я 
тоже лезу». Она и полезла, улыбаясь, гово-
ря что-то ласковое. Потом уже, правда,  
отшлепала верхолазку. Урок запомнился – 
на сарай сестра больше не лазила. Хотя 
тогда она и говорить-то толком еще не 
умела – знала только отдельные слова: 
мама, папа, каша, суп и т.п. 

Став постарше, сестра заметила, что 
один утенок отстал от других, и решила 
ему помочь. Все уже перепрыгнули через 
порог сарая к корыту и едят свой корм,  
а тот никак не перепрыгнет. Она крепко 
взяла его за тонкую шейку, пересадила к 
корыту, но он уже больше не поднялся. 
Все ели, а он нет. Поняв, что что-то не так, 
сестра с криком «Не бежит!» прибежала  
к маме за спасением. Не помогло: утенка 
пришлось похоронить. Вот такое было  
у нас в семье горе, которое запомнилось 
навсегда…

Семейная жизнь в доме и во дворе  
(что в деревне, что в городе) сильно изме-
нилась с тех пор, но влияние ее никуда не 
делось. Пока наш ребенок вместе с роди-
телями доберется до детсада, он столько 
всего почувствует, увидит, узнает, попро-
бует, что никакому воспитателю мало  
не покажется. Тем более что и дворы  
(как субъект воспитания!), при всех пере-
менах, все еще доступны для самых малень-
ких. Хотя те, кто постарше, нашли себе 
другие заботы. Так, во всяком случае, 
утверждают и педагоги.

«В XXI веке дети незаметно исчезли из 
дворов больших городов – теперь они 
играют в компьютерные игры или благо-
воспитанно проводят время в специально 
организованных детских клубах. Вместе с 
детьми исчезла культура дворовых игр и 
дворовая социализация (со всеми ее осо-
бенностями). И если малышей еще можно 
встретить на площадках под присмотром 
родственников, то школьников не видно 
почти совсем» (см.: http://www.gazeta.ru/

lifestyle/style/2014/04/a_5986333.shtml). 
Жаль, конечно. 

Дворы – малый мир, который форми-
рует детей, первая школа реальной жизни, 
в т.ч. для школьников. Но все-таки хорошо, 
что в больших городах дворы хоть как-то 
социализируют детей на пути к школе,  
помогая семье и детскому саду. Правда, 
отсутствие общих игр со школьниками 
обедняет и тех, кому идти в детсад: им  
не на кого равняться. Не только наука, но 
и здравый смысл подсказывает – дети  
до 6–7 лет не могут жить без игры. Да что 
там дети! Без нее, любимой, не обходятся 
и многие взрослые. Правда и то, что неко-
торые взрослые заигрались в Сети и сидят 
там до 18 часов в сутки. Называется эта 
болезнь Интернет-аддикция, от нее нередко 
идут алкоголизм, наркомания.

Так во что и где будет сегодня играть 
современный ребенок дома, в саду и в 
школе? Об этом в последний раз мне при-
шлось задуматься во дворе, около детской 
площадки, где собирались субъекты трех-
четырех лет. Кто с мамой, кто с бабушкой, 
кое-кто с папой. До «принцесс» и «вои-
нов» из тех, что бывают в детском саду, 
еще не доросли. В их власти песочница, 
качели, карусель и т.д. Но они, играя, уже 
не упускают из виду друг друга. Короткие 
слова, восклицания, улыбки, жесты, сим-
патии, антипатии – и площадка как бы 
оживает, превращается в некое энергети-
ческое поле. 

На два-три часа именно здесь возни-
кала особая окружающая среда, и она 
определенно влияла на всех этих милых 
субъектов. По сути, мимолетная эта среда 
учила их уму-разуму и воспитывала, т.е. 
на какое-то время она становилась субъ-
ектом влияния, учителем и воспитателем. 
Сегодня в качестве такой среды нередко 
выступает Сеть.

Даже появилось новое поколение новое поколение   
детейдетей, которых называют «сетевыми».  
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Нет слов, Сеть несет новому поколению 
много хорошего: есть здесь немало полез-
ных игр для детей, включая развиваю- 
щие (они размещаются на сайтах сетевой 
«Библиотеки добрых игр», сайтах обще-
ственного движения «Родители за здо-
ровое поколение», «Растущая семья», 
«Мой детский сад» и др. Кроме того, мно-
гие в Сети решают проблемы, не решенные 
в детском саду в ходе семейного воспита-
ния и обучения. Назову в качестве при-
мера центр «Синтон», команде которого 
уже 25 лет! Сейчас здесь, а также в «Школе 
счастливых родителей» проводят тре - 
нинги с детьми разных возрастных групп. 
При этом они весьма активно борются с 
Сетью: «Компьютер – всего-навсего еще 
одна дорога в облака для тех, кому невы-
носимо торчать здесь, на земле». В каче-
стве альтернативы выступает программа 
«Жизненные навыки». Например: «Ребе-
нок узнает, что можно говорить окружаю-
щим, а что недопустимо, какие действия 
дома, в общественных местах, в отноше-
ниях с товарищами являются дозволен-
ными, а какие – недозволенными и т.д. 
Происходит узнавание младшим школь-
ником и таких норм поведения, которые 
отчасти превращаются в его внутренние 
требования к самому себе.

