
Учредители: 
ООО «АРКТИ»  
и МГО Профсоюза работников образования 
и науки РФ

Издатель: 
ООО «АРКТИ»

Редакционный совет:  
Антонов Ю.Е., 
Анохина И.А., 
Белошистая А.В.,   
Гогоберидзе А.Г.,  
Зацепина М.Б., 
Иванова М.А., 
Майер А.А., 
Мельникова О.В., 
Садовникова Ж.В.

Экспертный совет: 
Головчиц Л.А., 
Виноградова Н.А.

Редакция: 
Главный редактор Микляева Н.В. 
Шеф-редактор Синельников И.Ю. 
Дизайн и верстка Мельникова Е.В. 
Корректор Юрусова А.М.

Отдел реализации Вахитова Е.А.

Адрес редакции: 125212, Москва, 
Головинское шоссе, д. 8, к. 2 
Тел./факс: (495) 4522927 
Тел.: (495) 7421848 (многоканальный) 
Email: arkty@arkty.ru, sovrdetsad@mail.ru 
Адрес в Интернете: www.arkty.ru

За содержание рекламных материалов  
ответственность несут рекламодатели.
Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов публикуемых материалов.
При перепечатке ссылка на журнал  
«Современный детский сад» обязательна.
Присланные рукописи не рецензируются  
и не возвращаются.

Журнал зарегистрирован в Комитете РФ по печати.  
Свидетельство: ПИ № ФС7726501  
от 7 декабря 2006 г.

Подписано в печать 15.09.2015 
Формат 70×1001/

16
. 

Печать офсетная. Бумага офсетная. 
Тираж 5000 экз. Заказ № 

Отпечатано в ОАО «Щербинская типография», 
117623, г. Москва, ул. Типографская, д. 10

© ООО «АРКТИ», 2015

№6   2015
Современный

детский сад

Содержание
Издание материалов осуществлено при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Актуальные новости .............................................  2

Приглашаем к дискуссии .....................................  4
Александрова О.А. Дошкольное образование: приоритеты  
и решения ....................................................................  4

Управление ДОО .................................................  12
Практикум эффективного управления ..........................  12
Кашапова Ю.В., Зенина С.Ю. Маркетинг в ДОО (окончание) ...  12
Методическое сопровождение образовательного процесса 14
Разъяснения ФИРО по поводу отличий основных  
и дополнительных программ ...........................................  14
Абраменко О.А. Положение о календарном планировании  
как методическая разработка .........................................  16
Кагарманова С.В. Комплексный проект «Счастье  
в деятельности», или «Счастливы вместе: мы и наши дети» ...  19
Алешина Е.Н., Сакса Л.Н. Развитие эмоционального интеллекта  
в системе методического сопровождения педагогов ..........  22
Координация работы воспитателей и специалистов .......  26
Головчиц Л.А., Рабинович М.Б. Развитие слухо-зрительного 
восприятия речи у старших дошкольников с нарушениями  
слуха ...........................................................................  26
Кириллова Л.И., Шакирова А.О.  
Флористические занятия по ознакомлению слабовидящих 
дошкольников с окружающим миром ...............................  31

Методика ................................................................  36
Образовательные технологии .......................................  36
Структура образовательных технологий............................  36
Микляева Н.В., Тимошенко Т.В. Диагностика эмоционального 
интеллекта у дошкольников как технология ......................  38
Хапаева С.С. Здоровьесбережение дошкольников в условиях 
применения интерактивного оборудования ......................  46
Психолого-педагогическое сопровождение ..................  50
Ромусик М.Н., Сидорова К.Ю. Формирование интереса  
к деятельности у безречевых детей (окончание) ................  50
Крюк Ю.П. Формирование у дошкольников мотивации  
к обучению посредством работы со сказками ...................  53
Методическая библиотека ............................................  58
Донцов Д.А., Донцова М.В. Особенности развития игры  
как социального пространства ........................................  58

Практика .................................................................  60
Глазами ребенка ..........................................................  60
Иванова О.А. Поэтический цикл «Хочу в детский сад!» .......  60
Педагог в системе наставничества: делимся опытом ......  63
Федоринова С.С. Ритуалы расставания как средство  
адаптации малышей к детскому саду ................................  63
Экспертный совет рекомендует: 
Шутилова С.А. Конспект утренней гимнастики на тему  
«Мы ковбои» ................................................................  66
Детский сад и семья .....................................................  69
Фатхуллина Г.А. Слушаем, играем классическую  
национальную музыку дома ............................................  69
Дошкольное образование за рубежом ..........................  73
Кириченко М.А. Литературное образование в японском 
детском саду ................................................................  73
Конкурсы ....................................................................  78
Леонова М.А. Конспект открытого занятия по развитию речи  
в рамках конкурса «Московские мастера» ........................  78



А
кт

уа
ль

ны
е

 н
о

во
ст

и
УТВЕРЖДЕНА СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ В РФ

Распоряжением Правительства РФ от 
29.05.2015 № 996-р утверждена Страте-
гия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года. 

Стратегия содержит 5 разделов: общие 
положения; цель, задачи, приоритеты; 
основные направления развития воспи-

тания (развитие социальных институтов 
воспитания и обновление воспитатель-
ного процесса с учетом современных  
достижений науки и на основе отече-
ственных традиций); механизмы реа-
лизации стратегии; ожидаемые резуль-
таты.

В МЫТИЩАХ ПРОШЕЛ 3-й ФЕСТИВАЛЬ  
«СОТРУДНИЧЕСТВО. СООБРАЗОВАНИЕ. СОТВОРЧЕСТВО»

Прошедший в подмосковных Мыти-
щах с 16 по 22 августа под эгидой меро-
приятий Лиги образования междуна-
родный фестиваль собрал педагогов  
и руководителей образовательных орга-
низаций из 20 регионов страны. 

Символом фестиваля стал гороховый 
стручок, который, созревая, легко разбра-
сывает горошины по земле и дает жизнь 
новым росткам: этим организаторы хотели 
показать, что, подобно горошинам, мы 
взаимосвязаны и находимся в одном про-
странстве, а оторвавшись друг от друга, 
сохраняем связующую нить. В чем-то схо-
жие и в то же время разные, мы объеди-
нены общими стремлениями и целями. 

Поэтому в рамках программы фести-
валя активно использовались техноло-
гии взаимного и группового обучения, 
метод проектов и гражданских акций, 
направленных на решение проблем обра-
зования. 

Особенный интерес вызвала работа 
Рынка Мастеров, где Андрей Комиссаров 
(Россия) показал приемы игровой педа-
гогики, Евгений Кремер (Россия) – при-
меры сценирования образовательных 
событий, а Галина Вяринен (Эстония) 
рассказала, как можно проводить фор-
мирующее оценивание.

Подробнее см.: http://fest.eleague.
ru/2015/dataorg/.

В МОСКВЕ ПРОВЕДЕНА МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОМЕР 
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МИРЕ»

24–25 сентября 2015 года на базе 
Московского городского педагогического 
университета (МГПУ) прошла Между-
народная конференция «Современные 
тенденции развития дошкольного обра-
зования в мире», организованная пред-
ставителями ОМЕР России и Европейского 

Союза при поддержке Департамента обра-
зования г. Москвы. 

Мероприятие было задумано как интер-
активная площадка для обсуждения 
нововведений в мировом законодатель-
стве и поиска решений проблем, которые 
каждый день возникают перед работни-
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ками дошкольного образования. Главными 
направлениями работы конференции стали:

традиции и инновации в дошколь- �
ном образовании;
дошкольное образование для устой- �
чивого развития;
деятельность ребенка в развиваю- �
щей среде;

профессиональное развитие педа- �
гогов дошкольного образования;
использование ИКТ в дошкольном  �
образовании;
роль родителей в дошкольном обра- �
зовании.

Подробнее см.: http://omeprussia 
2015.ru.

ГОТОВИТСЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
«ВОСПИТАТЕЛИ РОССИИ»

I Всероссийский конкурс «Воспитатели 
России» проводится в целях выявления, 
поддержки и распространения инноваци-
онного опыта педагогических работников 
и руководителей образовательных органи-
заций, определения успешно работающих 
воспитателей и педагогических коллек-
тивов.

Организатором конкурса выступает 
Общероссийская общественная органи-
зация «Воспитатели России». Конкурс 
проводится при поддержке всероссийской 
политической партии «Единая Россия», 
которая оказывает финансовую, информа-
ционную и организационную поддержку. 

Конкурс проводится по следующим  
номинациям. 

Лучший воспитатель образовательной  �
организации – номинация направлена 
на выявление лучших воспитательных 
методик и воспитателей, наиболее 
успешно их реализующих в частных  
и государственных образовательных 
организациях.
Лучший профессионал образователь- �
ной организации – номинация нацелена 
на выявление лучших представителей 
медицинского персонала, музыкальных 
работников, педагогов различных обра-
зовательных и физкультурных предме-

тов в образовательных организациях  
и развивающих детских центрах.
Лучший воспитатель-про фес сио нал,  �
работающий со здоровьесберегаю-
щей методикой, – номинация ориен-
тирована на выявление воспитателей 
образовательных организаций и раз-
работанных ими методик и подходов 
по сбережению здоровья детей.
Лучший воспитатель-профес сио нал  �
образовательной организации ком-
пенсирующего вида – номинация на-
правлена на выявление лучших воспи-
тателей и организаций с приоритетным 
осуществлением квалифицированной 
коррекции отклонений в физическом  
и психическом развитии. 
Конкурс проводится в два этапа.
Победители конкурса в каждой номи-

нации получат почетные дипломы, денеж-
ные призы и ценные подарки. Премия  
выплачивается безналичным перечисле-
нием на расчетный счет победителя:

диплом I степени – 100 000 руб.; �
диплом II степени – 50 000 руб.; �
диплом III степени – 30 000 руб. �

Итоги конкурса будут размещены на 
сайтах: 

www.vospitateli.or � g; 
www.er.r � u.
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Один из участников дискуссии, опубликованной в предыдущем номере, 
поделился с читателями журнала своими размышлениями по поводу 
развития современного дошкольного образования. Пусть они станут 
новым поводом для дискуссии в интерактивной группе журнала.

О.А. Александрова*

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
ПРИОРИТЕТЫ И РЕШЕНИЯ

* Александрова Ольга Аркадьевна – доктор экономических наук, зам. директора по науч-
ной работе Института социально-экономических проблем народонаселения Российской ака-
демии наук (ИСЭПН РАН).

1 Например, посвященные модернизации московского образования круглые столы,  
состоявшиеся в апреле-июне 2015 г. в Общественной палате Москвы.

2 См. Материалы реализованного в 2012–2013 гг. под эгидой ИГРМ исследования «Мони-
торинг СМИ по наиболее острым проблемам московского образования» (руководитель  
О.А. Александрова).

В последние годы система россий-
ского дошкольного образования подвер-
гается серьезной трансформации. Одними 
из главных проблем дошкольного обра-
зования являются дефицит мест и сни-
жение качества работы дошкольных 
учреждений. В качестве мер по их реше-
нию предлагались: 

увеличение «пропускной способ- �
ности» существующих детских  
садов (путем изменения требова-
ний к санитарно-гигиеническим  
и строительным нормам); 
развитие частного сектора;  �
изменение условий хозяйствования  �
дошкольных учреждений (внедре-
ние подушевого финансирования, 
реализация закона № 83-ФЗ от  
8 мая 2010 г.); 
внедрение новой системы оплаты  �
труда; 
принятие нового закона об образо- �
вании, предполагающего введение 

новых форм дошкольного образо-
вания; 
изменение порядка оплаты услуг  �
муниципальных дошкольных учреж-
дений и т.д.; 
утверждение ФГОС дошкольного  �
образования. 

Особую интенсивность реформы при-
обрели в г. Москве, ранее других вставшей 
на путь радикального преобразования 
сети дошкольных и общеобразовательных 
учреждений. При этом дискуссии на раз-
ных публичных площадках1 и наши соб-
ственные исследования свидетельствуют 
о том, что различные аспекты реформы 
вызывают в родительском и экспертном 
сообществах весьма неоднозначные  
отклики2. 

Представляется, что непредвзятый 
анализ промежуточных результатов  
реформы дошкольного образования в 
Москве и других регионах требует ответа 
на следующие вопросы. 
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Вопрос первый. Насколько уже про

явившиеся результаты и тенденции спо
собствуют реализации институтом до
школьного образования своего основного 
предназначения – закладывания основы 
для формирования и воспроизводства  
интеллектуального потенциала нации? 
И, в частности, что изменилось с точки 
зрения:

доступности дошкольного образо- �
вания (масштаба неудовлетворен-
ного спроса; способов увеличения 
количества мест; распространенно-
сти и уровня платности);
его качества (условий содержания  �
детей, наполнения групп, качества 
питания, медицинской помощи, каче-
ства исполнения непосредственно 
образовательной функции, возмож-
ностей коррекции здоровья)?

Вопрос второй. Как уже имеющиеся 
результаты и тенденции соотносятся с 
передовым зарубежным опытом? Подчер-
киваю: именно передовым, поскольку нет 
абсолютно никаких оснований равнять 
Россию с ее природным и пока еще не 
полностью утраченным научно-про мыш-
лен ным и образовательным потенциалом 
со странами (даже европейскими), не рас-
полагающими такими уникальными воз-
можностями. 

Вопрос третий. Как то, что проис
ходит с дошкольным образованием в  
Москве, соотносится с тем, что наблюда
ется в российских регионах? Является ли 
московский опыт исключением из пра - 
вила – «эксцессом исполнения» или же 
налицо значимые общие черты и, следо-
вательно, причины гораздо глубже – в  
изначальной концепции реформы; в ее  
законодательном оформлении; в том месте, 
какое отведено расходам на образова- 
ние в системе бюджетных приоритетов  
на федеральном и региональном уров-
нях? 

Вопрос четвертый. Насколько эффек
тивна «обратная связь» между струк
турами управления и научнопедагоги
ческим и родительским сообществами? 
Ведь согласно парадигме «implementation 
research» (исследования в области реали-
зации реформ), успех реформирования в 
социальной сфере зависит от трех состав-
ляющих: 

1) концепции реформы, ее законода-
тельного оформления; 

2) работы структур, ответственных за 
внедрение предусмотренных реформой 
мер; 

3) ожиданий и установок затрагивае-
мых реформой социальных групп.

С учетом остроты дискуссий вокруг  
последних реформ в дошкольном и сред-
нем образовании важно обозначить,  
на что мы опираемся в своих не всегда 
лицеприятных выводах. 

Помимо прочего (анализа законода-
тельства, материалов разного рода пуб-
личных слушаний), это – большой объем 
собственных эмпирических данных, полу-
ченных нами при изучении: 

ожиданий директоров школ в связи  �
с принятием закона № 83-ФЗ  
(Московская обл., 2011 г.); 
процесса перехода учреждений   �
образования на работу по закону  
№ 83-ФЗ (пять субъектов РФ,  
2012 г.); 
работы московского образования,  �
включая мониторинг СМИ по его 
наиболее острым проблемам (2012–
2013 гг.); 
процесса повышения заработной  �
платы школьных учителей в свете 
«майских указов» президента  
(три субъекта РФ, 2013 г.); 
результатов реализации проекта  �
«Уровень и качество жизни в типич-
ном российском городе – Таганрог» 
(2014 г.).
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Итак, обратимся к ситуации, складыва-
ющейся в России.

Летом 2014 года в рамках проекта 
«Трансформация населения России: 
“Таганрог-два”, спустя четверть века», 
посвященного исследованию уровня и  
качества жизни типичного российского 
города3, нами были проведены:

анкетный опрос домохозяйств, име- �
ющих в своем составе дошколят  
(в репрезентативную для города 
выборку попала 81 такая семья);
30 углубленных структурированных  �
интервью, респондентами в которых 
выступили руководители дошколь-
ных учреждений, родители дошколь-
ников, представители местных орга-
нов власти;
4 фокус-группы с родителями детей  �
дошкольного возраста. 

Приведем самые важные результаты, 
полученные, подчеркнем это еще раз,  
в типичном российском городе4.

Респонденты отмечают рост платности 
в муниципальных дошкольных учреж-
дениях. Притом, что базовая оплата отно-
сительно невысока (1/

10
–1/

15
 от средней 

зарплаты), идет резкий рост затрат на  
дополнительные платные услуги. В силу 
этого часть семей отказывается от посе-
щения детского сада, другие – от части 
услуг. Главное – платной становится  
и минимально необходимая подготовка  

к школе. К этому ведет массовый перевод 
муниципальных детских садов в учреж-
дения лишь по присмотру и уходу. Обеспо-
коенное население объясняет эту тенден-
цию стремлением государства заставить 
родителей платить за образовательные 
услуги. 

Обнаружено резкое снижение доступ-
ности логопедической помощи в дет- 
ских садах: 1/

3
 семей, имеющих в своем 

составе дошколят, оценила ее доступность 
на «двойку» и еще 1/

5
 – на «тройку».  

До недавнего времени причиной сниже-
ния доступности логопедической помощи 
было сокращение штатов логопедов и  
часов их работы, теперь же ставка лого-
педа в обычных детских садах просто 
упразднена. В городе имеется только  
два специализированных детских сада, 
поэтому для детей с относительно нетя-
желыми проблемами речевого развития 
остаются только платные услуги (бесплат-
ная помощь в поликлиниках не способна 
справиться с имеющимся спросом).  
Но с учетом стоимости услуг логопеда  
и необходимости регулярных занятий  
в течение длительного времени многие  
семьи будут вынуждены отказываться  
от лечения, что негативно скажется на  
последующем обучении в школе и социа-
лизации детей. 

Отмечается серьезный дефицит 
учреждений для детей с ограничен-

3 Уникальное для России исследование, реализуемое сотрудниками ИСЭПН РАН с 1968 года, 
когда по решению Совета Министров РСФСР был впервые запущен подобный проект. В качестве 
типичного российского города (по демографическим показателям, структуре экономики и т.п.) 
был выбран г. Таганрог Ростовской области. С тех пор, с примерно десятилетним интервалом,  
в Таганрог выезжает экспедиция, осуществляющая исследования по всем направлениям, харак-
теризующим качество и уровень жизни населения (неизменный руководитель проекта –  
чл.-корр. РАН, д.э.н., профессор Н.М. Римашевская). Нынешний этап (2013–2015 гг.) осуществля-
ется при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 13-06-00273) 
и АНО «Совет по вопросам управления и развития».

4 Более подробную информацию о результатах исследования см.: Александрова О.А., Нена
хова Ю.С. Дошкольное образование в типичном российском городе // Социологический альма-
нах. – Вып 6. – Минск: Беларуская навука, 2015. – С. 323–336.
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ными возможностями здоровья (ОВЗ), 
притом, что, как подчеркивают работники 
специализированных учреждений, число 
детей с нарушениями здоровья (в частно-
сти, зрения) возрастает. Оказанию свое-
временной и, в силу этого, наиболее  
результативной медицинской помощи пре-
пятствует и закрытие сугубо медицинских 
учреждений (в частности, городского каби-
нета охраны зрения), информировавших 
родителей о проблемах ребенка и о нали-
чии в городе специализированных учреж-
дений, где ему могут помочь. Отмечены  
и проблемы, порождаемые как для детей  
с ОВЗ, так и для здоровых детей непро-
думанной и не обеспеченной всем необ-
ходимым инклюзией.

Сохраняется острый дефицит мест  
в муниципальных дошкольных учреж-
дениях, особенно – в яслях. Стремление 
быстро снизить дефицит мест для детей  
от 3 до 7 лет с целью исполнения «май- 
ских указов» президента оборачивается 
сворачиванием мест в яслях, перепро-
филированием в спальни помещений, 
предназначавшихся для развития детей,  
а главное – существенным ростом числа 
детей в группах. Городские власти пыта-
ются решать проблему, в т.ч. за счет  
развития новых форм и, прежде всего,  
частных центров времяпрепровождения 
(без образовательной функции!), однако 
имеющихся средств и темпов явно недо-
статочно. При этом услуги частных учреж-
дений большинству семей не по карману, 
а уровень жизни не позволяет семьям  
переходить на частичную занятость  
или отказ от занятости одного из роди-
телей.

Отмечается снижение качества обу-
чения и развития детей. Хотя в анкетном 
опросе 2/

3
 семей в целом оценили его  

на «четверку» (наиболее высоко были 
оценены «квалификация персонала» и 
«отношение к детям» – именно челове-
ческий фактор пока что демпфирует  
нарастание тревожных тенденций), в ходе  
интервью родители отмечали негатив
ный эффект от необязательности заня-
тий, предназначенных для образования  
и развития, в связи с переводом детских 
садов в учреждения по уходу и присмотру 
(это притом, что опрос проводился летом, 
т.е. еще в преддверии полномасштабных 
изменений). 

Таким образом, очевидно, что негатив-
ные тенденции в отношении доступности 
и качества дошкольного образования 
укладываются в общую для всех регионов 
картину. Следовательно, причина – в  
самой концепции реформы, а также в ее 
финансовом и организационном обеспе
чении. 

Об этом говорят и наши исследования: 
еще до вступления в полную силу закона 
№ 83-ФЗ, несмотря на все оптимистичные 
заверения его апологетов, руководители 
образовательных учреждений прогно-
зировали (причем именно как массовые 
явления) – рост платности, сокраще
ние педагогического и вспомогатель
ного персонала, «оптимизацию» обра
зовательных учреждений. А в конечном 
итоге – снижение доступности и каче-
ства образования5. Эти прогнозы наших 
респондентов, так же, как и оппонентов  
закона № 83-ФЗ на этапе его обсуждения  
в Государственной Думе (в их качестве  
выступали представители научно-педа го-
ги ческого сообщества и профсоюзов  
работников образования), как мы видим, 
полностью сбылись. 

Подобное недоверие и негативные 
установки в отношении новых реформ – 

5 Подробно результаты исследования см.: Александрова О.А., Ненахова Ю.С. Человеческий 
потенциал России и реформа социальной сферы // Народонаселение. – 2012. – № 4.
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отнюдь не следствие «замшелого» кон-
серватизма со стороны педагогического 
сообщества, как это любят представлять 
реформаторы образования. Как показы-
вают наши исследования, в основе негатив-
ных ожиданий – элементарная рефлексия 
по поводу уже проведенных реформ с 
точки зрения их целесообраз ности, проду-
манности и результатов, а уже далее – 
оценка уровня компетентности и истинно-
сти намерений инициаторов реформ. 

Вот, например, как в ходе опроса, про-
веденного нами в 2011 году, директора 
школ Московской области оценивали  
последние к тому времени реформы в обра-
зовании, а также их авторов и провод-
ников (табл. 1 и 2, в % от числа респон
дентов).

Другая причина негативных ожиданий 
и установок – отсутствие адекватной 
«обратной связи» между реформаторами 
и профессиональным сообществом. Про-

Таблица 1

Изначальная 
продуманность

Уровень организации 
при реализации

Оценка достигнутого 
результата

Переход  
на нормативное 
подушевое  
финансирование

Хорошая 5,9 Хороший Существенный позитивный 
результат – 0,0.
Несущественный позитив-
ный результат – 29,4.
Нулевой результат – 5,9. 
Негативный результат – 
64,7

Недостат. 70,6 Недостаточно 
хороший

70,6

Плохая 23,5 Плохой 29,4

Переход  
на новую 
систему оплаты 
труда

Хорошая 5,9 Хороший 5,9 Существенный позитивный 
результат – 5,9.
Несущественный позитив-
ный результат – 41,2.
Нулевой результат – 5,9.
Негативный результат – 
47,1

Недостат. 64,7 Недостаточно 
хороший

58,8

Плохая 29,4 Плохой 35,3

Недостат. 64,7 Недостаточно 
хороший

52,9

Плохая 35,3 Плохой 17,6

Таблица 2

Полностью 
согласны

Скорее  
соглас-

ны

Скорее
не 

согласны

Полностью
не 

согласны

Уровень компетентности разработчиков 
реформ достаточно высокий 5,6 16,7 55,6 22,2

Декларируемые разработчиками 
реформ цели совпадают с их истинными 
намерениями

5,6 11,1 61,1 22,2
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веденные нами опросы свидетельствуют  
о чрезвычайно низкой степени вовлечен-
ности затрагиваемых реформами социаль-
ных групп в обсуждение принимаемых  
законов, отказе от учета мнения научно-
педагогического сообщества при разра-
ботке концепций реформ и мер по их реа-
лизации (см. табл. 3).

Как показывают наши исследова- 
ния, дополнительно усугубляет ситуацию 
в дошкольном и среднем образовании  
необходимость выполнения регионами и 
муниципалитетами «майских указов» пре-
зидента – в условиях нехватки средств эта 
задача решается за счет резкого роста  
нагрузки на педагогический персонал и, 
как следствие, снижением качества обра-
зования, ускорением профессионального 
«выгорания» и ухудшением здоровья педа-
гогических кадров.6 

Следует отметить, что, помимо изначаль-
ных дефектов законодательства, одной  
из основных причин негативных тенден-
ций на всех ступенях системы россий- 
ского образования является неадекватно 
низкий норматив подушевого финан-
сирования, что обусловлено в целом не-
оправданно низкими расходами на обра-
зование. 

Так, согласно данным, приведенным в 
посвященном образованию докладе Орга-
низации экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР) от 2013 года «Education 
at a Glance 2013: OECD Indicators», в Рос-
сии, еще до всех санкций и снижения цен 
на нефть, расходы на одного учащегося  
от начальной до высшей школы вклю-
чительно были одними из самых низ- 
ких среди стран ОЭСР и «Большой двад-
цатки»: 

в среднем по ОЭСР – 9313 долла- �
ров;
в России – 5058 долларов (по пари- �
тету покупательной способности). 

Расходы на одного учащегося началь-
ной, средней школы и последующих сту-
пеней образования, за исключением выс-
шего, в России – более чем в два раза 
ниже: 

в среднем по ОЭСР – 8500 долла- �
ров;
в России – 4100 долларов.  �

Почти двукратное отставание и в рас-
ходах на одного студента высшей школы: 

в среднем по ОЭСР – 13 528 долла- �
ров;
в России – 7039 долларов.  �

Низкие расходы в расчете на одного 
учащегося – результат в целом неизмен-
ной, начиная с 1990-х годов, «экономии» 
российского государства на такой статье 
расходов, как образование. Так, в этом же 
докладе, но уже в долях от ВВП, можно  
обнаружить такие, говорящие не в пользу 

6 Подробнее см.: Александрова О.А., Ненахова Ю.С. Повышение оплаты труда учителей: как 
достигаются цели // Народонаселение. – 2013. – № 4.

Таблица 3

Удается ли педагогическому сообществу доводить свое мнение 
до структур, принимающих решения?

% от числа 
респондентов

Да, у педагогического сообщества есть реальные возможности  
для доведения своего мнения 5,6

В силу разных факторов педагогическое сообщество существенно 
ограничено в возможности высказать свое мнение 94,4
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России, соотношения: расходы на образо-
вание в целом в странах ОЭСР в среднем – 
6,3 % ВВП, в России – 4,9 % ВВП. Доля ВВП, 
идущая на начальное, среднее и последу-
ющие ступени образования, кроме выс-
шего, в среднем по ОЭСР – 3,9 % ВВП, в 
России – 2,1 % ВВП. Откуда же при таком 
отставании в расходах на основу основ 
современного развития возьмется не 
только опережающее, но даже и так назы
ваемое догоняющее развитие? 

Однако, как гласит уже одобренный 
правительством документ Министерства 
финансов под названием «Основные на-
правления бюджетной политики и основ-
ных характеристики федерального бюд-
жета на 2016–2018 годы»: «Расходы по 
разделам “Образование” и “Здравоохра-
нение” практически не изменяются»… 

Подведем некоторые итоги и начнем  
с главного…

Наблюдаемое в самое последнее время 
снижение доступности и качества дошколь-
ного образования имеет повсеместный 
характер. Это принципиально отличает 
ситуацию в России от стран, являющихся 
лидерами в сфере формирования челове-
ческого капитала и экономического раз-
вития. Таким образом, в данном вопросе 
мы движемся в направлении, прямо про-
тивоположном тому, которое необходимо 
для надежного обеспечения националь-
ной безопасности и успешного конкури-
рования на глобальных рынках. Проме-
жуточные результаты реформ, обусловив- 
ших наблюдаемые тенденции, а также 
совпадение последних с прогнозами, 
выска зывавшимися еще в период приня- 
тия соответствующего законодательства 
(2010–2012 гг.), дают основания говорить 
о наличии системных изъянов в самой 
концепции реформы. Ее явная нацелен-
ность на экономию бюджетных средств и 
их замещение расходами самого населе-
ния (в своей основной массе отнюдь не 

богатого) сохраняет проблему хрониче-
ского недофинансирования образования, 
притом, что у России, при условии прове-
дения адекватной социально-эко но ми че-
ской политики, есть все возможности для 
существенного увеличения объема бюд-
жетных ассигнований на всю социальную 
сферу. 

Явное снижение доступности и каче-
ства дошкольного образования (подчер-
киваем – образования) требует неотлож-
ного принятия следующих мер. 

Прежде всего, это повышение объема 
расходов на образование в федеральном 
бюджете до величин, характерных для 
развитых и быстро развивающихся стран, 
а также возвращения статье «расходы  
на образование» статуса защищенной  
(т.е. не подлежащей секвестированию) 
статьи бюджета. Вопреки заклинаниям 
финансово-экономических ведомств, все 
возможности для этого имеются – соот-
ветствующие механизмы и инструменты 
неоднократно, но пока безуспешно пред-
лагались Российской академией наук. 

Второй неотложной задачей является 
пересмотр сложившихся межбюджет
ных отношений, при которых доходы 
стекаются в федеральный центр, а основ-
ные расходы на социальную сферу ложатся 
на регионы и муниципалитеты, при том что 
именно федеральный центр своей макро-
экономической, налоговой и т.д. полити-
кой определяет наполняемость их бюд-
жетов. 

Наконец, необходима адекватная по
литика доходов, касающаяся размера не 
только заработных плат основной массы 
работников, но и социальных трансфер-
тов, в частности, приведение размера дет-
ского пособия в соответствие с реальной 
иждивенческой нагрузкой может частич-
но снять и проблему дефицита мест в  
дошкольных учреждениях. Это же каса ется 
и выплат родителям, не имеющим возмож-
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ность устроить детей в детский сад, соот-
ветствующих компенсаций.

Кроме того, требуется обратить внима-
ние органов власти всех уровней на опас
ность резкого снижения образователь
ной составляющей во всей системе 
дошкольного образования; на то, что недо-
ступность логопедической помощи сни-
жает образовательные и иные перспек-
тивы детей; на опасность для здоровья 
будущих поколений сокращения специа-
лизированной помощи и на издержки для 

обучения и здоровья как детей с ОВЗ, так и 
их здоровых сверстников непродуманного 
инклюзивного образования. 

Не хотелось бы заканчивать статью  
банальностью – известным изречением о 
том, что решающую роль в войне играет 
народное образование. Но с другой сто-
роны, по мере развития научно-тех ни че-
ского прогресса эта старая истина стано-
вится все более актуальной, а окружающий 
нас мир в последнее время – все более 
тревожным. 

Уважаемые читатели!

Свои мнения и предложения по поводу данной статьи просьба разме 
щать в интерактивной группе журнала «Современный детский сад»  
по адресу: http://goo.gl/xGvqV1.

В качестве своеобразного «дополнения» к публикуемому материалу  
О.А. Александровой мы предлагаем ознакомиться с обзором опыта  
по организации дошкольного образования в Финляндии, являющейся  
сегодня одним из лидеров научнотехнологического развития и конку
рентоспособности национальной экономики. В 2014 году Финляндия  
заняла первое место в рейтинге развития человеческого капитала,  
который ежегодно составляется в рамках Всемирного Экономического 
форума в Давосе: один из основных факторов столь высокого рейтинга – 
качество образования и его доступность для всех возрастных групп. 

Краткий обзор состояния системы образования в Финляндии представ
лен на сайте журнала «Современный детский сад»: режим доступа – 
http://goo.gl/ujsegw.



* Кашапова Юлия Валентиновна – руководитель структурного подразделения № 1  
Школы № 149 г. Москва; Зенина Светлана Юрьевна – учитель-логопед структурного подраз-
деления № 1 Школы № 149, г. Москва.

1 Начало см. в журнале «Современный детский сад», № 5, 2015.У
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Практикум эффективного управления 

Ю.В. Кашапова, С.Ю. Зенина*

МАРКЕТИНГ В ДОО  
(окончание)1

В рамках маркетингового исследо-
вания мы сочли необходимым провести 
SWOT-анализ (стратегический анализ), 
который дал реальную оценку возмож-
ностей и ресурсов применительно к  
потребностям и состоянию внешней  
среды, в которой работает детский сад. 
Анализ помог произвести рациональный 
выбор стратегии развития организа- 
ции, адаптировать свою деятельность и 
уменьшить потенциальные последствия 
угроз. 

SWOT-анализ – это простой, доступ-
ный и, главное, универсальный метод, 

допускающий возможность комплекс-
ного взгляда на деловую среду органи-
зации и на саму организацию в целом. 
SWOT – это английская аббревиатура, где 
[3, с. 286]:

S �  означает Strengths, что с англий-
ского языка переводится как 
«сила»;
W �  соответствует слову Weak nesses, 
т.е. «слабости»; 
O �  это Opportunities, что значит 
«возможности»;
T �  соответствует слову Threats, что 
переводится как «угрозы». 

Матрица SWOT

+ –

В
ну

тр
ен

ни
е 

ф
ак

то
ры

Сильные стороны
___________ �
___________ �
___________ �
___________ �
___________              � S

Слабые стороны
___________ �
___________ �
___________ �
___________ �
___________              � W

В
нн

еш
ни

е 
ф

ак
то

ры

Возможности
___________ �
___________ �
___________ �
___________ �
___________              � O

Угрозы
___________ �
___________ �
___________ �
___________ �
___________              � T
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Из вышесказанного вытекает следу-

ющее определение. SWOT-анализ – это 
процесс определения слабых и сильных сто-
рон организации, а также угроз и возмож-
ностей, которые могут исходить из внеш-
ней среды. Проведенный анализ выявил 
сильные и слабые стороны в организации 
дополнительного образования в ДОО,  
позволил определиться в использовании 
имеющихся возможностей, в преодолении 
обозначенных угроз и их минимизации,  
а также сформулировать маркетинговые 
цели и стратегии [1, с. 92].

Завоевание конкурентных преимуществ 
на рынке образовательных услуг, внедре-
ние на рынок новых услуг, получение 
определенной прибыли стали целями ДОО, 
а стратегия концентрированного роста 
определяла пути достижения поставленных 
целей. В данном случае это стратегия:

усиления позиций на рынке; �
обновления и расширения ассорти- �
мента услуг;
реализация персонального (индиви- �
дуального) подхода при продвиже-
нии образовательных услуг на рынке.

Также была определена конкурентная 
позиция ДОО на рынке образовательных 
услуг. Анализ проводился по следующим 
параметрам: 

1) контингент; 
2) качество образовательных резуль-

татов;
3) успешность в сохранении здоровья 

воспитанников; 
4) образовательная стратегия и техно-

логии;
5) образовательные услуги; 
6) уровень профессионализма работ-

ников;
7) вовлечение в управление общест-

венности; 
8) качество управленческой команды; 

9) репутация, имидж ДОО. 
Проведенное изучение позиций трех 

конкурентов в социуме – двух детских  
садов и частного центра дополнительного 
образования – показало, что один дет- 
ский сад не является конкурентом, т.к. в 
настоящее время не оказывает платные 
образовательные услуги. Второй – имеет 
более чем 15-летний опыт оказания плат-
ных образовательных услуг, но т.к. он  
находится в отдалении от нашего ГБОУ, то 
каждое из учреждений найдет потреби-
теля своих услуг. Реальным кон курентом 
является частный центр дополнительного 
обра зования «Соколенок», где представ-
лен довольно широкий спектр образова-
тельных услуг, удобный график работы,  
и расположен он в непосредственной бли-
зости от нашего детского сада.

Проведенное маркетинговое исследо-
вание позволило:

выстроить целенаправленную работу  �
в рамках проекта;
вывести на рынок дополнительных  �
образовательных услуг 8 программ 
дополнительного образования, рас-
считанных на разные возрастные 
группы и направления развития  
детей.

Литература
1. Гончаров М.А. Основы маркетинга  

и консалтинга в сфере образования. – М.: 
КНОРУС, 2012.

2. Езопова С.А. Менеджмент в дошколь-
ном образовании. – М.: ИЦ «Академия», 
2003.

3. Менеджмент, маркетинг и эконо мика 
образования / Под ред. А.П. Егоршина, 
Н.Д. Никадрова. – Нижний Новгород: 
НИМБ, 2004.

4. Панкрухин А.П. Маркетинг. – М.: 
Омега-Л, 2009.
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Методическое сопровождение образовательного 
процесса

РАЗЪЯСНЕНИЯ ФИРО ПО ПОВОДУ ОТЛИЧИЙ 
ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ИНФОРМАЦИОННАЯ  

СПРАВКА

ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

Пунктом 1 части 4 статьи 21 Феде-
рального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» установлено право 
дошкольной образовательной организа-
ции осуществлять деятельность по реа-
лизации дополнительных общеобразо-
вательных общеразвивающих программ, 
т.е. оказывать так называемые услуги до-
полнительного образования. При этом, 
указанные услуги могут оказываться как 
на бесплатной для потребителя основе  
(за счет средств учредителя дошкольной 
образовательной организации), так и за 
плату. 

Сложившаяся за последние годы прак-
тика деятельности дошкольных образо-
вательных организаций свидетельствует 
об отдельных случаях фактического слия-
ния понятий дошкольного и дополни
тельного образования в дошкольных  
образовательных организациях. Кружко-
вая деятельность, воспринимаемая в каче-
стве дополнительного образования, в ряде  
образовательных организаций прописы-
вается в рамках части образовательной 
программы дошкольного образования, 
формируемой участниками образователь-
ных отношений. Таким образом, в отдель-
ных случаях основная общеобразователь-
ная программа дошкольного образования 
рассматривается в качестве комплекта из 
обязательной части программы дошколь-
ного образования и отдельных программ 
кружковой деятельности. 