Младшие школьники постепенно овла-
девают своим поведением и, находясь в 
коллективе класса, уже более сдержанно 
выражают такие эмоции, как недоволь-
ство, раздражение, зависть, т.к. несдер-
жанность в проявлении подобных чувств 
тут же вызывает замечания, подвергается 
осуждению и обсуждению. Развивая спо-
собность владеть своими чувствами, 
младший школьник проявляет свой гнев 
не столько в моторной форме (в драке), 
сколько в форме словесной (осуждение,  
ругань)…» 

Стоп! В гневе, перевоплощаясь из дра-
чуна в сквернослова, младший школьник 

развивает «способность владеть своими «способность владеть своими 
чувствами»чувствами». Зачем ему этот путь? 

Сеть вводит в жизнь ребенка новые  
дороги – современные технологии, ориен-
тируя его сознание на другую реальность. 
В этом тоже чистосердечно сознается сама 
Сеть, одновременно представляя свою 
оборотную сторону. Например, спросите в 
поисковике yandex.ru понятие войнушки – 
получите более 900 тыс. ответов. И толко-
вание: «Войнушки – это детское слово, 
обозначающее игру в войну. Вроде война, 
однако, какая-то не серьезная. Участники 
такой войны тоже могут быть не серьез-
ные». Спросите «банда игры» – будет  
2 млн. ответов! Мне открылась эта не  
известная ранее бандитская привязан-
ность Сети почти случайно, после поли-
цейской машинки, которую рекомендо-
вали на возраст от полугода. Впрочем, 
читайте сами.

Вот мультфильм 29 июля 2014 г. для 
детей от 6 месяцев. Тема урока: «Живот-
ные». Анонс: «Развивающее видео для  
самых маленьких. Мультфильм про поли-
цейскую машинку, которая приезжает в 
детский садик, чтобы рассказать малы-
шам о разных животных». Маленькие 
зрители смогут посмотреть рисунки зве-
рюшек, ответить на вопросы «полицейской 
машинки» (см.: https://www.youtube.com/
AlisaToys ). 

Первые рисунки: зайчик, овечка,  
рыбка, лев, божья коровка… Можно ска-
зать, веду прямой репортаж с места собы-
тия. Первый «развивающий» вопрос для 
6-ти месяцев: «А кто из этих животных 
живет в Африке?» Надо отвечать! Не зря 
же с таким вопросом появилась «полицей-
ская машинка». Вдруг кто-то из продвину-
тых ползунков намерен завести связи  
в Африке, например, с «Бандой Пятачок». 
Не знаете? Всемирная Сеть сообщает  
всем: «Банда Пятачок – одна из лучших 
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настольных игр для совсем маленьких, ее 
правила могут усвоить даже четырехлет-
ние детки» (http://www.gaga.ru/game/
russelbande ).

Или вот бесплатная flash-игра «Банда» 
(жанр игры «Стрелялки»). Сеть ориенти-
рует эту широко известную глобальную 
банду на всеземные и даже вселенские 
преступления, инструктируя по «стрелял-
кам» следующим образом: «Твоя банда 
охотится за артефактами и использует для 
достижения своей цели любые методы, 
расстреливай всех, мешающих тебе в  
поисках этих артефактов… Кроме того, 
«стрелялки» бывают с участием людей, 
космических кораблей, инопланетян, само-
летов и вертолетов. А это значит, что  
пострелять можно не только из огне-
стрельного оружия (выбор которого пре-
доставляется или постепенно заслужи-
вается), но и с самолета, космического 
корабля и других летательных аппаратов» 
(см.: http://www.game-office.ru ).

Сразу же захотелось попросить детей: 
не сжигайте планету Земля, если почув-
ствуете себя инопланетянами. Не делайте 
из нее артефакта. Побережем Землю – она 
у нас одна. Тем более что ее надо как-то 
обустраивать всем вместе. Но вот что отве-
тят дети? Это теперь самая большая загадка. 
Может, им потребуется что-то очень лич-
ное. Например, «Моя Банда»? Кстати, вот 
и она, родимая: «Увлекательная android-
игра, пришедшая с социальных сетей на 
мобильные устройства. Соберите лучшую 
банду в городе и станьте повелителем улиц, 
диктуя всем свои правила. Для повышения 
авторитета вам понадобится оружие, кру-
тые «тачки», а также стильная одежда. 
Борьба против банд в игре проходит с  
реальными бандами (?!) других игроков  
в режиме онлайн» (см.: http://pdalife.ru/
my-gang-android-a5274.html ).

Впрочем, есть и другие замечательные 
банды. На любой вкус. И все они бес-

платно. «Банда Героев», «Банда возмездия», 
«Банда Террористов», «Банда Монстров». 
А то и совсем просто «Банда». Раздел 
Игры-стрелялки, http://myspongebob.ru/
banda: «Эта парочка, словно Бонни и 
Клайд, убивают всех, не щадя никого,  
обворовывают банки и другие крупные 
заведения. Они не мелочатся и работают 
только с крупной рыбой. О них наслышаны 
все, но никто не знает, как они выглядят. 
Они словно тени, словно какая-то немыс-
лимая сила, которой все подвластно. У них 
в багаже огромное количество стволов, 
дробовиков и прочего оружия. У них самые 
крутые тачки. В одной гонке они вышибли 
мозги двум мужчинам… В любом случае 
новые игры-стрелялки – это море эмо-
ций».