Представленная практика противо-
речит требованиям федерального зако-
нодательства в силу следующих обстоя-
тельств.

Вопервых, федеральным государст-
венным образовательным стандартом  
дошкольного образования (далее – ФГОС 
дошкольного образования) основная обще-
образовательная программа дошкольного 
образования определяется как совокуп-
ность обязательной части и части, фор-
мируемой участниками образовательных 
отношений. В соответствии с частью 2.9 
ФГОС дошкольного образования обе части 
являются взаимодополняющими и необ-
ходимыми с точки зрения реализации тре-
бований ФГОС дошкольного образования. 
Таким образом, ни одна из парциальных 
программ, в отдельных случаях восприни-
маемых в качестве дополнительных к обя-
зательной части, не может быть отделима 
от основной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования, т.е. 
освоение такой программы ребенком явля-
ется необходимым условием обеспечения 
его конституционных гарантий на дошколь-
ное образование. 

Вовторых, дополнительное образо-
вание в соответствии с Федеральным  
законом «Об образовании в Российской 
Федерации» представляет из себя не что 
иное, как деятельность по реализации 
допол нительных общеобразовательных 
программ. 
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Таким образом, дополнительное обра-

зование является действительно допол-
нительным образованием только тогда, 
когда выполняется совокупность следу
ющих требований к деятельности орга-
низации: 

образовательная организация имеет  �
лицензию на осуществление допол-
нительных общеобразовательных 
программ (право реализации ука-
занных программ зафиксировано  
в приложении к лицензии);
образовательной организацией раз- �
работана и утверждена локальным 
правовым актом дополнительная 
общеобразовательная программа 
(комплекс основных характеристик 
образования, организационно-педа-
гогических условий и пр.); 
обучающиеся в кружке (секции)   �
по указанной программе дополни-
тельного образования зачислены 
локальным правовым актом образо-
вательной организации в качестве 
учащихся, осваивающих указанную 
программу дополнительного обра-
зования.

Кроме представленных выше условий 
необходимо иметь в виду, что деятель-
ность по реализации дополнительной  
общеобразовательной программы необхо-
димо рассматривать в качестве совершенно 
отдельной и не связанной с реализацией 

дошкольной образовательной программой 
деятельностью. 

С целью обеспечения соблюдения феде-
рального законодательства при реализа-
ции дополнительных общеобразователь-
ных программ: 

при необходимости должны быть  �
внесены изменения в локальные 
правовые акты, утверждающие 
основные общеобразовательные 
программы дошкольного образова-
ния (вся кружковая деятельность в 
рамках дошкольных образователь-
ных программ должна рассматри-
ваться как обучение всех детей 
группы по парциальной программе); 
не допускается оплачивать работу  �
(в т.ч. посредством распределения 
стимулирующих выплат) педагоги-
ческих работников, осуще ствляющих 
деятельность по реализации допол-
нительной общеобразовательной 
программой, за счет средств госу-
дарственных (муниципальных) зада-
ний на оказание услуг дошкольного 
образования; 
реализация дополнительных обще- �
образовательных программ бюджет-
ными и автономными учреждениями 
должна осуществляться или в рам-
ках соответствующего государст-
венного (муниципального) задания, 
или за плату.

Уважаемые читатели!

С полным вариантом рекомендаций можно познакомиться на сайте 
ФИРО (укороченная ссылка): режим доступа – http://goo.gl/symKI2.



16 Управление ДОО

О.А. Абраменко*

ПОЛОЖЕНИЕ О КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНИРОВАНИИ  
КАК МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

* Абраменко Ольга Анатольевна – старший воспитатель МБДОУ детского сада общеразвива-
ющего вида № 9, г. Славянск-на-Кубани.

1 См.: http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/OOP_fin.pdf.

В настоящее время крайне сложно руко-
водить процессом планирования вос пи-
тательно-образовательной деятельности  
в детском саду: введен ФГОС дошкольного 
образования, изменились подходы и прин-
ципы организации образовательного про-
цесса, отсуствуют нормативно-правовые 
документы федерального и регионального 
уровня по разработке моделей планирова-
ния в детском саду, типовые образы пер-
спективного и календарного планирования 
для педагогов и специалистов. Между тем, 
эти вопросы все-таки нужно решать…

Поэтому, опираясь на «Методические 
рекомендации по использованию пример-
ной основной образовательной программы 
дошкольного образования при разработке 
образовательной программы дошкольного 
образования в образовательной организа-
ции» (2015)1, мы определили для себя, что 
составляет основу и определяет специфику 
планирования в современном детском 
саду. Так, на странице 10 данного документа 
говорится: «...В практике работы педаго-
гов и специалистов дошкольного образо-
вания может быть использован рабочий 
документ, в котором отражаются предпо-
лагаемые варианты организации работы  
с детьми, учитывающие результаты прове-
денных им наблюдений. То есть под рабочим 
понимается черновой, оперативный, гиб-

кий вариант планирования, учитывающий 
особенности ситуации. Это могут быть... 
программы проведения отдельных меро-
приятий или событий. Главное требование 
к таким программам – возможность быстро 
перестраивать их по ситуации, адаптиро-
вать к реальным условиям образовательной 
деятельности». Ориентируясь на данные 
требования, мы разработали свое Положе-
ние. На основе данного документа педагоги 
разрабатывают планы собственной вос пи-
та тельно-образовательной деятельности.

ПОЛОЖЕНИЕ  
о календарном планировании 

воспитательно-образовательной 
деятельности педагогов 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано 

в соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Краснодарского края 
от 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ «Об обра-
зовании в Краснодарском крае», приказом 
Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 17 октября 2013 г. 
№ 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования», Мето-
дическими рекомендациями по исполь-
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зованию примерной основной образова- 
тельной программы дошкольного образо- 
вания при разработке образовательной 
программы дошкольного образования  
в образовательной организации (2015).

Настоящее Положение определяет струк-
туру, порядок разработки и утверждения 
календарного планирования вос пи та тель но-
образовательной деятельности педагогов 
в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детский сад 
общеразвивающего вида № 9 г. Славянска-
на-Кубани муниципального образования 
Славянский район (далее ДОУ).

Календарное планирование вос пи та тель-
 но-образовательной деятельности является 
обязательным нормативным документом, 
регулирующим деятельность педагогов ДОУ 
(воспитателей), по реализации содержа-
ния психолого-педагогической работы по 
основным направлениям развития детей 
дошкольного возраста. Содержание данной 
работы учитывает особенности развития 
детей конкретной возрастной группы. 

Календарное планирование вос пи та-
тель но-образовательной деятельности раз-
рабатывается каждым воспитателем само-
стоятельно на 5 дней вперед в соответствии 
с основной образовательной программой 
ДОУ, расписанием непосредственно обра-
зовательной деятельности, примерным  
режимом дня, СанПиН, ФГОС ДО и Методиче-
скими рекомендациями по использованию 
примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования.

2. Структура календарного плана 
вос питательнообра зо ва тель ной ра
боты

Обязательными структурными элемен-
тами календарного планирования вос пи-
та тельно-образовательной деятельности 
являются:

титульный лист; �
пояснительная записка, в которой кон- �
кретизируются основные задачи и прин-

ципы, формы и методы организации 
работы в соответствии с возрастными 
особенностями воспитанников, тема-
тика родительских собраний;
расписание непосредственно обра зо- �
вательной деятельности (НОД) воз-
растной группы, с указанием учебного 
года, утвержденное заведующим ДОУ;
примерный режим дня на теплый и   �
холодный период года в соответствии 
с возрастом воспитанников группы;
утренняя гимнастика; �
план работы с родителями на учебный  �
год.
3. Структура (форма) календарного 

планирования воспитательнообра зо
вательной работы

3.1. В титульном листе календарного 
плана воспитательно-образовательной 
работы указываются:

полное наименование образователь- �
ного учреждения (в соответствии с  
лицензией);
наименование – «Календарный план  �
вос питательно-образовательной ра-
боты»; 
учебный год; �
начат (дата), окончен (дата); �
Ф.И.О. педагогов; �
возрастная группа; �
обязательные грифы: «Утверждена про- �
токолом педагогического совета №… 
от__ _______ 201__ г., согласовано  
с заведующим ДОУ».
3.2. В «Пояснительной записке» ука-

зываются: 
основные задачи и принципы, формы   �
и методы организации работы;
расписание НОД; �
режим дня на холодный и теплый период  �
в соответствии с возрастной группой 
детей (в соответствии с основной обра-
зовательной программой дошкольного 
образования ДОУ, на 1 квартал);
работа с родителями возрастной группы; �
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тематика родительских собраний с ука- �
занием цели и задач.
3.3. Содержание календарного плана 

вос питательно-образовательной деятель-
ности должно соответствовать содержа-
нию основной общеобразовательной про-
граммы ДОУ, требований СанПиН, ФГОС ДО2. 
Содержание отдельных занятий взрослого 
с детьми в рамках разных образовательных 
областей объединено общим кон тек стом.3 
Это находит отражение в теме недели и 
итоговом мероприятии.

В ДОУ устанавливается единая структура 
написания календарного плана вос пи та-
тель но-образовательной деятельности:

планируемая тема (в соответствии с  �
расписанием НОД данной возрастной 
группы);
дата проведения; �
тема НОД � ;
описание образовательных областей; �
поставленные задачи; �
Календарный план воспитательно-обра-

зовательной работы:
сшивается 4 раза в год, 1 раз в квартал  �
(в соответствии с решением педагоги-
ческого совета № 1);
оформляется на 5 рабочих дней вперед  �
педагогами возрастной группы (содер-
жание вариативно и может быть изме-
нено воспитателем в ходе работы и  

текущего мониторинга индивидуаль-
ного развития детей);
не допускает исправления и помарки; �
хранится в архиве ДОУ не менее 3 лет. �
3.4. В пункте «Методическое и мате ри-

ально-техническое обеспечение» указы-
вается основная и дополнительная лите-
ратура, методические пособия, перечень 
рекомендуемых средств обучения, дидак-
тических материалов в соответствии с 
основной образовательной программой 
ДОУ, имеющихся в наличии.

4. Порядок утверждения календар
ного плана вос пи  та тельнообра зо ва
тель ной работы

Календарный план воспитатель но-обра-
зовательной работы рассматривается на 
заседании педагогического совета, согла-
совывается и утверждается заведующим 
ДОУ. 

5. Контроль за реализацией кален
дарного планирования воспитательно
образовательной работы ДОУ

5.1. За составление, реализацию кален-
дарного плана воспитательно-обра зо  ва-
тельной работы ответственность несет  
педагог ДОУ.

5.2. Контроль за реализацией календар-
ного планирования воспитательно-обра-
зовательной работы осуществляется стар-
шим воспитателем ДОУ.

Полный вариант планирования на неделю представлен на сайте журнала 
«Современный детский сад»: режим доступа – http://goo.gl/glyHuQ. 

2 Глава III ФГОС ДО «Требования к условиям реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования» п. 3.1: «Условия реализации Программы должны обеспечивать пол-
ноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в 
сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, 
физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положитель-
ного отношения к миру, к себе и другим людям».

3 См.: Методические рекомендациями по использованию примерной основной образо-
вательной программы дошкольного образования при разработке образовательной программы 
дошкольного образования в образовательной организации. – С. 10.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ  
«СЧАСТЬЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», ИЛИ  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ: МЫ И НАШИ ДЕТИ»

* Кагарманова Светлана Викторовна – педагог-психолог МДОУ детского сада № 66 компенси-
рующего вида, г. Уфа.

«Лучший способ сделать детей хоро
шими – сделать их счастливыми», – писал 
О. Уайльд. Чем этот способ не основа 
для выбора и разработки эффективных 
технологий воспитания? 

Понятие «технология воспитания» 
связано с понятием педагогической тех-
нологии. Оно было выделено благодаря 
попыткам исследователей конкретизиро-
вать принципы воспитания. Так, для реа-
лизации принципа активности технология 
воспитания выстраивается таким образом, 
чтобы ребенок имел возможность проявлять 
свою активность в разных видах деятель-
ности. Для этого описывается подробный 
план действий, обеспечивающий реализа-
цию данного принципа: педагогический 
процесс должен предоставить ребенку 
место, время и материал для того, чтобы 
ребенок не оставался пассивным, постоянно 
включался в разные виды деятельности, 
взаимосвязанные между собой. Для усиле-
ния общей активности ребенка подбира-
ются методы и приемы, направленные на 
повышение познавательной, эмоциональ-
ной, двигательной и другой активности. 
Из этого положения можно сделать вывод 
о том, что технологии также конкретизи-
руются в средствах и методах воспитания. 

Таким образом, воспитательная техно-
логия выражает воспитательные пути и 
средства их достижения и не может рас-

сматриваться вне временной характери-
стики. Точнее, воспитательная технология 
представляет собой последовательную 
реализацию комплекса форм, методов, 
приемов и средств воспроизведения теоре-
тически обоснованного процесса воспита-
ния, позволяющего достигать поставлен-
ные воспитательные цели. Это облегчает 
задачу педагогов: например, в инстру мен-
тально-технологизированных методиках 
воспитания прописывается каждый шаг 
деятельности, поэтому по ним довольно 
легко обучить любого ребенка и взрослого. 
Однако использование инструментальной 
технологии теми взрослыми, которые пыта-
ются настойчиво реализовать детальный  
и пошаговый план действий без всяких  
изменений, необходимых в соответствии с 
индивидуальным и дифференцированным 
подходом к детям, наоборот, ограничивает 
действия педагогов и их творчество. Дан-
ную проблему должны решить личностно 
ориентированные технологии воспитания. 

Личностно ориентированные техноло-
гии означают персонализацию педагоги-
ческого взаимодействия, которая требует 
адекватного включения в этот процесс лич-
ностного опыта. В отличие от однозначных 
«программных» представлений, в данных 
технологиях субъектно-смысловое воспи-
тание преобладает над информационным, 
поэтому способствует формированию 
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осмысленной картины мира у ребенка. 
Кроме того, технологии этого типа преду-
сматривают преобразование суперпозиции 
педагога и субординизированной позиции 
воспитанника в личностно-рав но правные 
позиции. Такое преобразование связано с 
тем, что педагог не столько обучает и вос-
питывает, сколько актуализирует, стиму-
лирует ребенка к развитию, создает усло-
вия для самодвижения. Таким образом, 
личностно-ориентированные технологии 
позволяют реализовать индивидуальный 
подход к воспитанникам с учетом их зна-

ний и представлений, интересов к разным 
видам деятельности и способностей, игро-
вых навыков и умений. Это очень сложно 
сделать с точки зрения планирования вос-
питательно-образовательного процесса  
с детьми. Однако мы попытаемся… 

Вниманию читателей журнала пред-
ставляется годовой тематический план  
работы дошкольной образовательной  
организации, нацеленный на постижение 
искусства счастливой жизни посредством 
воспитательно-образовательного процесса 
с детьми. 

Фрагмент планирования воспитательно-образовательного процесса в детском саду  
в рамках комплексного проекта «Счастье в деятельности» 

Месяц Дети 
(старший дошкольный 

возраст)

План работы с семьями 
воспитанников

Педагоги

Ок
тя

бр
ь

1. Непосредственно обра- 
зовательная деятельность

Дружная семья –   �
это такое счастье! 
Изготовление текстильных 
кукол для сюжетно-
ролевых игр. Обретаем 
счастье и гармонию  
с помощью кукол.

Собираем открытки,  �
картинки на сюжеты – 
«Счастливое детство»  
и сами оформляем 
метафорические ассо - 
циативные (волшебные) 
колоды карт. 

Прямо сейчас начинаем дру 
жить со счастьем, чтобы оно 
осталось с нами навсегда! 

Любимым мамочкам своим 
дарим счастье на ладошках.
Участие во Всероссийской 
социальной акции «Мама,  
я тебя люблю!» 
Простое «Я тебя люблю…» 

1. Клуб «Молодой семьи»:
 

Мастерская развивающих  �
игр «Через игру –  
к счастью, успеху!», или 
«Домашняя игротека – 
творческая мастерская 
любви и счастья»:

– как помочь сыну (дочке) 
освоить игровые умения  
и научиться играть 
творчески, интересно, 
разнообразно;

– как и зачем играть вместе  
с детьми и быть  
партнерами детей по игре;

– почему для нас и наших 
детей так важны детские 
игры.

Играющие мамы, играющие 
папы, играющие дети...

Конкурс! �  10 способов 
осчастливить ребенка  
с помощью бросового 
материала, например 
картонной коробки, 
простого фантика?! 

1. Психологи-
ческие упраж-
нения-эссе  
«Я счастливый 
человек!», или 
«Как мне повезло 
в жизни»;
«Я люблю свою 
профессию» 
(статья  
на конкурс).

2. Практическая 
лекция  
«Педагогическая 
поддержка игры 
в свете ФГОС ДО».

Библиотечка 
интересных игр 
для воспитателей, 
специалистов
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Месяц Дети 
(старший дошкольный 

возраст)

План работы с семьями 
воспитанников

Педагоги

2. «Игротека для всех»
Игровое путешествие   �
в счастливую страну 
Ассертивности.

Мастерская «Радость 
общения». Давайте будем 
счастье создавать, или 
Это такое счастье – жить  
без дразнилок!  
«Клички, дразнилки, или  
Как можно и нужно реагиро-
вать на обзывание?»  
Правила психологической 
самозащиты. 
Презентация творческого 
задания: необычные  
развивающие пособия, игры 
по «правилам психологиче-
ской самозащиты» для детей 
и взрослых. 

Это привычка, хорошая при
вычка – каждый день стре
миться быть счастливым!

Любите! И цените счастье! 
Оно рождается в семье,  
что может быть его дороже 
на нашей Сказочной Земле!

Арт-терапевтическое  �
упражнение «Позволяю 
себе играть, как ребенок». 
Для работы лучше  
использовать лист бумаги 
большого формата и 
«мягкие» изобразительные 
материалы: акварель, гуашь, 
мелки. «Нерабочей» рукой 
рисуем свою самую 
любимую детскую игру  
или занятие, придумываем 
к рисунку название.

2. Детская психология. 
Счастье – родителям  
и детям. 

Памятки: �  «Психотерапев-
тический потенциал игры». 
Развитие или счастье?

Изучение статьи «Я или 
игрушка» (Ю.В. Микляева) 

Предлагаемая технология планирования на основе личностно ориенти
рованных принципов взаимодействия воспитателей и воспитанников 
подробно представлена на сайте журнала «Современный детский сад»: 
режим доступа – http://goo.gl/FnbJ3a.

Окончание

Литература
1. Микляева Ю.В. Я или игрушка //  

Современный детский сад. – 2014. – № 2 
(март). 

2. Методика обучения и воспитания  
в области дошкольного образования /  
Под ред. Н.В. Микляевой. – М.: Юрайт, 
2014.
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА В СИСТЕМЕ 
МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПЕДАГОГОВ

* Алешина Елена Николаевна – директор по развитию; Сакса Лилия Ниловна – тренер-мето-
дист, Тренинговая Компания EQuator, г. Санкт-Петербург.