Для полицейской машинки – это явка  
с повинной. Как и предложение: «Играть  
в игру “Убейте Их всех!”». Всех до одного 
игроков можно сразу же в наручники.  
Одним махом! Как в Кущевской… Наверное, 
здесь действительно нужна полицейская 
машинка. Ведь у живого полицейского 
свои проблемы. В этом легко убедиться, 
запустив игру «Сумасшедший полицей-
ский». Он сумасшедший – ну и что?!  
Не бойтесь, его запускали миллион раз, 
даже больше – 1 168 240 раз. И многие  
будут запускать еще. Пока живы…

На этой оптимистической ноте можно 
бы и закончить хождение по бандам.  
Но своему дитятке, наверное, хотелось бы 
чего-то и для ума. Как бы это сказать,  
банду… для развития интеллекта. Думаете, 
ее нет? Даже не одна... «Банда умников 
УМ004», «Научная Банда» для детей, 
0+!!!!!!

Зачем я все это рассказываю?Зачем я все это рассказываю?    
Если есть уже готовые ответы, то может 
быть, пора подумать о том, кому эти ответы 
нужны? Зачем к детям приводят в дом  
полицейскую машинку? Зачем Сеть чуть ли 
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ни с колыбели приобщает детей к асо-
циальным группам типа бандитов вместо 
дворовой субкультуры под присмотром 
взрослых? Странно…

Похоже, взрослым бандам всех мастей 
нужны рекруты. С малых лет. На любом 
уровне: от семьи – и до улицы, поселка, 
города, страны, а то и до целого конти-
нента. Включая ту же Африку. Но нашей 
стране все эти банды – они же ни к селу, 
ни к городу. Или они (страшно подумать!) 
как раз и к селу, и к городу? Тоже ведь  
не исключено, если вдуматься.

Ранее дети свои первые игры начинали 
с кубиков и строили то, что им покажут 
взрослые. Но ныне в Сети надо бы оста-
новить некоторых взрослых. Не лучше ли 
детям показывать в саду и дома «живые» 
семейные игры, что не разобщают, а сбли-
жают и семью, и людей? Отвечать надо  
сегодня: завтра будет поздно. 

О своих «живых» семейных играх скажу 
отдельно. Надеюсь, они помогли бы напра-
вить детскую энергию в созидательное 
русло. Путь к этому простой, но он все же 
требует родительского участия. Это энер-
гоэкологические «Игры на жизнь»«Игры на жизнь» и «ТЭЦ «ТЭЦ 
из ничего»из ничего».1

Начинаем с 3-х лет, с фотоконкурса 
«Карапузы, вперед!». Туда детей «смани-
вают» сами родители. Подбивают снимать 
у себя дома мобильником все свое домаш-
нее теплоэлектрохозяйство: лампочки, 
торшеры, люстры, розетки, утюги, микро-
волновки, холодильники, счетчики и т.д. 
Снимки всей семьей посылают на сайт 
конкурса. Дети сравнивают их с другими, 
обогащаясь новыми впечатлениями и зна-
ниями, как бы соревнуясь со сверстниками 

через Сеть. Они, постепенно овладевая в 
семье первыми правилами энергосбере-
жения, уже не отвыкают, а привыкают  
к живому деловому семейному общению. 
Это им будет «Вектор роста» – в подарок 
от одноименного пресс-клуба издатель-
ства «Икар». 

«Игры на жизнь», правда, рассчитаны 
не на любую семью. Они для тех родите-
лей, которые не переносят заботу о разви-
тии детей исключительно на детский сад  
и школу. Для тех, кто лично учит ребенка, 
как жить в гармонии с природой. С 3-х лет 
уже можно понять, как, сберегая жизнь на 
Земле, вести себя в квартире. Да и в дет-
ских садах, где при помощи простейших, а 
затем и более сложных живых игр посте-
пенно вводят малышей во взрослую 
жизнь. Например, дети с полутора лет, 
играя со своим отражением в зеркале, 
сами развивают свое внимание и создают 
образ «Я». 

Пять пальцев на руке ребенка – чего 
проще? Вот на них дальше и покажем, что 
такое наша жизнь на планете Земля.  
В рамках «Игры на жизнь» начнем пять 
семейных микроигр: «Свет», «Тепло», «Вода», 
«Мусор», «Счет». Однако запомним: успех 
зависит от родителей. Им придется найти 
время, чтобы показать великую силу при-
рученной человеком природной энергии 
(электрической особенно). Показать детям, 
что она значит и для человека, и для окру-
жающей его природы. На простых при-
мерах научить ребенка чувствовать себя 
хозяином живой планеты, чтобы, думая  
о ней, считать семейные энергорасходы и 
понимать общую ответственность за них. 
Для этого поиграем в «волшебников», раз-

1 Обе игры от издательства от «Икар» представлены в Сети (http://www.rdmk.ru/vector_rosta.
pdf, http://www.rdmk.ru/karapuzy2.pdf.). Об эффективности их влияния на практику семейной 
жизни свидетельствует простой тест: https://yadi.sk/i/H-hzOvxVaePYH. Этот тест (анкета для  
родителей) применим и в детском саду, и в школе. В семье он превращается и в план действий,  
и средство для самоконтроля. Так, для тех, кто поддержал клич «Включи эко-режим!» в Москве, 
есть и более подробная информация на https://yadi.sk/i/u039xY88aoxV6.
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вернем в семье свои сюжетные ролевые 
игры. 

«Волшебниками» станут все – мама, 
папа и, конечно, сами дети. У них сразу воз-
никнет доисторическая пещера. Там тоже 
дети, им темно и холодно, надо срочно  
помочь. Хорошо, что иногда с ними можно 
поговорить лично, что есть на связи свой 
воробей. Правда, там не дремлют и сабле-
зубые... тигры! Словом, игра как игра, но 
она открывает возможность систематиче-
ски сравнивать быт в динамике тысячеле-
тий, что должно помогать развитию лич-
ности ребенка. Давать простор детскому 
воображению, работающему в направлении 
вектора общего добра, постепенно расши-
ряя свою семейную общность во времени 
и пространстве с учетом современных  
реалий. 

«ТЭЦ из ничего» от многих других игр 
отличается тем, что подобно считалкам 
она вся в рифму. Это облегчает запоми-
нание правил, позволяет делить игру на 
отдельные мини-игры или сводить воедино 
группу правил. В детском саду и школе 
энергоигра «ТЭЦ из ничего» представлена 
в сценической форме. «Нам всего 12 правил 
воспитатель наш оставил». Правила эти  
из практикума ШПИРЭ – международного 
Школьного проекта использования ресур-
сов и энергии (http://www.spareworld.org). 
В рамках данного проекта проводился  
национальный конкурс «Энергия и среда 
обитания» в 2012/13 гг., и данная игра 
стала в нем победителем. 

«ТЭЦ из ничего», учитывая особенно-
сти дошкольного образования в младшей, 
средней, старшей и подготовительной 
группах детских садов, может представить 
интерес и для родителей, дети которых 
стоят на очереди в детский сад. Вместе  
с тем, она способствует появлению следу-
ющих личностных характеристик для фор-

мируемого школой, семьей и обществом 
нового поколения детей, а именно:

знание влияния различных источни-   ��
ков энергии на окружающую среду не 
только в быту, но и в планетарном мас-
штабе;
понимание неразрывной связи личных   ��
действий с глобальными климатиче-
скими изменениями;
способность измерять и сокращать    ��
нерациональные расходы ресурсов, 
учитывая их влияние на окружающую 
среду;
умение находить и применять в повсе-  ��
дневной жизни экологически безопас-
ные энергоресурсы, не используемые 
ранее в привычной практике;
стремление делиться энергоэкологиче-  ��
скими знаниями, умениями и опытом 
со сверстниками и взрослыми, вовле-
кая их в круг своих соратников.
Семья, активно участвуя в энергосбе-

режении и повышении энергоэффек-
тивности, усваивая энергоэкологические 
нормы поведения, проявляя заинтересо-
ванность в охране окружающей природы, 
стано вится деятельным творцом новой 
энерго экологической реальности – новых 
норм в образе жизни. Вместе с тем, одно-
временно решаются еще несколько про-
блем: 

воспитание нового поколения (с детства   ��
и до трудоустройства) в духе патриоти-
ческого отношения к своему краю, его 
экологической активности в местах 
учебы и работы в сочетании с конкрет-
ными практическими делами; 
совершенствование развивающего не-  ��
прерывного образования (с детских лет 
до полного овладения профессией) с 
учетом технологических требований 
XXI века и установкой на устойчивое 
развитие России. 
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С.С. Прищепа*

«МАМЫ – НАШИ ПАРТНЕРЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ «МАМЫ – НАШИ ПАРТНЕРЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ДЕТЕЙ»ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ДЕТЕЙ»

* Прищепа Светлана Семеновна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошколь-
ного образования ИППО МГПУ, научный руководитель стажировочной площадки «Здоровье-
формирующие технологии в ДОО» ГБОУ СОШ № 289, дошкольное отделение № 474, г. Москва.

На базе нашей образовательной орга-
низации в течение нескольких лет экспе-
риментальной и инновационной работы 
накоплен опыт по теме «Содержание и орга-
низация сотрудничества ДОУ и семьи в 
психофизическом воспитании ребенка». 
В его обобщении участвовали Т.С. Шатве-
рян (заместитель директора) и А.В. Финк 
(педагог-психолог).

Основными задачамиОсновными задачами в процессе со-
трудничества с семьей мы считаем: повы-
шение потенциала взаимного доверия в 
системе отношений «семья – ДОУ», оптими-
зацию психолого-педагогического уровня 
культуры родителей по проблеме укрепле-
ния психического, физического здоровья 
ребенка, гармонизацию детско-роди тель-
ских отношений в семьях, снижение риска 
реальных и потенциальных факторов  
семейного неблагополучия и примене- 
ния насильственных методов воспитания 
детей.

Основными условиямиОсновными условиями для тесного 
сотрудничества и создания благоприятных 
взаимоотношений между родителями и 
педагогами являются: взаимная заинтере-
сованность обеих сторон в реализации 
конкретных педагогических целей, откры-
тость и взаимное доверие, взаимопомощь, 
совместные усилия в решении воспита-
тельных задач.