В программе обучения в институте 
(училище, колледже, университете) много 
предметов, напрямую и косвенно связан-
ных с развитием детей. Вы как будущий 
педагог получили много теоретических зна-
ний, что-то успешно применяете, о чем-то 
благополучно забыли. А было ли в вашей 
программе обучения что-то про эмоцио-
нальный интеллект? Маловероятно! Хотя 
в США и Европе уже более 10 лет существуют 
специальные программы развития эмоцио-
нального интеллекта для учителей и воспи-
тателей детских садов, в России эта концеп-
ция еще только набирает популярность.

Зачем же современному, хорошо обра-
зованному, имеющему энное количество 
лет успешной работы, любовь детей, при-
знательность родителей, признание педа-
гогического коллектива – зачем вам знать 
про эмоциональный интеллект? Очередная 
безжизненная теория? 

А вот и нет! Теория про эмоциональный 
интеллект как раз одна из теорий, кото- 
рая получила нейрофизиологическое под-
тверждение и обоснование.
�	В 2015 году в Университете Люне-

бурга провели исследование более чем 
200 детей и смогли доказать, что дефицит 
эмоциональных навыков может являться 
одним из ключевых факторов развития 
СДВГ [5]. Так, дошкольники, имеющие слож-
ности с пониманием эмоций, чаще демон-

стрируют агрессию и имеют проблемы со 
сверстниками [4, c. 238–256].
�	В New York Times Magazine исследо-

ватель Калифорнийского университета в 
Беркли Дженнифер Канн приводит дан-
ные исследования 2011 года, показавшего, 
что дети, прошедшие обучение эмоцио-
нальному интеллекту, с детского сада до 
окончания школы показывают результаты 
по стандартным академическим тестам в 
среднем на 11 % более высокие, чем дру-
гие дети. Нейробиолог Висконсинского уни-
верситета в Мадисоне Ричард Дэвидсон 
объясняет это тем, что развитие эмоцио-
нального интеллекта укрепляет префрон-
тальные отделы коры головного мозга,  
поэтому развитие эмоционального интел-
лекта может также улучшить такие «акаде-
мически важные навыки, как контролиро-
вание импульсов, абстрактное мышление, 
долгосрочное планирование и память». 
Когда же у детей укрепляются способности, 
связанные с эмоциональным интеллектом, 
их академические успехи растут, а соци-
альные отношения улучшаются. Развитие 
эмоционального интеллекта также ведет  
к снижению проблем с дисциплиной.
�	В отчете Национального центра по 

реализации программ клинических иссле-
дований детей раннего возраста отмечено, 
что показателем школьных достижений 
является не столько запас знаний ребенка 
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или то, что он рано научился читать, сколько 
его эмоциональные и социальные харак-
теристики: уверенность в себе и увлечен-
ность; понимание, как требуется себя вести 
и как сдерживать побуждение совершить 
неподобающий поступок; умение ждать, сле-
довать указаниям, обращаться к учителям 
за помощью и высказывать потребности, не 
конфликтуя с другими детьми [3, с. 337].

Давайте задумаемся, нужно ли самому 
педагогу развивать эмоциональный интел-
лект? Вопрос, пожалуй, риторический, но 
все-таки…

Вопервых, если вас убеждают данные 
приведенных выше исследований и вы хо-
тите развивать эмоциональный интеллект  
у детей, следует овладеть необходимыми 
навыками. Ведь маленькие дети очень 
многому учатся на примере взрослых.

Вовторых, в самой профессии педа-
гога заложена «функция» понимания дру-
гих людей, их эмоций, чувств, настроения, 
анализ причин поведения и управление 
всем этим богатством человеческого мира. 
Без этого крайне сложно построить эффек-
тивный образовательный процесс, скорее 
даже невозможно. Например, опытный 
педагог может вовремя заметить, что дети 
устали и им требуется переключение вни-
мания, чтобы успешно продолжать обуче-
ние. Или он может быстро предотвратить 
разгорающуюся ссору между учениками. 
Именно эмоционально компетентные педа-
гоги умеют «зажигать глаза» учеников, сти-
мулируют их задуматься о важных и фило-
софских вещах, незаметно и тонко учат 
выстраивать отношения с другими людьми 
на основе общечеловеческих ценностей. 
Их обычно больше всего любят дети и на 
их занятиях сидят тихо и внимательно.

Втретьих, любой педагог подвержен 
риску профессионального выгорания лич-
ности. Критической цифрой называют  
10-летний опыт педагогической работы 
(средний срок вероятности возникновения 

от 5 до 20 лет профессиональной деятель-
ности). После этого срока педагог имеет 
право даже на годовой отпуск. И это неуди-
вительно – педагог, особенно работающий 
с дошкольниками, сталкивается с огром-
ными эмоциональными перегрузками. 
Дети постоянно требуют внимания, ссо-
рятся, шумят, не слушаются. А ведь бывают 
непростые разговоры с родителями, адми-
нистрацией... От всего этого педагоги  
зачастую не испытывают удовлетворения 
от своей деятельности: им кажется, что, 
несмотря на все усилия, дети, с которыми 
они работают, недостаточно хорошо вла-
деют необходимым материалом и пр.

И последнее. Помимо уже перечислен-
ных преимуществ эмоциональной компе-
тентности, стоит сказать еще об одном. 
Эмоции дают нам недвусмысленную под-
сказку для определения типа «плохого» 
поведения ребенка (по Р. Дрейкурсу).  
Это известная группа мотивов поведения: 
привлечение внимания, месть, желание 
власти, выученная беспомощность. Это те 
способы манипуляций, которыми дети поль-
зуются столь же виртуозно, сколь и неосо-
знанно (до поры до времени). Научить  
ребенка явно высказывать свое пожелание, 
просьбу, не прибегая к манипуляции, – 
важная для ребенка и для взрослого задача. 
Если для воспитателя обычным является 
осознание своих эмоций, то он не про-
пустит сильную злость, повторяющуюся в 
определенных ситуациях с определенным 
ребенком. Если он эмоционально компе-
тентен, то проанализирует свою реакцию 
в ответ на поведение ребенка и поймет, 
что ребенок таким образом (определен-
ными действиями) демонстрирует жела-
ние власти (что само по себе неплохо). 
Только нужно научить ребенка делать это 
«правильно», не нарушая эмоционального 
баланса окружающих. Подробно о детских 
манипуляциях и способах управления ими 
сейчас много написано, есть и специальное 
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обучение (например, на базе Фонда разви-
тия эмоционального интеллекта). Напом-
ним лишь, что часто чувство вины, жалость 
возникает в ответ на поведение ребенка, 
мотив которого – выученная беспомощ-
ность. Постоянное раздражение обычно 
вызывает привлечение внимания, а боль, 
обида появляются как реакция на месть.

Итак, современному воспитателю, пожа-
луй, стоит развивать свой эмоциональный 
интеллект… Однако не секрет, что зачастую 
в эту профессию идут люди, уже обладаю-
щие эмпатией, навыками активного слуша-
ния, умением организовать детей и т.д. 
Это люди с достаточно высоким уровнем 
эмоционального интеллекта… Так стоит ли 
им развивать эти навыки? Ответ один – да, 
ведь даже самым «чувствующим» при-
ходится самим учиться в ходе практики 
грамотно реагировать на самые разные 
эмоциональные ситуации и тем самым 
подбираться к вершине педагогического 
искусства – использовать эти ситуации во 
благо для ребенка. Как разрешать кон-
фликты между детьми, как утешить рас-
строенного ребенка, как снизить чрезмер-
ную радость и веселье (никого не обидев), 
как разговаривать с чем-то недовольным и 
агрессивным родителем? У кого-то уходят 
годы, кто-то чуть быстрее осваивает эту 
науку, при этом даже не подозревая, что 
тренирует тем самым свой эмоциональный 
интеллект и нарабатывает навыки эмоцио-
нальной компетентности. 

Еще недавно всему этому педагогам 
приходилось учиться исключительно на 
собственном опыте. Классические труды, 
посвященные развитию эмоционально-
воле вой сферы, зачастую написаны таким 
языком, что их очень сложно адаптировать 
к повседневному взаимодействию с ребен-
ком. А зарубежная литература основана на 
других реалиях. Однако сейчас на россий-
ском рынке начинают появляться труды 
российских авторов, посвященные разви-

тию эмоционального интеллекта [1, 2]. 
Намного легче идет процесс тренировки, 
когда вы знаете, что такое эмоциональный 
интеллект, понимаете, из каких навыков 
состоит эмоциональная компетентность, 
знаете, как их развивать у себя, и осознанно 
учитесь этим навыкам. К слову, тренировать 
эмоциональную компетентность можно  
в любом возрасте. Хорошая новость, не 
правда ли?

Итак, что такое «эмоциональный  
интеллект»? В самом общем смысле, это 
умение грамотно использовать информа-
цию, которую нам дают эмоции, в управле-
нии собой и при взаимодействии с другими 
людьми. Для чего психологам Йельского 
Университета Питеру Саловею и Джону 
Майеру понадобилось вводить этот термин? 
Почему их не устраивали те научные кон-
структы, которые существовали до этого? 

Дело в том, что в бытовом сознании 
разум и эмоции чаще всего противопостав-
ляются. «Оставьте эти эмоции и начните 
думать головой», или «Доверяй своему 
сердцу, а не разуму!». Доводилось вам слы-
шать такие высказывания? Питер Саловей 
и Джон Майер хотели обратить внимание 
на то, что эмоциональная и рациональная 
наши части неразрывно связаны. Отсюда и 
появился термин «эмоциональный интел-
лект». Хотя справедливости ради надо ска-
зать, что в научных кругах давно говорили 
о наличии взаимосвязи между эмоциями и 
интеллектом. Еще Л.С. Выготский писал  
о «единстве аффекта и интеллекта»…

Какие навыки включает в себя эмоцио-
нальный интеллект? Существуют различные 
концепции эмоционального интеллекта.  
В Тренинговой Компании EQuator исполь-
зуется следующая модель [1, с. 71]:

осознание своих эмоций; �
осознание эмоций других; �
управление своими эмоциями; �
управление эмоциями других. �

Как педагогу развивать эти навыки?
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Осознание своих эмоций. Заведите 

для себя шпаргалку с эмоциями и периоди-
чески обращайтесь к ней, чтобы опреде-
лить, что вы чувствуете. Можно поставить 
напоминалки в телефон или другой гаджет. 
Каждый раз, когда срабатывает напоми-
налка, попытайтесь осознать, что вы сейчас 
чувствуете. Поисследуйте свое отношение 
к разным эмоциям. Зачастую нам сложно 
осознавать те эмоции, которые мы себе 
запрещаем. Например, можете ли вы осо-
знать раздражение, которое вызывают в 
вас дети? Этого раздражения очень много, 
и это естественно, ведь дети не слушаются, 
кричат, вредничают, дерутся… Но в нашем 
социуме раздражение считается «плохой» 
эмоцией, особенно по отношению к детям 
(«как можно раздражаться на маленьких?!»), 
поэтому огромное количество раздраже-
ния подавляется. А в итоге это приводит 
или к всплескам агрессии (например, 
окрикам, одергиванию), или к тому самому 
профессиональному выгоранию и потере 
интереса к работе.

Осознание эмоций других. Наблюдайте 
за детьми. Иногда кажется, что детские 
эмоции очевидны, настолько ярко они их 
проявляют. Но зачастую, если обратить вни-
мание, можно заметить, что за ярко про-
являемой эмоцией скрывается какая-то 
другая. Например, ребенок явно злится и 
ведет себя агрессивно. Но на самом деле он 
испуган или растерян и скрывает за агрес-
сией свое беспокойство.

Управление своими эмоциями. Научи-
тесь правильно дышать. Основное, что обес-
печивает снижение интенсивности эмо- 
ции, – это правильный (медленный долгий) 
выдох. Важно начинать так дышать каж-
дый раз, когда вы чувствуете возникнове-
ние любой, самой легкой эмоции. Тогда вы 
натренируете навык и сможете вспомните о 
правильном дыхании даже в ситуации воз-
никновения внезапной и сильной эмоции.
Начните отслеживать взаимосвязь эмоций 

и мыслей. Иногда стоит подумать про  
ребенка, что он делает что-либо «назло», 
как тут же по отношению к нему возникает 
сильное раздражение. Но если в этот момент 
вспомнить, что он устал, или грустит по 
маме, которая очень поздно его забирает, 
или не может затормозиться, потому что 
эта часть головного мозга у него еще недо-
статочно развита, как раздражение начи-
нает уходить.

Управление эмоциями других. Лучший 
способ помочь другому успокоиться – это 
помочь ему осознать свою эмоцию. Самым 
маленьким мы объясняем «Ты сейчас разо-
злился» или «Это очень грустно, когда 
мама уходит». Детей постарше уже можно 
спрашивать об их эмоциях (как обучать 
детей осознавать эмоции, мы подробно 
поговорим в следующем номере). Кстати, 
вопрос «Что вы сейчас чувствуете?» или 
сочувственное «Вас, наверное, это сильно 
беспокоит?» и взрослым помогают вер-
нуться в более спокойное состояние.

Слушайте!!! Не давая советов, не обу-
чая и поучая. Просто будьте рядом и дайте 
выговориться. Когда человек вербализует 
свои эмоции, ему становится лучше.  
Если мы перебиваем его или даем советы, 
эмоция только продолжает нарастать.
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Координация работы воспитателей и специалистов

Среди образовательных технологий значительное место занимают кор
рек ционноразвивающие технологии. Однако в педагогической периодике 
им уделяется недостаточное внимание. Восполняем этот пробел, отвечая 
запросам читателей журнала.

Л.А. Головчиц, М.Б. Рабинович*

РАЗВИТИЕ СЛУХО-ЗРИТЕЛЬНОГО 
ВОСПРИЯТИЯ РЕЧИ  
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  
С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

* Головчиц Людмила Адамовна – доктор педагогических наук, заведующая кафедрой  
дошкольной дефектологии, профессор Института детства ФГБОУ ВПО МПГУ; Рабинович Мария 
Борисовна – студентка Института детства ФГБОУ ВПО МПГУ.

В настоящее время все большее распро-
странение получило такое явление, как 
инклюзивное образование детей дошколь-
ного возраста. Многие дети с нарушенным 
слухом приходят в массовые группы, и 
воспитателю необходимо знать, как разго-
варивать с таким ребенком, как сделать 
так, чтобы он понимал обращенную речь, 
как помочь такому ребенку.

При восприятии речи нормально слы-
шащий ребенок, прежде всего, опирается 
на сохранный слух. Но представьте себе 
любую ситуацию, в которой мы не можем 
полностью положиться на свой хороший 
слух (шумно, человек тихо говорит и т.п.). 
Как тогда мы поступим, что нам поможет? 
Мы прибегнем к зрению: будем всматри-
ваться в лицо и движение губ говорящего. 
Так поступает и ребенок, и взрослый, даже 
имея сохранный слух. 

При нарушениях слуха ребенок пыта-
ется возместить то, что он недослышал  
с помощью доступных ему средств. Одним 

из таких «спасательных плотов» является 
зрение. Зрительное восприятие вместе  
с остатками слуха помогают ребенку вос-
полнить некоторые пробелы в восприятии 
устной речи.

Опора на развитое слухо-зрительное 
восприятие дает возможность ребенку 
легче вступать в речевое взаимодействие, 
проще устанавливать контакт с окружа-
ющими, свободнее чувствовать себя в  
незнакомой речевой ситуации. В связи  
с этим необходимо развивать у дошколь-
ников с нарушенным слухом навыки слухо-
зрительного восприятия. 

Слуховое, зрительное и слухозри тель
ное восприятие устной речи – что из  
перечисленного легче ребенку, что даст 
лучший результат в восприятии и пони
мании обращенной речи? Именно на этот 
вопрос мы постарались ответить в нашем 
исследовании. 

Сначала мы предъявляли речевой мате-
риал (слова и фразы) только лишь на слу-
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ховой основе. Результаты были самые раз-
нообразные: чем лучше слух у ребенка, тем 
больше он мог воспринять и, наоборот, 
дети с глухотой, не имея возможности под-
крепить слуховое восприятие зрительным, 
услышали немного из предлагаемого мате-
риала, но почти всегда сохраняли слого-
вую структуру слова, а иногда и ударную 
позицию звука.

Наиболее низкие результаты были 
получены при зрительном восприятии,  
которое оказалось самым сложным видом 
восприятия. Дети не пользовались слухо-
выми аппаратами, а воспринимали мате-
риал только при помощи зрения. У всех 
детей можно проследить одну структуру 
действия: сначала ребенок повторял за 
педагогом то, что воспринял зрительно, а 
потом пытался подобрать слово по артику-
ляционному образу (например, курочка – 
кошка, уточка, ручка, удочка, груша и т.п.). 
Все это увеличивало время восприятия 
одного слова, детям приходилось очень 
внимательно всматриваться в артикуля-
цию педагога, отчего дети быстро уставали 
и утомлялись.

Зрительное восприятие фразового  
материала оказалось трудным для всех  
детей, поскольку при чтении с губ слова  
в предложении сливаются в беспрерыв-
ное артикулирование. При необходимо-
сти, чтобы помочь ребенку понять фразу, 
мы разбивали ее на отдельные составляю-
щие, и тогда он мог сопоставить воспри-
нятые слова в соответствующее предло-
жение, вопрос или поручение. Но здесь 
возникали следующие сложности: понима-
ние вопросов оказалось почти невозмож-
ным из-за отсутствия слышимой вопроси-
тельной интонации, дети проговаривали 
вопросы как сообщения. Для того чтобы 
ребенок понял, что ему задается вопрос, 
необходимо было дополнительное исполь-
зование мимики и жестов. Однако, даже 
если дети понимали посредством зритель-

ного восприятия отдельное слово из всей 
фразы, это не давало им возможность  
понять смысл высказывания.

При восприятии речи на слухо-зри тель-
ной основе проблем оказалось меньше. 
Детям очень нравилось выполнять пору-
чения, отвечать на вопросы или подбирать 
подходящую картинку. Дети чувствовали 
себя увереннее, пользуясь как слухом, так 
и зрением.

По итогам исследования, проведя  
качественную и количественную оценку 
результатов, можно сказать, что слухозри
тель ное восприятие речи оказалось более 
результативным. Однако при этом часть 
детей имела низкий уровень слухо-зри-
тельного восприятия на протяжении всех 
лет обучения, что связано с отсутствием 
целенаправленного развития данного вида 
восприятия при обучении и воспитании 
дошкольников, несмотря на то, что слу хо-
зрительное восприятие является базовым 
компонентом в развитии слухового вос-
приятия. Трудности при слухо-зрительном 
восприятии также связаны с состоянием 
слуха, низким уровнем развития речи,  
наличием дополнительных нарушений  
и другими неблагоприятными факторами, 
воздействующими на ребенка.

Для повышения уровня слухо-зри тель-
ного восприятия речи мы разработали 
специальный комплекс занятий, рассчи-
танный на длительную, систематическую 
работу с ребенком, как в дошкольном 
учреждении, так и дома. Реализуется он 
на основе совместного планирования  
работы с детьми и взаимодействия воспи-
тателя и сурдопедагога группы.

В работе по развитию слухо-зри тель-
ного восприятия дошкольников с нару-
шением слуха особое место мы отвели 
индивидуальным занятиям, в содержание 
которых вошли упражнения в восприя- 
тии устной речи слухо-зрительно: сначала  
накопление лексического материала в виде 
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слов, а затем включение слов во фразовую 
речь, т.е. работа, направленная на пони-
мание фраз и адекватное реагирование  
на них.

Прежде чем приступать к развитию 
слухо-зрительного восприятия на опреде-
ленном речевом материале, необходимо 
точно знать, что ребенок понимает зна-
чение каждого слова. Для понимания  
ребенком значений слов нами использо-
вались различные дидактические сред-
ства: натуральные объекты, игрушки, кар-
тинки и т.д. На индивидуальных занятиях 
использовался наиболее часто употреб-
ляемый речевой материал в процессе  
организации деятельности детей, а так- 
же материал разговорно-обиходного  
характера и незнакомые по содержанию 
(но знакомые по лексике) фразы. Тема-
тика занятий подбиралась в соответствии 
с программой «Воспитание и обучение 
слабослышащих детей дошкольного воз-
раста» (1991), речевой материал отраба-
тывался как на занятиях по развитию слу-
хового восприятия, так и в повседневной 
жизни, непосредственной деятельности 
детей. 

Весь речевой материал дети воспри-
нимали, пользуясь слуховыми аппара
тами. Для того чтобы облегчить восприя-
тие речевого материала, вызвать интерес к 
нему, повысить эффективность образова-
тельной деятельности, применялись кар-
тинки, вводились различные игровые при-
емы, использовались разнообразные виды 
работ.

Материал предусматривал дифферен-
цированный подход к дошкольникам в 
зависимости от степени снижения слуха, 
уровня речевого развития, способности  
к обучению, особенностей памяти и т.д.

Первоначально требовалась специаль-
ная работа, в процессе которой ребенок  
с помощью педагога учился сравнивать 
различные звучания (фразы, слова) и уточ-

нять их значения. Именно на этом этапе 
мы обращали внимание ребенка на дли-
тельность и интенсивность звучания, т.е. 
выделение пауз и ударений в словах и 
фразах. В этих условиях восприятие пред-
лагаемого речевого материала осуществля-
лось лишь при ограниченном его выборе  
с привлечением наглядности. Результат 
восприятия зависел, прежде всего, от  
состояния тонального слуха ребенка:  
чем больше остатки слуха, тем лучше  
результаты.

На втором этапе дети с помощью 
звукоусиливающей аппаратуры учились 
дифференцированно воспринимать на 
слухо-зрительной основе элементы фоне-
тической структуры речи. Мы начинали  
с особенностей форм одного и того же 
слова при слухо-зрительном восприятии,  
которые включались во фразовый мате-
риал (например, Мальчик бежит / Дети  
бегут). Затем знакомили детей со сло-
вами, отличающимися одной фонемой 
(мишка/мышка, бабушка/бабочка). Эти эле-
менты распознавались ими в различных 
условиях: на занятиях, в бытовых ситуа-
циях, играх в группе. Так, в процессе  
систематических занятий у детей выра-
батывался навык восприятия не только 
целостных единиц – фраз, словосочетаний 
и слов, но и отдельных частей слова – сло-
гов и звуков. На данном этапе под влиянием 
обучения при восприятии слов слухо-
зрительно начинали образовываться свое-
образные связи между слуховыми и зри-
тельными раздражителями.

В работе по развитию слухо-зри тель-
ного восприятия содержалось несколько 
направлений. Сначала педагог предъяв-
лял предметную наглядность, называя ее, 
привлекая внимание ребенка к артику-
ляции при произнесении того или иного 
слова. Затем ребенок вслед за педагогом 
называл каждое из слов. Ребенок воспри-
нимал слова слухо-зрительно (со слухо-
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выми аппаратами). После того, как ребе-
нок повторил необходимые слова, педагог 
называл слово, а ребенок подбирал под-
ходящую предметную картинку и снова 
произносил слово. В зависимости от своих 
речевых возможностей он мог исказить 
слоговую и фонетическую структуру. Слово 
могло быть воспринято близко к образцу – 
названо другое слово, с которым совпа-
дают с образцом ритмический рисунок  
и часть звуков (масло – мама) или вос-
произведена часть слова (вторник – торн). 
Если ребенок называл другое слово, резко 
отличающееся от образца по звуковому 
составу (дом – Сережа), то оказывалась 
помощь с использованием табличек, затем 
снова повторялось слово, но уже без опоры 
на табличку.

Основной целью данного направления 
работы являлось формирование произно-
сительных навыков на основе целенаправ-
ленного подражания речи дефектолога  
и воспитателя при постоянном пользова-
нии звукоусиливающей аппаратурой без 
специально подобранного речевого мате-
риала на всех занятиях, так называемое 
информальное обучение. Оно предпола-
гало формирование у детей умения вос-
принимать слухо-зрительно и на слух  
образец речи педагога, воспроизводить 
воспринятое, соотнося собственное произ-
ношение с данным образцом речи. В зави-
симости от исходного состояния слуха  
и индивидуальных особенностей ребенка 
дети могли усваивать ритмико-слоговую 
структуру слов, воспринимать словесное 
ударение, усваивать произношение ряда 
звуков, прежде всего гласных и некото- 
рых согласных. В процессе обучения при 
интенсивном развитии и использовании 
остаточного слуха дети учились вслуши-
ваться в образец речи педагога при обяза-
тельной установке: «Послушай и повтори 
правильно». В этих условиях большое зна-
чение приобретал характер речи самого 

педагога, поскольку она является образ-
цом, которому подражают.

Важное значение придавалось целе-
направленной работе над фразами. Рече-
вой материал произносился голосом раз-
говорной громкости в нормальном темпе. 
Правильность восприятия проверялась, 
прежде всего, ответной реакцией ребенка: 
если, получив поручение, ребенок его  
выполнял; выслушав вопрос, отвечал на 
него, грамотно оформив ответ, – можно 
считать, что фраза воспринята правильно.

При этом ребенок учился различать  
в воспринятой фразе количество слов,  
отдельные элементы слова (фразы), вос-
станавливать (моделировать) услышанное, 
опираясь на воспринятые элементы. В слу-
чае необходимости педагог оказывал  
помощь, задавая ряд наводящих вопро-
сов: «Что я сказала? Послушай еще раз. 
Что ты слышишь?» Ребенок с помощью 
педагога обучался сравнивать услышан-
ное с образцом. В процессе прослушива-
ния и сличения воспринятого с образцом 
происходило обучение выделению диффе-
ренциальных признаков в слове (фразе), 
на основании которых постепенно до-
школьник учился воспроизводить слово 
или фразу приближенно или точно. Затем 
новая фраза (слово) включалась в уже зна-
комый на слух речевой материал и пред-
лагалась в сочетании с разными словами. 
Так постепенно увеличивался слуховой 
словарь ребенка, состоящий из фраз, сло-
восочетаний и слов.

Некоторые дети способны назвать 
лишь несколько слов из фразы, если ребе-
нок не понял фразы, то педагог зачитывал 
ее повторно. При этом использовались 
предметные картинки. Педагог показывал 
их ребенку лишь после правильного вос-
приятия предъявленного на слух материала. 
В исключительных случаях, при затруд-
нениях детей, они сопровождали речь  
педагога. 
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Необходимо произносить фразу в нор-
мальном темпе, эмоционально окрашенно. 
Речь должна быть естественной, эмоцио-
нально выразительной. Весь речевой мате-
риал должен произноситься голосом разго-
ворной громкости, с соблюдением правил 
орфоэпии, с правильным членением фраз 
на смысловые синтагмы. Послоговая, рав-
ноударная или с переносом ударения  
на последний слог речь педагога пагубно  
отражается на произношении глухих  
и слабослышащих.

Происходит неразрывная связь разви-
вающего слухо-зрительного восприятия с 
усвоением словаря, грамматического строя 
языка, формированием и коррекцией про-
износительных навыков, с развитием всей 
познавательной деятельности дошколь-
ника с нарушенным слухом, и тем самым 
приближается процесс формирования 
устной речи к естественному пути.

Таким образом, обобщая результаты 
нашего исследования, можно говорить о 
зависимости слухо-зрительного восприя-
тия слов и фраз от состояния слуха детей, 
уровня развития словесной речи, а также 
наличия дополнительных нарушений.  
Материалы исследования позволили оце-
нить роль развивающегося слухо-зри тель-
ного восприятия при восприятии устной 
речи. Изучение в процессе исследования 
соотношения различных способов вос-
приятия речевого материала (слухового, 
зрительного и слухо-зрительного) пока-
зало, что для большинства дошкольников 
с нарушенным слухом слухозрительное 
восприятие речи оказалось более резуль
тативным, чем только слуховое или зри
тельное. Использование слухо-зри тель ного 
восприятия в большей степени стимули-

рует детей к речевому общению, значи-
тельно улучшает понимание и устное вос-
произведение речевого материала.
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Флористика (от лат. flora), или Флори-
стический дизайн (англ. floral design) – 
разновидность декоративно-прикладного 
искусства и дизайна; технология, описы-
вающая создание флористических работ 
(букетов, композиций, плоскостных и объ-
емных картин, панно, коллажей, поделок) 
из разнообразных природных материалов 
(цветов, листьев, трав, ягод, плодов, оре-
хов и т.д.), которые могут быть живыми, 
сухими или консервированными1.

Как технология флористика включает 
несколько техник [2, с. 253–254]:

первичные и вторичные техники  �
(связывание, работа с проволо- 
кой, крепление зажимом, работа  
с клеем, крепление, подвешивание 
и др.);
декоративные техники (нанизыва- �
ние, наслаивание, плетение, связы-
вание в узел, расщепление, скру-
чивание, свивание, обматывание, 
вплетение и др.);
защитные и сохраняющие техники  �
(изолирование/защита).

При работе с дошкольниками они изу-
чаются и осваиваются в рамках худо же ст-
венно-эстетического развития в процессе 
обучения дизайну одновременно – и как 
рукоделию, и как проектной деятельности, 

т.е. совмещаются с проектной технологией 
и технологий обучения декоративно-при-
клад ному искусству. Особенностью орга-
низации непосредственной образователь-
ной деятельности с детьми на их основе 
является:

ориентация на обогащение сенсор- �
ного опыта у дошкольников, в т.ч.  
с ограниченными возможностями 
здоровья;
приемы и методы интеграции раз- �
личных видов изобразительного  
искусства и художественной деятель-
ности, коммуникации и познания  
у дошкольников;
принципы эстетизации предметно- �
развивающей среды и быта, собы-
тийной организации образователь-
ного пространства.

Другими словами, их специфика  
заключается в направленности занятий  
на ознакомление с окружающим миром  
и формирование целостной картины о нем 
у воспитанников. Приведем примеры.  
Они ориентированы на особенности раз-
вития зрительного восприятия, обогаще-
ние сенсорного опыта, развитие позна-
вательных способностей и речи детей с 
нарушениями зрения, в частности, слабо-
видящих дошкольников.
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КОНСПЕКТ  
непосредственно образовательной 

деятельности  
на тему «Виды транспорта»  

(старшая группа)

Цель: закрепление знаний о видах 
транспорта с использованием флористи-
ческих занятий.

Задачи:
Образовательные: сформировать зна-

ния и представления у детей о некоторых 
видах транспорта; закрепить понятия 
«пассажирский», «грузовой», «специаль-
ный» транспорт; познакомить детей и  
научить работать с различными природ-
ными материалами; совершенствовать  
навыки связной речи, увеличить словар-
ный запас.

Развивающие: вызвать познаватель-
ный интерес к предмету; развивать внима-
ние, память, умение сравнивать, любозна-
тельность; закрепить навыки зрительного 
обследования предметов, формировать 
умение объединять части в целое; раз-
вивать умение использовать зрительный 
контроль, активизирующий зрительное 
внимание детей.

Воспитательные: воспитывать нрав-
ственные качества, культуру поведения  
в общественном транспорте.

Материалы: предметные картинки 
«Транспорт»; разрезные картинки с изо-
бражением разных видов транспорта; крупа 
(макароны); нитки, краски, кисточки, кар-
тон, ножницы, клей ПВА.

Ход непосредственной 
образовательной деятельности

1. Подготовительный этап

Беседа с детьми о транспорте
Педагог показывает детям полный  

набор картинок с транспортом и  расска-

зывает про пассажирский, грузовой и спе-
циальный транспорт.

П е д а г о г: Пассажирский транспорт 
перевозит людей. Грузовой транспорт  
перевозит груз. Специальный транспорт 
помогает людям. Специальный транспорт 
вызывают по телефону, если требуется 
срочная помощь. 

(Реакция детей.) 
П е д а г о г: Ребята, теперь мы знаем  

с вами, что представляет собой пассажир-
ский, специальный и грузовой транспорт. 
Скажите тогда, какой транспорт, входит  
в понятие специальный транспорт? (Пожар
ная машина, скорая помощь, полицейская 
машина.) 

Педагог далее проводит опрос воспи-
танников.

– Какой транспорт входит в понятие  
грузовой транспорт? (Самосвал, грузовик, 
грузовые машины.) 

– Какой транспорт входит в понятие  
пассажирский вид транспорта? (Автобус, 
трамвай, троллейбус.) 

– Дети, а вы знаете, как себя надо вести  
в пассажирском транспорте? (Вежливо,  
не кричать, не бегать, уступать место 
пожилым людям, покупать билеты.)

Складывание разрезных картинок
П е д а г о г: Ребята, вы молодцы, а 

сейчас попробуем собрать разрезные кар-
тинки и назвать транспорт и его вид. 

Педагог раздает разрезные картинки 
определенного вида транспорта и просит 
детей собрать картинку. Когда картинки 
собраны, педагог задает вопросы.

– Какой транспорт ты собрал? (Трамвай, 
троллейбус, пожарная машина, машина 
скорой помощи, грузовик и т.д.) 

– Какой вид транспорта ты собрал?  
(Пассажирский, грузовой, специальный.) 

Если ребенок затрудняется вспомнить 
вид транспорта, то педагог задает наводя-
щие вопросы.
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– У нас есть пассажирский, грузовой  

и специальный вид транспорта, какой вид 
транспорта у тебя? 

Если ребенку трудно ответить, то ему 
подсказывают другие ребята, т.к. помощь 
сверстников способствует формирова- 
нию дружественной атмосферы на заня-
тии.

2. Создание флористической  
поделки

П е д а г о г: Молодцы, справились с 
разрезными картинками, а теперь давайте 
посмотрим на транспорт, который каж-
дому из вас предстоит сделать. 

Детям раздаются картонные заготовки, 
на которых специально сделан контур из 
ниток, чтобы дети могли понять гра ницы 
работы.

П е д а г о г: Ребята, каждому из вас 
досталась картонная заготовка транс-

порта. Расскажите мне, пожалуйста, какой 
у вас транспорт и какого вида? (Ответы 
детей.)

После того, как все дети назвали транс-
порт, который будут делать, педагог пока-
зывает пример флористической поделки, 
и рассказывает про материал, из которого 
будет делаться транспорт.

П е д а г о г: Ребята, мы с вами будем 
делать вот такую флористическую работу. 
На столе у вас лежат материалы: верми-
шель, клей ПВА, кисточки. Ваша задача 
взять кисточки и покрыть клеем ПВА  
отдельные участки картонной заготовки, 
после чего нужно посыпать эти участки 
вермишелью. Крупу старайтесь тщательно 
прижимать, чтобы лучше приклеилась,  
и старайтесь сыпать крупу равномерно. 
Начинаем! 

Педагог подходит к каждому ребенку  
и подсказывает, а иногда и показывает, 
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как правильно сыпать крупу. После того, 
как дети приклеили всю крупу, даем  
ра боте хорошо просохнуть, смотрим, чтобы 
крупа приклеилась, после чего стряхиваем 
излишки.

П е д а г о г: Ребята, работа высохла, 
теперь будем ее красить. Берем кисточку 
и краски гуашь. Будем сейчас сверху под-
крашивать крупу в зависимости от цвета 
транспорта. Поэтому прежде, чем мы нач-
нем красить, пусть каждый ответит мне  
на вопрос про свой транспорт: «Какого 
цвета должна быть машина скорой по-
мощи, трамвай, грузовик» и т.д. (Ответы  
детей.) 

П е д а г о г: Начинаем красить!
В процессе работы педагог подходит  

к каждому ребенку и задает вопросы,  
касающиеся различных видов транспорта 
и культуры поведения в общественном 
транспорте.

– Какой транспорт ты делаешь? Какой 
это вид транспорта?

– Какие еще есть виды транспорта?
– Какой транспорт входит в понятие 

«пассажирский», «грузовой», «специаль-
ный» транспорт?

– Как себя надо вести в автобусе? 
трамвае?

Педагог проводит диалог с детьми  
в виде беседы. Если ребенок не может 
что-то вспомнить, педагог предлагает ему 
воспользоваться помощью других детей  
и, вернувшись к этому ребенку через не-
сколько минут, снова просит его повторить 
ответ на вопрос.

3. Выставка флористических  
поделок

В конце занятия педагог и дети устраи-
вают выставку готовых работ, кратко вспо-
миная последовательность их изготовле-
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ния, отмечая старание каждого участника 
выставки и случаи помощи со стороны 
сверстников. 

Вечером каждому ребенку предлага-
ется рассказать родителям о своей поделке 
и поделке своего друга.
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Образовательные технологии 

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ИНФОРМАЦИОННАЯ  

СПРАВКА

ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

Образовательные технологии пред-
ставляют собой сферу действия педа-
гогических технологий, т.к. решают  
задачи развития на основе стратегий 
развития, формирования и обучения. 
При этом структуру любой технологии 
можно представить следующим образом 
(см. схему).

Ориентируясь на данную структуру, 
можно выделить следующие черты созда-
ния и реализации образовательной 
технологии.

1. Поиск, адаптацию и разработку 
технологии обусловливает осознание 

проблемных областей развития, про-
блемных ситуаций взаимодействия уча-
стников.

2. Целью разработки и внедрения 
технологий обучения является решение 
ряда задач:

дидактических (расширение круго- �
зора, формирование представле-
ний, необходимых в практической 
деятельности и др.);
развивающих (развитие мышле- �
ния, умения устанавливать законо-
мерности, находить оптимальные 
решения и др.);

Концептуальная часть:
это научная база 
технологии,  
те психолого-
педагогические идеи, 
которые заложены  
в ее фундаменте

Принципы 
обучения

Принципы 
педагогического 
взаимодействия

Процессуальная часть:
это системная  
совокупность  
следующих элементов

методы и формы 
деятельности 
детей  
и воспитательно-
образовательной 
работы 

организация 
времени

деятельность 
педагога  
по управлению 
процессами 
усвоения  
материала

Промежуточная  
и итоговая диагностика 
процесса обучения

Содержательная часть:
содержание учебного 
материала  
и содержание  
педагогического 
взаимодействия, 
взаимодействия  
с родителями  
воспитанников

Целевая часть:  
это цели, общие  
и конкретные
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воспитывающих (воспитание само- �
стоятельности, формирование уста-
новок и мировоззренческих пози-
ций, воспитание сотрудничества  
и др.);
социализирующих (приобщение к  �
нормам и ценностям общества и др.).