С помощью анкет, тестов, проведенных 
опросов и бесед мы выявляем реальные 
потребности родителей в образователь-
ных и оздоровительных услугах, опреде-
ляем уровень педагогической культуры 
родителей в области физического воспи-
тания, изучаем особенности семейного 
воспитания.

Сегодня можно отметить повышенную 
тревожность у мам, негативно сказываю-
щуюся на периоде адаптации ребенка к 
дошкольной организации. Мамы стремятся 
как можно раньше научить ребенка счи-
тать, читать и писать. Развитие ребенка 
часто понимается ими как усвоение боль-
шого количества информации и «трени-
ровка» умений. При этом эмоциональная 
и социальные сферы недооцениваются. 
Как отмечают психологи, правильные  
ответы ребенка на вопросы взрослого и 
действия под диктовку еще не являются 
показателями развития ребенка. Более 
того, именно от таких мам мы часто слы-
шим такие вопросы: «Когда будут обу- 
чать детей английскому языку?», «Когда с 
нашими детьми начнет заниматься лого-
пед?» Иными словами, мы сталкиваемся с 
тем, что родители абсолютизируют интел-
лектуальное развитие и недооценивают 
воспитание культуры поведения в раннем 
и младшем детстве, формирование здоро-
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вого образа жизни, формирование нрав-
ственной культуры.

Поэтому очень важной считается перпер--
вая встреча с родителямивая встреча с родителями, она позволяет 
педагогам объяснить самоценность ран-
него и дошкольного детства. С целью зна-
комства мы организуем «родительскую  
гостиную», придя в которую взрослые  
с помощью видеофильма видят успехи  
и достижения своего ребенка в первые 
месяцы адаптации к дошкольной организа-
ции. В свою очередь мамы рассказывают о 
своем ребенке, его привычках, характере, 
интересах. На этой встрече мы обозна чаем 
важность партнерства, которое необходимо 
выстроить между педагогами и родите-
лями. Именно оно поможет сформировать 
у мам педагогическую позицию, педаго-
гическую компетентность (способность 
понять потребности ребенка), педагогиче-
скую рефлексию (умение анализировать 
собственную воспитательную деятель-
ность).

С целью повышения потенциала вза-
имного доверия в системе отношений  
«семья – ДОО» мы организуем психоло  го-психоло  го-
педагогические тренингипедагогические тренинги на темы: «Мате-
ринская любовь», «Основы общения 
взрослого с ребенком», «Адаптация к дет-
скому саду – миф или реальность». Мамы 
сначала стесняются, а затем с удоволь-
ствием отвечают на вопросы, анализи- 
руют педагогические ситуации, решают 
проблемные задачи. Все эти приемы 
позво ляют повысить психолого-педа го ги-
ческую компетенцию родителей в области 
детско-родительских отношений, изме-
нить стиль поведения, отношение и уста-
новки у взрослых по отношению к своему 
ребенку. 

После того как «мост» взаимоотноше-
ний между педагогами и мамами построен, 
начинается психолого-педагогическое психолого-педагогическое 
просвещениепросвещение взрослых. Мы знакомим  
родителей с особенностями формирования 

здорового образа жизни (ЗОЖ) в условиях 
детского сада, предоставляем им возмож-
ность поделиться собственным опытом  
по данной проблеме; знакомим взрослых 
с разнообразными здоровьесберегающими 
техниками и приемами. Традиционно нашим 
педагогическим коллективом организу ются 
и проводятся родительские собрания, 
«круглые столы», посвященные проблеме 
закаливания, подвижным играм, физиче-
ской подготовки ребенка к школе, осно- 
вам здорового образа жизни. С большим 
интересом мамы принимают участие в 
практических семинарах «Профилактика 
нарушения осанки и плоскостопия у детей 
дошкольного возраста», «Оздоровитель-
ная гимнастика в семье». 

Досуговые формыДосуговые формы (физкультурные 
занятия и праздники с участием детей и 
родителей, познавательно-физкультурные 
досуги) позволяют вовлекать мам в совме-
стную с ребенком двигательную и твор-
ческую деятельность. Кроме того, мамы 
наших воспитанников всегда принимают 
активное участие в семейных творческих 
и исследовательских проектах. Расскажем 
о некоторых из них.

Одной из нетрадиционных и, как пока-
зал практический опыт, эффективных форм 
сотрудничества с семьей в вопросе форми-
рования нравственной сферы дошкольни-
ков является осуществление семейного осуществление семейного 
творческого проекта «Сборник сказок творческого проекта «Сборник сказок   
о Доброте, Любви и Дружбе»о Доброте, Любви и Дружбе». Сказки, 
которые сочиняют ребята вместе со своими 
мамами, затем активно используются вос-
питателями и психологом для чтения  
детям в группах. На основе их содержа- 
ния проводятся нравственные беседы.  
По мотивам прочитанного на занятиях  
художественного дизайна изготавлива-
ются поделки и рисунки, организуются 
выставки поделок и рисунков в группах. 
Сказки инсценируются силами детей стар-
шей и подготовительной групп: ребята 
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представляют спектакли перед детьми 
средней и младшей групп детского сада  
и родителями.