3. В основе технологии лежит опре-
деление приема или метода, обеспе-
чивающего успешное решение задач педа-
гогического взаимодействия, и перенос 
данного средства в другие образователь-
ные области, которые имеют сходные 
смыслы взаимодействия детей, педагогов 
и родителей; 

4. При создании и апробации готовой 
технологии используется алгоритм, кото-
рый задает последовательность действий 
педагога:

ориентировка � , в процессе которой 
формируется представление о вос-
питательных или обучающих целях 
взаимодействия субъектов образо-
вательного процесса;
моделирование � , имеющее два 
аспекта – моделирование содержа-
ния, которое дети должны усвоить, 
и моделирование воспитательного 
или обучающего взаимодействия 
субъектов и объектов образова-
тельного процесса;
исполнение � , характеризующееся 
реализацией методов, приемов и 
средств воспитания или обучения 
(или их сочетания) в предусмотрен-
ной последовательности;
контроль � ;
корректировка � .

5. При оценке технологии как целост-
ного педагогического явления педагогам 

нужно представлять себе взаимосвязь 
элементов:

субъектобъектный компонент �  – 
под ним признается лицо или группа 
лиц, осуществляющих воспитание 
или обучение, а также лицо или 
группа лиц, в интересах которых 
организуется обучающее взаимо-
действие;
целевой компонент � , который харак-
теризует направленность техноло-
гии обучения;
содержательный компонент � , отра-
жающий то, какие личностные каче-
ства должны быть сформированы  
у детей (он обязательно соответ-
ствует целевому компоненту);
деятельностный �  – в зависимости 
от различных педагогических ситуа-
ций включает в себя определенную 
систему форм, методов, приемов  
и средств обучающего взаимодей-
ствия;
результативный компонент �  харак-
теризует ту или иную технологию 
обучения по степени достижения 
поставленных образовательных  
целей.

Результативный компонент технологии 
может быть представлен в виде отдель-
ного вида технологий обучения – техно-
логии диагностики. Поэтому к одной и той 
же программе или методике обучения  
может быть разработано несколько техно-
логий, которые различаются между собой 
набором и характером конкретных педа-
гогических мероприятий, связанных с  
диагностикой и обследованием воспитан-
ников, их сочетанием на протяжении учеб-
ного года.
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Н.В. Микляева, Т.В. Тимошенко*

ДИАГНОСТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА У ДОШКОЛЬНИКОВ 
КАК ТЕХНОЛОГИЯ

* Микляева Наталья Викторовна – кандидат педагогических наук, доцент Института детства 
ФГБОУ ВПО МПГУ; Тимошенко Татьяна Владимировна – магистрантка Института детства ФГБОУ 
ВПО МПГУ. 

Эмоциональный интеллект (англ. 
emotional intelligence) – способность  
эффективно разбираться в эмоциональ-
ной сфере человеческой жизни: понимать 
эмоции и эмоциональную подоплеку отно-
шений, использовать свои эмоции для  
решения задач, связанных с отношениями 
и мотивацией. Понятие введено в научный 
обиход П. Саловеем и Дж. Майером. 

Сегодня учеными считается, что эмо-
циональный интеллект является частью 
социального интеллекта. Дэниел Гоулман, 
например, рассматривает его в контек- 
сте работы социального интеллекта как 
структуру, которая отвечает за то, как мы 
обращаемся с самим собой и нашими взаи-
моотношениями. Такой интеллект имеет  
4 главных составляющих: 

1) самосознание (selfawareness);
2) самоконтроль (selfmanagement);
3) эмпатия (empathy);
4) навыки отношений (relationship 

skills). 
Диагностировать их у детей дошколь-

ного возраста крайне сложно, однако  
необходимо для понимания особенностей 
реализации их индивидуальных образова-
тельных траекторий в условиях детского 
сада. Ведь от эмоционального интеллекта 
как компонента социального интеллекта 
будет находиться в зависимости эффек-

тивность педагогического взаимодейст- 
вия с ребенком и группой воспитанни- 
ков, шире – их воспитуемость и обучае- 
мость. 

В связи с этим остановимся подробнее 
на методической разработке, позволяю-
щей выяснить состояние эмоционального 
интеллекта воспитанников и особенности 
его проявления.

М е т о д и к а  № 1  
«Ориентировка в эмоциях  

и группировка»
Детям предъявляется 9 карточек, изо-

бражающих эмоции людей (в виде пикто-
грамм). На каждой карточке представлено 
название эмоции в виде фразы:

0. Я спокоен.
1. Я боюсь.
2. Мне интересно.
3. Я злюсь.
4. Мне грустно.
5. Мне обидно.
6. Мне весело.
7. Мне стыдно.
8. Я удивляюсь.
Ребенка знакомят с карточками и назы-

вают, что на них написано. При этом учи-
тывается, самостоятельно (1 балл) или  
с подсказкой (0,5) называет все эмоции 
(дает определение через прилагательное 
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или глагол, образованный от слова –  
названия эмоции). Например:

«пугливый» (при указании на кар- �
точку, изображающую страх) –  
1 балл;
«удивленный» (интерес) – 0 баллов; �
«сердитый» (злость) – 0 баллов; �
«печальный» (грусть) – 1 балл; �
«злится» (обида) – 0 баллов; �
«радуется» (веселье) – 1 балл; �
«увидел змею – и пугается», «уди- �
вился, что она мимо проползла и не 
укусила» (удивление) – 0,5 баллов;
«грустит» (стыдно) – 0 баллов. �

Итого: 3,5 балла.
Затем дают инструкцию: «На этих кар-

точках изображено, как люди могут волно-
ваться. Это изображения их эмоций. Найди 
лишнюю карточку. На ней человеку все 
равно, что происходит» (это карточка 0).

Оставшиеся карточки просят разло-
жить на 2 кучки. 

Инструкция: «Такие (карточка 1, не  
называя ее) – сюда (слева). Такие (кар-
точка 8) – сюда». Ждут, пока ребенок  

разделит карточки на группы, потом про-
сят объяснить, почему ребенок так раз-
ложил («плохие» и «хорошие» эмоции). 
Если ребенок не справляется самостоя-
тельно, то педагог выполняет задание за 
него и просит ребенка объяснить, почему 
он разложил карточки именно так. 

Оценка результатов осуществляется 
следующим образом: 

1 балл в целом ребенок получает   �
за операцию группировки – за  
деление эмоций на положительные 
и отрицательные и обоснование  
выбора; 
0,5 – за деление эмоций на поло- �
жительные и отрицательные с пре-
обладанием неаргументированного 
выбора; 
0,25 балла – за деление эмоций   �
через описание эмоциональных 
стереотипов, с подгонкой выражения 
лица под ситуацию, не всегда обо-
снованно.

По итогам задания заполняется эксперт-
ная таблица.
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Каждый критерий может быть оценен 
как «+» или «–». Каждый «+» отмечается 
как 1 балл (25 % успешности выполнения 
задания). В сумме за задание можно полу-
чить от 1 до 4 баллов (100  % успешности). 
Одновременно фиксируются эмоции, в 
узнавании которых ребенок испытывает 
трудности.

М е т о д и к а  № 2  
«Соотнесение с жестами» 

(социальная перцепция)
Детям предъявляются карточки с изо-

бражением эмоций (0–8) и предлагается 
соотнести их с жестами, изображенными 
на картинках (18). 

Инструкция: «Посмотри внимательно. 
Если у человека на лице “написана” какая-
то эмоция, то руки ее тоже изображают. 
Найди, к какому лицу какие руки подхо-

дят. Их может быть несколько. Ведь мы 
волнуемся в разных случаях по-разному».

Результаты выполнения задания све-
ряются с матрицей правильных ответов  
и заносятся в таблицу. 

Если ребенок отвечает жестом, кото-
рый совпадает по смыслу с мимикой лица 
и изображенной эмоцией, то ему ставится 
«+» (0,5 балла), если аргументирует свой 
ответ, то ему добавляется еще 0,5 балла.  
В сумме за каждую интерпретированную 
эмоцию он может получить 1 балл, за все 
эмоции – 8 баллов. К ним добавляется:

1 балл, если ребенок понимает   �
изменчивость ситуаций и к эмоции 
подбирает несколько жестов (2 и 
более);
2 балла, если при этом он понимает,  �
что к одному жесту можно подо-
брать разные эмоции.

Результаты выполнения методики «Ориентировка в эмоциях и группировка» 

Ф.И. 
ребенка

1. Интерес  
к заданию

2. Самостоятельно (+) 
или с подсказкой (–) 
называет все эмоции

3. Нахождение 
«лишней» карточки 

(не эмоции)

4. Группировка  
по знаку

Матрица примерных ответов (фрагмент)

№ Эмоция, отражен-
ная в мимике лица

Жесты Оценка

Есть 
совпаде-

ние

Есть аргу- 
ментация 
выбора

3 Я злюсь Подзывающий к себе жест.
Жест отвержения «Иди отсюда!»  
(со взмахом).
Жест «Не надо» (вытянутая раскрытая 
ладонь в сторону).
Указательный жест «Это ты виноват».
Рука со скрюченными пальцами.
Жест с перекрестом рук: «Прекратите!».
Кулак



Образовательные технологии 41
Итого за задание испытуемый может 

получить от 1 до 10 баллов (каждый балл – 
10 % успешности).

М е т о д и к а  № 3  
«Что-то случилось» 

(изучение понимания причинно
следственных связей на основе эмоций)

Задание 1 «Загадки по аналогии»
Ребенку демонстрируются 2 карточки с 

символами «было» (прямоугольник с гори-
зонтальной стрелкой справа) и «стало» 
(прямоугольник с горизонтальной стрел-
кой слева). 

Инструкция: «Это карточка обозначает 
то, что было. Эта – то, что стало.

Если между ними положить карточку  
с символом эмоции, то получится загадка. 
Например. Что это обозначает?»

В з р о с л ы й: Я удивляюсь (после 
того, как), когда... Например: «Я удивля-
юсь, когда вижу что-то необычное. Напри-
мер, летом – снег пошел».

«Когда (после того, как) я удивлюсь, то 
я…». Например: «Я, после того, как удив-
люсь, хочу все рассказать, что интересного 
увидела и услышала».

Теперь ты сам вытащи любые 2 карточки 
(карточки с эмоциями лежат в отдельной 
стопке «рубашкой» наверх) и придумай 
про них мне загадки и отгадки.

Далее ребенок придумывает свои  
загадки по аналогии. Все высказывания 
ребенка заносятся в протокол.

Это задание может проводиться с  
2–3 детьми одновременно: один загады-
вает, остальные – отгадывают (по очереди).

Задание 2 «Чтото случилось»
Ребенку предлагается картинка с сим-

волами: 2 кружка со знаками вопроса 
(«пустые» пиктограммы эмоций) и между 
ними – коробка с сюрпризом. Под симво-
лами надпись: «Что-то случилось».

Кроме того, на столе в двух мешочках 
лежат фишки с изображением эмоций:

положительные (розовые); �
отрицательные (голубые). �

Инструкция: «Посмотри, у меня есть  
2 мешочка – с голубыми фишками и розо-
выми. Ты с каких хочешь начать – с этих 
или этих? Хорошо, тогда я буду тянуть 
фишку из этого мешочка. У меня выпа- 
дает, например, “радость”. Это означает, 
что малыш сначала радовался. Я встав- 
ляю фишку в первый кружок на картинке.  
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Это было сначала. Потом что-то случи- 
лось (указание на коробку с сюрпризом). 
Теперь ты тянешь фишку из своего мешочка 
(Тяни!) – и говоришь, что теперь он чув-
ствует. Что же с ним случилось, как дума-
ешь?». 

В з р о с л ы й: Снова моя очередь. 
Только теперь, наоборот, у тебя будет  
мешочек с розовыми фишками, а у меня – 
с голубыми. (Далее в первый кружок взрос
лый вставляет отрицательную эмоцию, 
а ребенок в последний кружок – положи
тельную и придумывает, что же произо
шло с человечком.)

Ответы ребенка протоколируются. 
Примеры: 

«Мальчик сначала был радостный.  
Потом пришла злая собака. Ему стало 
страшно, и он испугался». (Ваня, 5 лет.) 

«Человечку было сначала очень гру-
стно. Потом пришли его друзья и пред
ложили поиграть в необычную игру.  
Человечек заинтересовался, так как в  
такую игру он никогда не играл». (Софа,  
6 лет.)

Итоговая оценка подводится сразу за  
2 части методики одновременно.

За каждый критерий оценки ребенок 
может получить «+» (оценивается в  
1 балл) или «–». То есть за задание испы-
туемый может получить от 1 (20 % успеш-
ности) до 4 (100 % успешности) баллов. 

Отдельно отмечается, относительно  
каких эмоций дети испытывают сложности 
в понимании причинно-следственных свя-
зей и трансформации. Это необходимо для 
проведения дальнейшей коррекционно-
развивающей работы.

М е т о д и к а  № 4  
«Ориентировка в социальном 

контексте»  
(ориентировка в социальных эмоциях)

1я серия «Домики»
Ребенку демонстрируется сборный  

домик с открывающейся дверцей.

Инструкция: «Это домик1. Здесь живут 
эмоции. Хочешь посмотреть, что они там 
делают? Открывай дверцу!» (Ребенок  
открывает дверцу – внутри появляется 
вкладыш, на котором символически изобра
жены взрослые и дети, несколько игрушек.)

Итоговая оценка за методику «Что-то случилось»

Ф.И. ребенка 1-я часть 2-я часть

Понимание 
причины 
эмоции

Понимание 
последствий

Превращение 
негативной эмоции  

в позитивную

Превращение 
позитивной эмоции  

в негативную

1 Для детей постарше можно пояснить: «Такой домик у каждого из нас в душе, в сердце».
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Задание 1 «Ориентировка  
в нравственных эмоциях»

В з р о с л ы й: Эмоции могут вот что 
делать. Слушать и говорить, заботиться, 
помогать и играть. Тогда в окошке будет 
выглядывать эмоция «радость», например 
(демонстрируется грань кубика с эмоцией 
«радость»). 

Может быть и наоборот. Вот так (ребенку 
демонстрируется разрушенный домик). 
Тогда в окошке будет выглядывать «обида» 
или «грусть» (демонстрируются грани  
соответствующего кубика).

В з р о с л ы й: Теперь я буду говорить, 
что случилось, а ты – отгадывай, целый  
домик или разрушенный и что выгляды-
вает в окошке. 

(Ребенок движениями рук собирает 
или раздвигает домик и встав ляет нуж
ную эмоцию в окошко).

1. Мальчик поделился игрушкой с  
девочкой.

2. Дети в группе обзываются, пока 
воспитатель не видит.

3. Мальчик обрадовался, что никто не 
видел, как он украл машинку из группы.

Задание 2 «Интеллектуальные  
эмоции»

Взрослый предлагает поиграть с дру-
гим домиком. 

Инструкция: «Отгадай, что здесь можно 
делать».

Вместе со взрослым ребенок приходит 
к выводу, что можно: играть в «умные 
игры», думать, считать, писать, читать, 
строить и т.д.

Затем взрослый говорит, что и этот  
домик может строиться, становиться целым, 
или разрушаться. И в окошке у него тоже 
разные эмоции будут появляться. Нужно 
снова отгадать, целым будет домик или нет 
и какая эмоция этому будет сопутство-
вать:

1. Мальчики решили очень сложную 
задачку.

2. Малыш думает, что он никогда не 
научится складывать матрешку.

3. Девочка обхитрила подружек и  
взяла себе самую красивую книжку.

Задание 3 «Эстетические эмоции»
Взрослый предлагает поиграть с дру-

гим домиком. 
Инструкция: «Отгадай, что здесь можно 

делать».
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Вместе со взрослым ребенок приходит 

к выводу, что можно: любоваться при-
родой, заслушиваться красивой музыкой 
или ее сочинять, рисовать и лепить, делать  
чудесные вазы и другие поделки и т.д.

Затем взрослый говорит, что и этот  
домик может строиться, становиться целым, 
или разрушаться. И в окошке у него тоже 
разные эмоции будут появляться. Нужно 
снова отгадать, целым будет домик или нет 
и какая эмоция этому будет сопутство-
вать:

1. Девочка испачкала праздничное 
платье.

2. Мальчик представил, что он – насто-
ящий художник, и нарисовал картину. 

3. Дети сорвали все цветы на клумбе, 
чтобы сделать букет.

После этого составляется обобщающая 
таблица.

По каждому критерию ответ ребенка 
оценивается в 1 балл, т.е. в 10 % успеш-
ности. В итоге за задание можно получить 
10 баллов (100 % успешности).

2я серия «Загадки с домиками»
Ребенку говорят, что он очень мно- 

гому научился, пока выполнял задания  
с карточками эмоций. Ему предлагается 
выполнить последнее, самое сложное  
задание.

Нужно дополнить предложение, ориен-
тируясь на картинку, включающую эле-
менты предыдущих заданий (пиктограмма 
эмоций, значок «будет», символ контекста 
социальных эмоций). 

Задание 1 «Социальная эмоция  
как следствие»

Инструкция: «Вспомни домик с эмо-
циями. Что можно было делать в этом  
домике? (Первая картинка вытаскива
ется из стопки символовконтекстов  
социальных эмоций; третья картинка 
вытаскивается наугад из стопки с пикто
граммами – по очереди, 3 раза.) А теперь 
придумай, что можно делать на этой кар-

Обобщающая таблица к серии «Домики»

Ф.И. 
ребенка

1. Нравственные 
эмоции

2. Интеллектуаль-
ные эмоции

3. Эстетические 
эмоции

4. Переключаемость  
с одного типа эмоций 

на другой2

1 2 3 1 2 3 1 2 3

2 То есть понимание того, что нравственная эмоция может накладываться на другие эмоции, 
но оценивать дети при этом должны, в соответствии с заданием, именно выраженность проявле-
ния интеллектуальной или эстетической эмоции.
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тинке (указать жестом на первую кар
точку), чтобы настроение стало вот таким 
(указать жестом на последнюю карточку  
с эмоцией). Когда я… (что ты можешь  
делать здесь, чтобы стать таким?)». 

Ребенок отвечает, например, так: «Когда 
я играю с друзьями, мне становится весело». 
Все ответы протоколируются.

Задание 2 «Социальная эмоция  
как способ компенсации»

Инструкция: «Когда я... (первая кар
тинка вытаскивается наугад из стопки  
с пиктограммами), то... (третья картинка 
вытаскивается из символовкон тек стов 
социальных эмоций – по очереди, 3 раза)». 

Ребенок отвечает, например, так: «Когда 
я грущу, я иду к маме и рассказываю ей 
обо всем, что меня огорчает». (Кристина,  
6 лет.) Все ответы протоколируются.

Итоговая экспертная таблица заполня-
ется следующим образом.

За каждый ответ ребенок получает «+» 
или «–». 

Каждый «+» оценивается как 1 балл 
(16,7 % успешности), в сумме их может 
быть 6 (100 % успешности).

*    *    *

Для оценки эмоционального интел-
лекта ребенка в целом результаты выпол-
нения всех заданий выносятся в обоб-
щающую таблицу, в последнем столбце 
которой подсчитывается среднее ариф-
метическое значение их выполнения по  
4 методикам. 

0–33 % – низкий уровень,
34–66 % – средний уровень,
67–100 % – высокий уровень.
Характеристика каждого уровня дается 

как обобщенное описание результатов  
выполнения всех заданий, через оценку 
их структурированности и интегрирован-
ности.

Экспертная таблица к серии «Загадки с домиками»

Ф.И. ребенка Вид социальной эмоции

Нравственные эмоции Интеллектуальные 
эмоции

Эстетические эмоции

1 2 1 2 1 2
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В настоящий момент забота о здоровье 
детей осознается важнейшей задачей на 
уровне государства. Среди ключевых прин-
ципов Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы  
названо внедрение здоровьесберега-
ющих технологий во все сферы жизни 
ребенка [5]. Проблема здоровьесбереже-
ния исключительно важна, т.к. здоровье – 
это фундамент работоспособности и жиз-
ненного успеха. Здоровье способствует 
формированию у человека чувства уве-
ренности в себе, самоуважения и достоин-
ства.

Являясь простым, на первый взгляд, 
понятие «здоровье» – одно из самых слож-
ных. Всемирная организация здравоохра-
нения дает такое определение: «Здоровье 
является состоянием полного физического, 
душевного и социального благополучия, а 
не только отсутствием болезней и физиче-
ских дефектов». Здоровье – это и состоя
ние организма на данный момент времени, 
и процесс сохранения, развития и укреп-

ления физического, психического и соци-
ального благополучия.

На состояние здоровья ребенка ока-
зывают влияние огромное количество 
факторов, и результат этого воздействия  
может быть различным. С одной стороны, 
для здорового организма необходимы  
физические и интеллектуальные нагрузки, 
которые приводят к тренировке организма, 
повышению способности к адаптации.  
С другой – нагрузки должны соответство-
вать возрасту ребенка, его текущему  
состоянию, самочувствию, чтобы они при-
водили к укреплению здоровья, а не к его 
нарушениям.

Как влияют на здоровье ребенка совре
менные цифровые устройства? Какую  
линию выбрать сегодня образовательным 
учреждениям по отношению к интерактив
ному оборудованию? Однозначного ответа 
нет. По данным исследования Google,  
у россиян в среднем по 2,4 цифровых 
устройства на человека, следовательно, 
ребенок с раннего детства окружен раз-

Информационнокоммуникационные и здоровьесберегающие технологии 
сегодня относятся к разряду инноваций в системе образования и счи
таются пока не доступными всем практикам. Однако вопросы их «пере
креста» и взаимодействия уже сейчас интересуют огромное количество 
специалистов системы образования.
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нообразными интерактивными устрой-
ствами, но необходимы ли они в детском 
саду, или дошкольное учреждение должно 
быть территорией, свободной от цифро-
вых устройств? Эту задачу решают педа-
гоги и родители. 

Анализируя опыт зарубежных коллег,  
в 2014 году я познакомилась с двумя раз-
личными подходами к решению этой  
задачи. 

Первый подход. Занятие с пятилет-
ними детьми, посещенное мной в ирланд-
ском городе Дублин (Rathmichael National 
School Dublin, Ireland) поразило меня своей 
технологичностью, легкостью и обосно-
ванностью применения интерактивной 
доски. Дети с удовольствием пели вместе 
с героями ролика, демонстрируемого  
на доске песенку про алфавит. Педагог 
постоянно чередовала виды деятельности: 
во фронтальном режиме она показала, как 
правильно пишется большая и маленькая 
печатная буква I. Затем детям был задан 
вопрос: «Кто хочет попробовать нарисо-
вать сам букву на доске?» Большинство 
малышей захотели это сделать: они уве-
ренно подбегали к доске и рисовали букву. 
Затем, с привлечением детей-помощ ни  ков, 
не теряя ни минуты, педагог раздала рабо-
чие тетради, в которых ребята рисовали 
новую букву. Именно в этот момент в ком-
нате появились два тьютора и сели каждая 
рядом со своим подопечным. Оказалось, 
что вместе со здоровыми детьми в этой 
группе были два ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья, которые 
пели и играли вместе со всеми без помощ-
ников, но при выполнении сложной задачи 
нуждались в поддержке. Один вид дея-
тельности сменял другой. Мне запомнилась 
доброжелательная и рабочая обстановка, 
все стены украшали детские работы, чув-
ствовалось, что интерактивное оборудо
вание гармонично включено в педагоги
ческий процесс, у педагога есть большое 

количество разнообразных ресурсов, кото
рые применяются по мере необходимости.

Второй подход. А вот в детском саду 
германского города Кобленц на вопрос 
«используете ли вы компьютеры и интер-
активное оборудование?» мне однозначно 
ответили: «Нет». Это принципиальная 
позиция администрации. 

В детском саду Kindergarten Rhein Ahr-
Campus группы разновозрастные: от 2 до  
6 лет. Утром ребенка приводят в опреде-
ленную группу, где он завтракает, а потом 
может делать то, что ему интересно, напри-
мер, пойти в гости в соседнюю группу,  
погулять во дворе, поиграть в коридоре, 
полазить в лабиринте или покататься  
на самокате. Важно то, что перед уходом 
ребенок берет магнитик со своей фотогра-
фией и на карте садика крепит фотогра-
фию туда, куда он собрался пойти, чтобы 
воспитатель знала о его планах. Детских 
работ на стенах нет. Интересны целевые 
ориентиры в этом детском саду – это  
самостоятельность, свобода и ответствен-
ность детей. Неприменение цифровых 
устройств – это выбор, свобода и ответ
ственность педагогического коллектива.

В России сегодня, в условиях внед рения 
ФГОС дошкольного образования, у обра-
зовательных организаций есть свобода 
выбора в отношении применения интер-
активного оборудования. И если было 
принято решение использовать новое  
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оборудование, то необходимо это делать 
разумно, обоснованно, заботясь о сбере-
жении здоровья детей и их развитии.

Пожалуй, самое большое опасение  
родителей и врачей вызывает вредное 
воздействие электронных устройств на 
здоровье глаз. По данным министерства 
здравоохранения РФ среди дошкольников, 
которые приходят в 1-й класс, проблемы 
со здоровьем глаз в виде миопии (близо-
рукости), глазодвигательных нарушений 
есть примерно у 10–12 % детей [4]. 

При выборе или разработке электронных 
образовательных ресурсов для дошколь-
ников необходимо помнить, что дети в 
норме дальнозоркие, в среднем рефрак-
ция детей 6–8 лет соответствует гипер-
метропии (дальнозоркости) слабой степени 
(1,5 дптр.) [3], а значит, рассматривание 
мелких изображений – это очень серьез-
ная нагрузка для глаз. Поэтому изобра-
жения и текст в электронном ресурсе 
должны быть крупными. Пока ребенок не 
умеет читать, изображения играют основ-
ную роль по сравнению с текстом, они  
могут быть обобщенными, плоскостными 
без лишних деталей. Мониторы или экраны 
должны обладать высокой разрешающей 
способностью. Если ребенок использует 
персональный компьютер, то расстояние 
от глаз до монитора должно быть около 
40–60 см. В светлое время суток пред-
почтителен естественный свет, падающий 
слева, а в темное – лампа должна освещать 
ресурс, с которым работает ребенок, но не 
сам экран, чтобы избежать бликов [6]. 

Для сохранения здоровья дошкольни
ков применение интерактивного обору
дования должно быть ограничено по вре
мени и сочетаться с гимнастикой для 
глаз, физкультминутками.

Ошибочным приемом, на наш взгляд, 
является выполнение гимнастики для глаз 
с применением программы на компьютере, 
когда ребенок должен проследить глазами 

за перемещающейся на экране бабочкой 
или другим объектом. Во-первых, после 
работы с интерактивным оборудованием 
нужно переключиться на деятельность  
без оборудования, во-вторых, амплитуда 
движений глаз в этом случае мала и необ-
ходимый оздоровительный эффект не  
достигается. Педагог может сам демон-
стрировать упражнения или передать 
кому-то из детей роль инструктора, можно 
включить музыку или придумать счита-
лочку.

Сильное утомление глаз может воз-
никать у детей при использовании гад-
жетов в транспорте, в условиях тряски,  
неправильного угла наклона, неестест-
венного освещения. Об этом необходимо 
говорить родителям. Нельзя разрешать 
ребенку дошкольного возраста играть в 
компьютерные игры на телефоне (изобра-
жения в этом случае будут недопустимо 
малы). Игры на планшетах должны быть 
специально сделаны для дошкольников, и 
если ребенку разрешается играть на план-
шете, то необходима частая смена вида 
деятельности.

Очень сложно оценить степень психи-
ческой нагрузки при работе ребенка за 
компьютером. Мультимедийные техноло-
гии обрушивают на ребенка целый поток 
информации. Поэтому, если педагог бе-
рется разрабатывать электронный ресурс 
(например, презентации) самостоятельно, 
он должен продумывать каждую деталь, 
каждый рисунок, каждый новый цвет:  
зачем он появляется в презентации, какую 
дидактическую задачу решает этот элемент? 
На настоящий момент существует огром-
ное количество низко профессиональных 
ресурсов, которые нельзя применять в  
организации педагогического процесса  
с дошкольниками. Ресурсы, создаваемые 
педагогами, должны проходить экспер-
тизу, их необходимо предварительно про-
сматривать и обсуждать на педагогических 
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советах или часах, исправлять явные  
недочеты.

С другой стороны, и коммерческие про-
дукты, созданные профессионалами, бывают 
очень низкого качества и не соответст-
вуют требованиям. Веселые движущиеся 
озвученные изображения привлекают  
непроизвольное внимание детей и удер-
живают его. Часто этот эффект и устраи-
вает родителей: ребенок занят, не мешает. 
Они не понимают, что ребенок не только 
не развивается, но происходит его психо-
логическая перегрузка, у него портятся 
осанка и зрение, длительная неудобная 
поза затрудняет дыхание. Ребенку очень 
трудно самому прервать процесс игры,  
поэтому, если родители или педагоги дают 
ребенку планшет для игры или обучения, 
необходимы очень профессиональные 
действия взрослого, чтобы гармонично 
переключить ребенка на другой вид дея-
тельности. 

Содержание электронных образователь-
ных ресурсов не менее важно, чем форма. 
Результаты исследований свидетельствуют, 
что дети склонны воспроизводить увиден-
ные модели поведения [1]. Любое обуче-
ние носит воспитывающий характер. 
Какие модели поведения демонстрируют 
электронные ресурсы? Чему научится  
ребенок? Давить, убивать, отбирать или 
помогать, спасать, дарить? Так как выбо-
ром ресурсов занимаются педагоги и роди-
тели, они должны задумываться над этими 
вопросами.

Интересный опыт применения интер-
активных столов и досок при организации 
педагогического процесса накоплен спе-
циалистами дошкольного отделения № 3 
ГБОУ г. Москвы школа № 183 [2]: здесь 
проводится экспериментальная работа 
федеральной площадки по теме «Иссле-
дование соотношения методов и средств 
образовательной деятельности при реа-
лизации ФГОС дошкольного образования 

(электронные образовательные ресурсы)», 
внедряется электронный ресурс «1С: Школа. 
Дошкольное образование, 6–7 лет».

Педагогический коллектив работает над 
тем, чтобы новые технологии повы шали, 
прежде всего, эффективность педагоги-
ческого процесса, а не только внешний 
эффект (хотя при проведении открытых 
мероприятий он тоже важен). 

Основная цель данной работы – фор-
мирование у детей умения применять  
современное оборудование для решения 
собственных задач и в условиях сохране-
ния и укрепления здоровья детей. 

Исключительно важно, чтобы прогулки, 
развивающая деятельность, игры, физи-
ческие упражнения, чтение книг не заме-
нялись, а дополнялись возможностями 
интерактивного оборудования и инфор-
мационных технологий с учетом ограниче-
ний и правил их использования.
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Психолого-педагогическое сопровождение 
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Процессуальная и сюжетно-ролевая 
игра оказывает положительное влияние 
на развитие речевой и психической актив-
ности. Например: в пространстве игрового 
зала размещается большой мир (леса, поля, 
реки), ребенок выходит в этот мир, изучает 
его. Дети путешествуют: ползают на животе 
и на четвереньках, «плавают», «летают». 
Если кончилась «речка» – останавливаются, 
если впереди «гора» – идут вверх. Дети 
вместе со взрослым изображают прогулку 
по лесу: перешагивают через бурелом, 
оглядываются по сторонам. При этом про-
говариваются фразы: «Уф, как жарко!» 
Вдруг пошел дождик… все прячутся под 
зонтик! Дети прячутся под зонт, а взрослый 
барабанит по зонту пальцами и произно-
сит звукоподражание «Кап-кап. Как дож-
дик капает: кап-кап». Дети произносят.

В игре педагоги организовывают с 
детьми диалог, в результате чего у детей 
возникает потребность в речевом обще-
нии. Мы используем игры с куклой бибабо, 
сюжетно-ролевые игры, игры с образными 
игрушками. Для пробуждения игровой  
активности детей и обогащения игрового 
опыта используются различные приемы: 
поддержка игровой инициативы ребенка; 
увеличение числа персонажей игры; рас-

ширение круга игровых предметов и дей-
ствий; обогащение игровых сюжетов.

С помощью сюжетных игрушек педа-
гог вовлекает ребенка в воображаемую 
ситуацию (производит игровые действия 
с куклой, разговаривает с ней, обращается 
к ребенку от имени куклы). Используются 
приемы для стимулирования речевого обще-
ния детей. Мы стимулируем игру ребенка с 
разными персонажами: куклами, собачками, 
мишками и др., что способствует обобще-
нию игровых действий, их разнообразию. 
Речевое комментирование позволяет пере-
вести предметные дейст вия с сюжетными 
игрушками в план общения с персонажами 
игры. Играя вместе с ребенком, подклю-
чаясь к его действиям, педагог наводящими 
вопросами, предложениями стимулирует 
ребенка на использование или поиск необ-
ходимых игрушек. В играх-дра ма ти за циях 
«Курочка Ряба», «Репка», «Колобок» и др. 
часть текста произносится взрослым, а 
часть – детьми. Перед драматизацией лого-
пед показывает детям сказку на настольном 
театре, стимулирует детей на договарива-
ние, повторение слов.

Проводятся также игры с пением,  
в которых дети выполняют движения в  
соответствии с инструкцией взрослого под 
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пение педагога: «Пальчики и ручки»,  
«Каравай», «Где наш Ваня?» и др. 

Стимуляция ролевого поведения осуще-
ствляется путем игровой интерпретации 
обычных действий ребенка, придания им 
игрового смысла: «Давай, Даша, ты будешь 
спать, как медвежонок, крепко-крепко, 
сейчас я тебя накрою, будто ты в берлоге», 
«А ты, Денис, будешь спать, как котенок». 
Так создаются условия для принятия ребен-
ком ролевого поведения. Например, педа-
гог говорит девочке, играющей с куклой: 
«Как ты, Леночка, хорошо укачиваешь  
куклу (кач-кач), как мама. Кукла спит 
(баю-бай). Ты – мама, а кукла – дочка.  
Куколку качаем (а-а-а-а)». 

Другим приемом является принятие 
взрослым на себя игровой роли по ходу 
игры с ребенком. Например, педагог гово-
рит: «Я – мама, а это мой сыночек»,  
«Я – доктор, а это – больной»… И обраща-
ется к персонажу. В процессе игр ребенок 
постепенно осваивает разные ролевые  
отношения, учится строить диалоги и  
общаться с партнером по игре.

Также мы используем в работе игры  
с правилами. Ежедневно проводятся по-
движные игры с рифмованным текстом, 
ритмичными движениями. В играх «Сидит, 
сидит зайка», «Кот и мыши», «Мой веселый, 
звонкий мяч» и др. от детей требуется со-
размерение темпа движения с речью. Дети 
одновременно узнают о повадках живот-
ного и подражают его движениям, звукам. 

Целесообразно включать в кор рек-
ционно-развивающие занятия с детьми 
упражнения, основанные на изобрази-
тельной деятельности, которая занимает 
в жизни ребенка второе место после игро-
вой (М.В. Водинская, М.С. Шапиро). Рисо-
вание развивает зрительно-мо торную  
координацию, согласует межполушарное 
взаимодействие, способствуют разви- 
тию деятельности и самооценки детей 
(М.В. Киселева).

Рассмотрим особенности формирова-
ния интереса к изобразительной дея-
тельности у безречевых детей. 

На начальных этапах мы привлекаем 
внимание детей к процессу рисования, 
лепки, к полученному результату, акценти-
руя его на совместных действиях со взрос-
лым, для чего прибегаем к комментиро-
ванному показу собственных действий. 

Далее мы используем элементы нетради-
ционных техник, помогающие создать не-
обычные работы, повышаем речевую моти-
вацию, активизируем процессы восприятия 
(бумагопластика, рисование палочками, 
ладошками, овощными печатями и др.). 
Важную роль на данном этапе играет раз-
витие у ребенка понимания обращенной 
к нему речи и совершенствование самой 
активной речи в процессе изобразитель-
ной деятельности. От ребенка требуется 
хотя бы одним словом обозначить то, что 
он нарисовал. При этом ребенок может 
пользоваться как лепетными, так и авто-
номными словами. Для развития активной 
речи мы используем такие приемы, как под-
кладывание изображений, лепных поде-
лок к реальным предметам, обыгрывание 
предметов, игры с разноцветными крас-
ками и разноцветной бумагой. Приведем 
примеры игровых упражнений. 

«Рисуем на льду». Ребенок совместно 
со взрослым раскрашивает большой кусок 
льда, произнося при этом слова «кап-кап», 
«ляп-ляп», «лед».

«Салют». На темном фоне взрослый с 
ребенком размазывают цветной пластилин, 
стимулируя ребенка к произнесению слов 
«ура!», «салют», «хлоп-хлоп».

«Овощные печати». Взрослый демон-
стрирует кусочки овощей (картофель, томат, 
тыкву). Ребенок определяет, от каких ово-
щей отрезаны кусочки, называет их, а затем 
рисует ими.

«Волшебный кисель». Дети вместе  
со взрослым рисуют различные фигуры, 
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по контуру похожие на предметы: часы, 
весы, мяч, туча и др.

Изобразительная деятельность применя-
ется на занятиях логопеда в двух вариантах: 

1) при составлении описательного рас-
сказа об объекте; 

2) при использо вании продуктов дея-
тельности в игровых ситуациях. 

Например, дети лепят из пластилина 
витаминки или рисуют их, а затем кормят 
ими заболевшего Мишутку или рисуют зер-
нышки для цыплят и курочки, а затем разыг-
рывают игровые ситуации с включением 
диалога между детьми и персонажами и др.

Для усвоения слов-названий большое 
значение имеют действия самих детей 
 с предметами. Например, дети лепили для 
большого и маленького медведей тарелку 
и ложечку, а затем кормили медвежат.  
При этом дошкольники с удовольствием 
проговаривали игровые действия с создан-
ными предметами в процессе занятия: 
«Кушай, большой Миша, – ам-ам, вот Миша 
большой (О-О-О), а вот Миша маленький 
(о-о-о)» и др. Обыгрывание предметов 
включается в сюжетную игру или игру-дра-
матизацию: например, для игры в «Три 
медведя» дети совместно со взрослым лепят 
три чашки и три тарелки разных размеров.