Еще одной эффективной формой сотруд-
ничества с семьей стала «Книга Добрых «Книга Добрых 
дел»дел». Мы начали с того что разместили 
объявление, в котором попросили мам  
написать вместе со своим ребенком мини-
сочинение, рассказывающее о добрых  
делах совершенных ребенком, а также 
проиллюстрировать свои рассказы рисун-
ками и фотографиями. Большинство семей 
с удовольствием откликнулись на наше 
предложение. Хочется отметить, что в своих 
сочинениях мамы не просто перечисляют 
поступки, совершенные детьми, а размыш-
ляют о том, как их дети понимают слово-
сочетание «добрые дела». 

Ежедневно мы совершаем поступки, кото-
рые в народе называют «добрыми делами».  
Я решила побеседовать с ребенком на тему 
«Добрые дела».

– Анечка, как ты понимаешь словосочета-
ние «добрые дела»?

– Ну, добрые дела это, когда много игру-
шек и мультиков мне покупают, книги смотреть. 
Хорошо в море плавать, цветочки нюхать,  
собачку заводить или кошечку. (Если сказать 
честно, то мы были немного шокированы  
таким высказыванием.)

– А давай подумаем вместе. Зачем мы ходим 
на пруд?

– Чтобы кормить уточек и птиц. 
– Дочь, так вот это и есть добрые дела!  

А что ты еще делаешь доброго?
– Я не знаю!
– Ну, как же ты не знаешь? А как ты мне 

помогаешь?
– А! Я помогаю мыть посуду, помогаю уби-

раться и бабушке помогаю.
– Правильно. Теперь ты понимаешь, что 

дело не в мультфильмах и игрушках.

Из сочинения мамы Ани М. (6 лет)

В 2012 году в рамках работы по фор-
мированию основ ЗОЖ в семьях наших 
воспитанников, был осуществлен исслеиссле--
довательский проект «Что полезно для довательский проект «Что полезно для 
ребят, вам расскажет детский сад (книга ребят, вам расскажет детский сад (книга 
о вкусной и здоровой пище от 474)»о вкусной и здоровой пище от 474)». 
Целями данного проекта были: пропаганда 
здорового образа жизни и здорового пита-
ния в семье, создание устойчивой моти-
вации в сохранении своего собственного 
здоровья и здоровья окружающих. 

В ходе работы по формированию у  
детей представлений о здоровом образе 
жизни и здоровом питании мы поставили 
перед собой следующие вопросы: 

Как побудить детей самих рассуждать    ��
о полезной и вредной пище, дать воз-
можность детям самостоятельно попро-
бовать разобраться в этом вопросе?
Что является полезным для здоровья   ��
человека, а какие последствия приво-
дят за собой вредные привычки и упо-
требление в пищу вредных продуктов? 
В ходе обсуждения была принята сле-

дующая идея: дети при помощи своих мам 
осуществляют индивидуальные исследо-
вательские проекты, отвечающие на во-
просы «Чем полезно мое любимое блюдо? 
Как можно приготовить это блюдо?».  
Все проекты объединяются в сборник  
«Что полезно для ребят – вам расскажет 
детский сад (рецепты вкусной и здоровой 
пищи от 474)». 

Поисково-исследовательская деятель-
ность была выстроена на основе инте-
грации образовательных областей: «Здо-
ровье», «Познание», «Социализация», 
«Коммуникация», «Художественное твор-
чество». В группе проводились семейные 
кулинарные праздники: дети готовили 
вместе с мамами свои любимые блюда, 
представляли их ребятам, обменивались 
впечатлениями. Дети совместно с мамами 
оформили рукописные книги «Что полезно 
для ребят – вам расскажет детский сад 
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(рецепты вкусной и здоровой пищи от 474)», 
фотоальбомы, буклеты и т.д. Эта работа 
была важна для того, чтобы ребенок был 
лично заинтересован в выполнении про-
екта, высказывал свою позицию наравне  
с позицией других участников проекта.  
В завершение проекта в детском саду была 
организована выставка индивидуальных 
детско-родительских проектов, поделок и 
рисунков. По окончании выставки проекты 
были включены в библиотеку группы, 
сброшюрованы в книжку и теперь нахо-
дятся в «свободном доступе». 

Что дал проект всем его участникам: 
детям, родителям, педагогам? Прежде всего, 
его участники приобрели устойчивую моти-
вацию в сохранении своего собственного 
здоровья и здоровья окружающих. Раскры-
лись потенциальные возможности семьи в 
формировании представления о здоровом 
питании и развитии потребности в здоро-
вом образе жизни у детей. Осуществление 
проекта способствовало вербальному  
и невербальному общению родителей и 
ребенка: происходил обмен семейным 
опытом в воспитании культуры здорового 
образа жизни. 

В 2013 году нами был реализован  
исследовательский проект «Удивительисследовательский проект «Удивитель--
ные истории журавлика и дракона»ные истории журавлика и дракона», 
который стал лауреатом окружного фести-
валя детских и детско-родительских проек-
тов «Я открываю мир» (он вошел в десятку 
лучших среди представленных 120 проек-
тов). Его целями были: полноценное раз-
витие детей, формирование базисных 
основ личности, обеспечение обогащен-
ного развития дошкольников посредством 
психолого-педагогического сопровожде-
ния семей воспитанников.

Тема нашего проекта возникла следу-
ющим образом… После летнего отдыха 
ребята делились между собой впечатле-
ниями. Саша вместе с родителями посетила 
Китай и с удовольствием рассказывала  

о том, что видела, принесла в детский сад 
фотографии, сувениры и куклу в нацио-
нальном костюме. А отец Андрея вер- 
нулся из командировки в Японию: маль-
чик рассказывал ребятам о фотографиях, 
видеофильмах, снятых отцом в стране 
«восходящего солнца», о разных историях, 
описывающих эту удивительную и зага-
дочную страну. Ребятам стало интересно: 
что это за далекие страны так не похо- 
жие на нашу страну? Педагоги пошли за 
интересом ребят, и так возникла идея  
проекта.

Продуктом совместной проектной  
исследовательской деятельности явилась 
музейная экспозиция, включившая в себя 
выставку детских поделок и рисунков,  
изготовленных на занятиях художествен-
ным дизайном (фигурки оригами, работы 
из бисера); роспись шелка в технике  
батик; коллекцию кукол, фигурок, статуэ-
ток, вееров, игрушек, предметов быта,  
национального костюма; книги и народ-
ные сказки Японии и Китая; картотеку  
народных игр этих стран. Семьи воспитан-
ников принимали активное участие в созда-
нии музейной экспозиции: мамы создавали 
своими руками поделки из различных  
материалов, пополняли экспозицию суве-
нирами и предметами быта. При презента-
ции появившегося в детском саду музея 
ребята старшей и подготовительной к  
школе групп проводят экскурсии для роди-
телей и ребят детского сада: их темы –  
куклы, сказочный мир и народные игры 
Японии и Китая.

В своей работе мы используем различ-
ные формы взаимодействия с семьями формы взаимодействия с семьями 
воспитанниковвоспитанников: консультации, обсуждение 
основных направлений работы с детьми 
дома; индивидуальные беседы с мамами  
с целью создания установок на работу; 
участие в создании исследовательских 
детско-родительских проектов; семинары, 
групповые и индивидуальные консультации 
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с родителями. Мамы воспитанников помо-
гают нам в оценке эффективности прове-
денной развивающей работы с детьми. 
Так, отслеженные по всем параметрам  
изменения и достигнутые положительные 
изменения закрепляются во внутрисемей-
ном взаимодействии.

Описанный опыт лег в основу деятель-
ности стажировочной площадки по направ-
лению «Здоровьеформирующие техноло-
гии в ДОО». В работе площадки активное 
участие принимают родители. Они уча-
ствуют в педагогических проектах по про-
блемам двигательной деятельности, раз-
вития речи и проблеме подготовки ребенка 
к школе с помощью физических упраж-
нений с мячом. В рамках стажировочной 
площадки совместно с родителями были 
организованы и проведены:

«круглые столы» («Пути развития позна-  ��
вательной активности детей 6-го года 
жизни», «Роль и значение мяча в психо-
физическом развитии ребенка и подго-
товке ребенка к школьному обучению»);
физкультурные досуги («Космос», «Не-  ��
знайка, мяч и дорожная азбука»); 
дни открытых дверей («Интегрирован-  ��
ное занятие по физической культуре», 
«Школа мяча»);

оформлен альбом детских сказок   ��
«Сказки цифр», создан мини-музей 
«Мяч в жизни ребенка», выставка семей-
ных фотографий «О, мяч, ты мир!».
С сентября в нашей дошкольной орга-

низации реализуется 2-годичный проект 
«Педагогические условия взаимодействия 
образовательной организации и семьи в 
нравственном воспитании детей средст вами 
физической культуры», а в старших груп-
пах апробируется валеологический семей-
ный дневник «Здоровый ребенок – это 
улыбающийся ребенок», цель которого – 
привлечь внимание родителей к проблеме 
формирования здорового образа жизни 
детей в семье, расширить объем элемен-
тарных педагогических знаний и практиче-
ских умений по данному вопросу, вовлечь 
родителей в процесс приобщения ребенка 
к ЗОЖ в семье. 

Подытоживая сказанное, можно с уве-
ренностью утверждать, что реализуемое  
в нашем учреждении взаимодействие  
с родителями убедительно доказывает, 
что педагогическое партнерство дошколь-
ной образовательной организации и семьи 
действительно обеспечивает благоприят-
ное психическое и физическое развитие 
ребенка в дошкольные годы.

Инновациям в детском саду посвящены многие статьи, которыми Инновациям в детском саду посвящены многие статьи, которыми   
делятся с нами практики – педагоги и психологи детского сада. делятся с нами практики – педагоги и психологи детского сада. 

Самые интересные материалы мы размещаем на сайте журнала Самые интересные материалы мы размещаем на сайте журнала   
«Современный детский сад». «Современный детский сад». 

Один из таких материаловОдин из таких материалов –  – статья «Детско-родительский игровой 
клуб как инновация в работе детского сада»  (автор А.Д. Барская – канди(автор А.Д. Барская – канди--
дат психологических наук, педагог-психолог ГБОУ детского сада № 507, дат психологических наук, педагог-психолог ГБОУ детского сада № 507,   
г. Москва). г. Москва). 

Режим доступа: Режим доступа: http://goo.gl/ozkkuhttp://goo.gl/ozkkuyy..
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2014–20152014–2015

1. Общие положения1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения конкурса 

«Современный методический комплекс ДОО» (далее – Конкурс).
1.2. Организаторами являются издательство «АРКТИ», Московская городская орга-

низация Профсоюза работников образования и науки РФ, журнал «Современный дет-
ский сад».

2. Цели и задачи Конкурса2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью разработки методического обеспечения образо-

вательной деятельности детского сада в соответствии с Федеральным государственным 
стандартом дошкольного образования и Стандартом профессиональной деятельности 
педагога.

2.2. Задачами Конкурса являются:
•• формирование у педагогов установок на позитивное восприятие опыта своей про-

фессиональной деятельности и общения с детьми, их родителями;
•• активизация творческой активности педагогических коллективов ДОО;
•• распространение лучших образцов профессионального опыта в виде статей в педа-

гогической периодике и практико-ориентированных методических пособий для  
педагогов и специалистов детских садов.

3. Организация Конкурса3. Организация Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие педагогические коллективы дошкольных обра-

зовательных организаций и дошкольных отделений школ. 
3.2. Номинации конкурса:

•• «Один день из жизни детского сада»;
•• «Авторская игра (игрушка)»;
•• «Методический фейерверк».

В качестве материалов на конкурс принимаются: заявка, фотография автора (автор-
ского коллектива), текстовое описание методического комплекса – в виде заархивиро-
ванной (зазипованной) папки.

3.3. Конкурс проводится с 15 декабря 2014 г. по 15 августа 2015 г. и включает  
в себя три этапа: 
•• подача заявки и предоставление материалов на Конкурс – с 15 декабря 2014 г. по  

15 апреля 2015 г.
•• экспертиза присланных материалов членами конкурсной комиссии и принятие  

решения о победителе и лауреатах Конкурса – с 16 апреля по 15 августа 2015 г.
•• подведение итогов Конкурса – сентябрь 2015 г.

3.4. Для проведения Конкурса и оценки материалов создается Конкурсная комис-
сия, решения которой считаются принятыми, если «за» проголосовало квалифициро-
ванное большинство ее членов (не менее 2/

3
). 

В компетенцию конкурсной комиссии входят следующие вопросы:
•• экспертиза присланных на Конкурс материалов;
•• определение победителя Конкурса и его лауреатов (3 авторских коллектива);



•• присуждение поощрительных наград и призов авторским коллективам, не вошед-
шим в число победителей и лауреатов Конкурса.

4. Требования к предъявляемым на Конкурс материалам и критерии их оценки4. Требования к предъявляемым на Конкурс материалам и критерии их оценки
4.1. Конкурсные материалы дифференцируются по 3 номинациям:

•• «Один день из жизни детского сада»:«Один день из жизни детского сада»: описание триединства (на основе общей 
идеи и технологии) организации разных форм образовательной деятельности  
(в форме 3 сценариев непосредственно организованной деятельности, образова-
тельной деятельности в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности 
детей) в детском саду или дошкольном отделении школы (к проекту может быть  
добавлена мультимедийная презентация);

•• «Авторская игрушка (игра)»:«Авторская игрушка (игра)»: представление авторской игры или игрушки в виде 
описания идеи, технологии изготовления и вариантов использования с фотографиями 
или мультимедийной презентацией, характеризующей результаты ее апробации  
в образовательном процессе ДОО;

•• «Методический фейерверк»:«Методический фейерверк»:  представление методического обеспечения ФГОС  
дошкольного образования в виде авторской разработки педагогического коллек-
тива (в форме текста, включающего идею инновации, план методической деятель-
ности и описание сценариев методического сопровождения педагогов и специа-
листов, содержания тематического контроля) (к проекту может быть добавлена 
мультимедийная презентация).
4.2. Для участия в Конкурсе педагогические коллективы дошкольных образователь-

ных учреждений не позднее 15 апреля 2015 г. должны прислать на адрес организаторов:
•• заявку на участие в Конкурсе с краткими сведениями об учреждении и авторах  

(фамилия, имя, отчество каждого автора, должность и место работы, контактные  
телефоны и электронный адрес);

•• фотографию автора или авторского коллектива (в формате JPG, не менее  
700 кб – 1 Мб);

•• текстовое описание проекта (1) титульный лист с указанием номинации и авторов; 
2) пояснительная записка с описанием цели, идеи и содержания комплекса, методов 
и форм образовательной или методической деятельности; 3) сценарии; 4) список 
использованной литературы);

•• мультимедийная презентация для номинации «Авторская игрушка (игра)» (и по жела-
нию – к остальным номинациям).
Все вместе материалы вкладываются в папку с указанием номинации и номера дет-

ского сада. Например: Методический фейерверк, ДС 1432. Затем архивируются и пере-
сылаются:
•• по почте – 125212, Москва, а/я 61, издательство «АРКТИ»;
•• по электронной почте – arkty@arkty.ru (с пометкой «КОНКУРС»).

4.3. Экспертиза присланных на Конкурс заявок и методических материалов будет 
учитывать:
•• своевременность подачи заявки и соответствие номинации;
•• соответствие задач и содержания Стандартам;
•• инновационную и практическую направленность материалов;
•• доступность подачи материала.