Также мы предлагаем детям специаль-
ные упражнения с использованием паль-
чиковых красок, вызывая у них «радость 
экспериментирования» от игры с цветом. 
В процессе выполнения деятельности 
детьми предусматривается комментиро-
вание их действий с целью развития вни-
мания к речи, увеличения словарного  
запаса, уточнения значений слов, регуля-
ции темпа деятельности. Зрительное и 
тактильное восприятие предмета – целе-
направленно и максимально проком-
ментировано речью взрослых. 

При обследовании предмета мы при-
влекаем всех детей и оречевляем их дей-
ствия. Это создает условия для много-

кратного прослушивания детьми речевых 
моделей, которыми они овладевают в 
дальнейшем. Данный прием мы включаем 
в различные виды изобразительной дея-
тельности: рисование, аппликацию, лепку. 
Занятия изобразительной деятельностью 
развивают у детей способность сравни-
вать предметы, признаки, действия. 

Таким образом, основная стратегия кор-
рекционно-педагогических воздействий 
для безречевых детей состоит в том, что 
на основе развития мотивационно-побу-
ди тельного уровня речевой деятельности, 
когнитивной активности, постепенно фор-
мируется потребность в вербальном обще-
нии, стимулируется речевая деятельность 
детей. В результате обучения отмечается 
повышение речевой активности, улучша-
ется произвольная регуляция деятельно-
сти детей, увеличивается активный словарь, 
расширяются коммуникативные возмож-
ности – дети вступают в диалог, у них появ-
ляются коммуникативно-значимые фразы. 
Полученные на занятиях навыки речевого 
поведения используются в коммуникатив-
ных целях, осваиваются элементарные 
грамматические конструкции.
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Попробуйте сказать детям: «Нужно  
собрать в эту корзинку красные шарики, а 
в эту желтые. Хотите, ребята?» Вы увидите, 
что часть детей в группе будет сидеть с  
отстраненными лицами, часть – нехотя 
пойдет что-то делать, и только некоторые 
дети с удовольствием вам помогут. Но если 
вы скажете: «Ребята, посмотрите, к нам в 
группу заходил ежик с корзинками яблок. 
Да вот беда, споткнулся он и рассыпал все 
яблоки на пол. В одной корзинке были 
яблоки красные, а в другой – желтые.  
Поможем ежику правильно разобрать 
яблоки по корзинкам!» Вот тут на лицах 
всех детей возникает интерес, и они на-
перегонки бегут помогать вам. Почему?

Дошкольный возраст – это время игр 
и сказок. Любая информация, заключен-
ная в сказочный сюжет, доходит до детей 
быстрее. Если они еще и обыграют этот 
сюжет, то будьте уверены, что все, что вы им 
объясняли, отложится у них на долгое время. 
Приведу пример такого развивающего заня-
тия с детьми старшего дошкольного воз-
раста, которое разработано с учетом фор-
мирования у воспитанников мотивации  
к обучению и на «сказочной» технологии.

Конспект развивающего занятия  
«В гостях у гномов»

Цель: развитие умения различать 
определенные эмоциональные состояния 

Ю.П. Крюк*

ФОРМИРОВАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ МОТИВАЦИИ  
К ОБУЧЕНИЮ ПОСРЕДСТВОМ РАБОТЫ СО СКАЗКАМИ

людей по особенностям жестов, мимики, 
движениям. 

Задачи:
расширить представления детей об  �
их собственных эмоциях и эмоциях 
других людей;
воспитывать умение быть внима- �
тельным к чувствам других людей;
обучить передавать свои эмоции  �
другим людям разными средствами.

Оборудование и материалы: арка с 
воротами; шапочки (по количеству детей); 
столик, на котором стоят часы; мольберты 
с портретами гномов; плакаты с загад-
ками; колокольчик; корзинка со сладо-
стями; рамки для портретов (по количе-
ству детей).

Количество участников: 10–12 детей.

Ход развивающей деятельности
1. Организационный этап
П с и х о л о г: Здравствуйте ребята! 

Сегодня у нас с вами будет необычное  
занятие. Сегодня мы с вами отправимся  
в красивую сказочную страну, где живут 
гномы. Ребята, а что вы знаете о гномах? 
(Ответы детей.) Да, они живут в пеще-
рах, много работают, добывают разные дра-
гоценные камни и золото. Ну, что, хотите 
попасть в их волшебную страну? А хотите 
отыскать сокровища? Тогда вперед! (Дети 
подходят к арке с воротами.) Как же нам 

* Крюк Юлия Павловна – педагог-психолог МБДОУ детский сад № 24 «Радуга», Туапсинский 
район.
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пройти? Наверное, нужно сказать какое-
нибудь волшебное заклинание. Кто знает 
волшебное заклинание? (Ответы детей.) 
Давайте вместе: Абра-швабра-кадабра! 
(Ворота не открываются.) Не получа-
ется. Кто еще знает заклинания? (Ответы 
детей.) Вместе: Абель-фабель-трумане! 
(Ворота не открываются.) Все равно не 
получается попасть в сказочную страну! 
Что же делать? Ребята, я вспомнила! В эту 
сказочную страну можно попасть только  
в хорошем настроении. А вы знаете, что 
такое настроение? (Ответы детей.)  
Да, настроение – это внутреннее состоя-
ние человека или, как еще говорят,  
«состояние души». Наверное, мы не можем 
попасть в сказочную страну, потому что  
у кого-то не очень хорошее настроение.  
А что нужно сделать, чтобы у человека 
улучшилось настроение? (Ответы детей.) 
Да, ему нужно просто улыбнуться, и тогда у 
человека обязательно поднимется настрое-
ние. Давайте же и мы с вами поднимем 
друг другу настроение!

(Проводится игра «Улыбка для настрое
ния»: дети становятся в круг и повто
ряют за психологом движения.)

П с и х о л о г: 
Утро доброе настало,
(Дети потягиваются.)
Солнце рано-рано встало,
(Изображают руками солнце.)
Утренней росой умылось 
(Умываются.)
И от счастья засветилось!
(Протягивают руки вперед.)
Ветерок с утра проснулся, 
(Пыжатся и расправляются.)
Огляделся, улыбнулся, 
(Смотрят по сторонам,  
улыбаются.)
По листочкам пробежал
(Волнообразно машут  
перед собой руками.)

Каждый лист затрепетал!
(Качаются из стороны в сторону.)
Дети все с утра проснулись
(Трут глаза.)
И друг другу улыбнулись!
(Улыбаются соседу.)

Ну, вот. Теперь у нас у всех хорошее 
настроение, и мы можем попасть в страну 
гномов. 

(Ворота открываются, и дети прохо
дят под аркой, при входе получая шапочки.)

2. Мотивационный этап
(Дети оказываются в импровизиро

ванной комнате гномов, где расставлены 
различные вещи гномов и их портреты  
на мольбертах.)

П с и х о л о г: Ребята, посмотрите во-
круг… Мы с вами в гостиной, здесь гномы 
встречают гостей. Вы знаете, здесь живут 
необычные гномы – эти гномы знают все-
все про разные настроения. А еще наши 
гномы очень любят учиться, решать всякие 
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задачи и ребусы. И нам с вами, чтобы найти 
сокровища, придется показать гномам, что 
мы тоже много знаем про разные настрое-
ния. Мы уже вспомнили, что такое настрое-
ние и даже знаем, что надо делать, чтобы 
поднять человеку настроение. А каким еще 
бывает настроение? (Ответы детей:  
веселое, грустное, плохое, хорошее, задум
чивое, плаксивое.) Но почему никого нет?.. 
А сколько времени? Давайте посмот рим на 
часы… (На столике стоят часы, на кото
рых висит записка с текстом.) Смотрите, 
записка! Давайте прочтем ее: «Мы ушли 
на работу! У нас с этим строго! Если решите 
все задачи, то доберетесь до сокровищ. 
Помогут вам в этом подсказки. Первая  
задача за портретом Многоума». 

3. Практический этап
П с и х о л о г: Ребята, как вы думаете, 

какой из этих портретов портрет Многоума? 
(Ответы детей.) А как вы догадались? 
(Ответы детей.) Этот гном – хранитель 
мудрости в этой стране. У него есть кладо-

вая, где в разные сундуки он складывает 
все, что узнает нового о настроениях.  
Смотрите, а что это за кусочек бумаги  
торчит из его книги. Да это же записка: 
«Кто-то забрался ко мне в кладовую и пере-
путал все, что лежало в сундуках с плохим 
и хорошим настроением. Я все сложил в 
красную коробку. Если все разберете пра-
вильно, найдете следующую подсказку». 
Ребята, перед нами два сундука – желтый 
и коричневый. Как вы думаете, в какой  
мы будем складывать символы хорошего 
настроения, а в какой – плохого? 

(Дети решают задачу. На плакате 
изображены два сундука – желтый и корич
невый, над ними место для прикрепления 
карточек, под плакатом стоит коробочка 
с карточкамисимволами, на обратной 
стороне которых крепление. Символы: 
солнце, туча с дождем, подарок, разбитая 
игрушка, торт, медикаменты, букет цве
тов, два барана на мосту.)

П с и х о л о г: Смотрите, мы все пра-
вильно разобрали – в желтый сундук  
сложили все, что является символом хоро-
шего настроения, а в коричневый – что  
является символом плохого (слышится звон 
колокольчика, на плакате, за паутиной 
спрятана записка), а вот и следующая 
подсказка: 

Я всегда молчу, как рыба,
Выгляжу чуть-чуть сердито.
Но зато умею я 
Все без слов сказать, друзья!

Про кого, интересно, эту загадку сочи-
нил Многоум? (Ответы детей.) Действи-
тельно, посмотрите, как будто в рот воды 
набрал – это, ребята, Молчун. Этот гном 
дружит с рыбкой, потому что она тоже 
всегда молчит. Посмотрите на рыбку,  
какое у нее настроение? (Ответы детей.) 
Правильно, недовольное настроение, рас-
строена рыбка чем-то. Что же случилось  
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с ней? Смотрите, вот снова край листочка 
чуть виден под аквариумом. Конечно же, 
это записка: «Моя рыбка очень расстроена. 
Она думает, что никто кроме меня не умеет 
с помощью жестов и движений показывать 
настроения. Чтобы у меня это получалось – 
я каждый день тренируюсь. А помогает 
мне в этом моя рыбка. Если сможете  
повторить мою зарядку, то доберетесь  
до следующей подсказки. Она за моим 
портретом». 

Ребята, посмотрите внимательно. В каж-
дом аквариуме рыбка в разном настрое-
нии, а на стенки аквариума наклеены кар-
точки, которые помогают ей это настроение 
показать. Нам с вами нужно тоже попро-
бовать изобразить без слов героев, кото-
рых мы видим на карточках, и то настрое-
ние, в котором они находятся. 

(Дети решают задачу. На плакате 
изображены три аквариума. В каждом  
аквариуме изображение рыбы в разных 
настроениях (радость, злость, испуг) и 
сюжетные картинки, соответствующие 

этим настроениям. Задача состоит в том, 
чтобы: 

1) разозлиться: как мальчик, у кото
рого забрали игрушку, как злая колдунья, 
как грозовая туча; 

2) обрадоваться: как солнышко, что 
вышло изза туч, как Буратино, как мама, 
которой подарили цветы; 

3) испугаться: как цыпленок, кото
рый заблудился в лесу, как кот, увидевший 
собаку, как заяц под кустом.)

П с и х о л о г: Ребята, мы справились. 
(Слышится звон колокольчика, изза пла
ката появляется рыбка с запиской.)  
Смотрите, а вот и следующая подсказка: 
«Если вы читаете эту подсказку, значит, 
вы уже правильно решили две задачи. 
Осталось решить задачу нашего самого 
озорного брата – Шалуна».

Ну, конечно же, ребята, посмотрите – 
вот он Шалун, сидит на пенечке, играет  
на дудочке и болтает босыми ногами.  
А вот и подсказка: «У меня в комнате висят 
порт реты наших двоюродных братьев: 
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Ворчуна, Хохотуна и Плаксуна. Они очень 
похожи, вот только один всегда чем-то  
недоволен, второй всегда смеется, а тре-
тий без дела плачет. Я решил посмотреть, 
сможете ли вы их узнать. Но без озорства 
не обошлось, поэтому я разрезал портреты 
на части и вам предстоит правильно их  
собрать». Ребята, давайте внимательно 
посмотрим на разрезанные части лиц гно-
мов. Где же какой гном? 

(Дети решают задачу. На плакате 
три портрета гномов без лица, а рядом 
прикреплены отдельно глаза с бровями и 
носы с губами выражающие разные эмо
ции (недовольство, смех и плач). Задача 
состоит в том, чтобы правильно собрать 
три лица – недовольное, смеющееся и пла
чущее.)

П с и х о л о г: Ну вот, задача и решена. 
(Слышится звон колокольчика.) За портре-
том одного из двоюродных братьев спря-
тана подсказка: «Вы решили все задачи – 
осталась последняя загадка и вы найдете 
сокровище:

Мы ходим ночью, ходим днем, 
А все же с места не сойдем. 
Мы бьем исправно каждый час, 
А вы, друзья, не бейте нас. 
                                  (Часы.)

П с и х о л о г: Отгадали загадку? Тогда 
давайте заглянем за часы! (Дети находят 
корзинку со сладостями.) Да это же самые 
настоящие конфеты. А знаете, почему  
гномы считают конфеты сокровищем?  
Они ведь живут в стране настроений, а 
сладкая конфета – это еще один из спосо-
бов поднять настроение. Когда у вас вдруг 
испортиться настроение, вы можете достать 
из кармана конфету, и тогда настроение  
у вас сразу улучшится! 

4. Рефлексивный этап
П с и х о л о г: Ну, как ребята, вам  

понравилось наше путешествие? А чему 
мы с вами научились? Какое у вас настрое-
ние? (Ответы детей.) А ну, покажите 
свое настроение на лице. (Дети мимикой 
лица показывают какое у них настрое
ние.) А вы хотите сделать приятное хозяе-
вам этой гостиной? Тогда давайте возьмем 
вот эти рамочки, приложим к нашим лицам 
и сфотографируемся на память, а фото-
графию отправим по почте гномам. (Дела
ется общая фотография в рамочках.)  
А теперь, ребята, нам пора снова отпра-
виться в наш детский сад. (Дети снова 
проходят под аркой с воротами и сни
мают шапочки.)

Это занятие учитывает психологиче-
ские особенности дошкольников и позво-
ляет использовать их для повышения  
эффективности обучения детей. Однако 
эффекты используемой в нем «сказочной» 
технологии заключаются не только и не 
столько в этом. Ведь сказка помогает  
ребенку без труда стать плохим или хоро-
шим, сильным или слабым, героем или  
неудачником, а значит, с помощью сказки, 
вы можете помочь ребенку справиться  
с его страхами, неуверенностью в себе, 
агрессией. Проиграв нужную сказку,  
ребенок лучше начинает понимать своих 
близких или сверстников. 

Поэтому в своей работе с группой детей 
я часто использую элементы сказкотера-
пии и игровые технологии. Именно сказ-
котерапия и игра помогают мне быстрее 
достучаться до детей, до их внутреннего 
мира – стать мостиком между ребенком  
и его душой. В этом и заключается, на мой 
взгляд, основное назначение педагога-
пси холога в детском саду.
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Методическая библиотека 

Д.А. Донцов, М.В. Донцова*

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИГРЫ 
КАК СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

Ведущая деятельность в дошкольном 
возрасте – это игровая деятельность. 
Игровая деятельность в дошкольном воз-
расте представлена, в основном, в виде 
сюжетно-ролевой игры, формирующейся 
в младшем дошкольном возрасте, и игры-
драматизации, развивающейся уже в стар-
шем дошкольном возрасте. 

Формирование в младшем дошкольном 
возрасте и развитие в старшем дошколь-
ном возрасте именно сюжетно-ролевой 
игры оказывает значительное влияние на 
развитие ребенка. В игре дети учатся пол-
ноценному общению друг с другом. В про-
цессе сюжетно-ролевой творческой игры 
дети берут на себя роли взрослых и в 
обобщенной форме, в игровых условиях, 
воспроизводят профессиональную деятель-
ность взрослых и социальные отношения 
между ними. Так, ребенок-дошкольник, 
выбирая и исполняя определенную соци-
аль но-профессиональную роль, имеет в 
сознании соответствующий образ – мамы, 
папы, врача, воспитателя, учителя, шофера, 
пирата. Также ребенок имеет в своем  
сознании и обобщенные представления-
образцы действий данного персонажа. 

При этом «жизнь» и «деятельность» в 
сюжетно-ролевой игре дошкольников про-
текает согласно их общим представлениям 
об окружающем мире. 

В то же время игровая деятельность 
дошкольников эмоционально насыщена, 
протекает в активном общении друг с дру-
гом и становится для них их реальной 
жизнью и деятельностью, которая форми-
рует межличностные отношения в группе 
сверстников. Дети учатся приглашать друг 
друга в игру, формировать замысел, дого-
вариваться о его исполнении в процессе 
распределения ролей и подбора атрибу-
тов игры, формирования общего игрового 
пространства, регулировать в процессе 
игры отношения – деловые и партнерские, 
находить способы решения проблемных 
ситуаций, осуществлять развязку игрового 
сюжета, действуя в команде, убирать за 
собой игрушки и восстанавливать порядок 
в группе и т.д.

Структурные компоненты коллек-
тивной игры как особого социального про-
странства: игровая роль; игровые дейст вия; 
игровое употребление предметов (вклю-
чая предметы, замещающие что-либо);  

* Донцов Дмитрий Александрович – кандидат психологических наук,  доцент кафедры пси-
хологии труда и служебной деятельности  ФГБОУ ВПО Российский Государственный Социальный 
Университет (РГСУ); Донцова Маргарита Валерьевна – кандидат психологических наук, психолог 
участкового отдела «Можайский» ЗАО г. Москвы, ГБУ г. Москвы  Московская служба психологиче-
ской помощи населению (МСППН).
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социальные отношения детей, развиваю-
щиеся в ходе сюжетно-ролевых игр.

Игровая роль – это воспроизведение 
ребенком определенной социальной или 
профессиональной позиции взрослого, 
которая выражается ребенком в целой  
системе игровых действий, выполняемых 
с помощью игровых предметов и моде-
лирующих социально-профессиональные 
отношения взрослых.

Игровые действия – это игровые  
поступки, которые изначально воспроиз-
водят реальные предметные действия, но, 
по мере развития ребенка, приобретают все 
более обобщенный и сокращенный харак-
тер, при сохранении логики и последова-
тельности выполняемых в игре действий.

Игровое употребление предметов – 
явление, которое может быть представлено 
в форме использования изобразительных 
игрушек (уменьшенные копии реальных 
вещей, специально созданных обществом 
для организации игры); предметного заме
щения (имеется ввиду использование одних 
предметов в качестве предметов-заме сти-
телей других предметов, с соответствую-
щим переименованием предметов-заме-
сти телей).

Социальные отношения детей – это 
опыт взаимодействия детей друг с другом 
в ходе игры, имеющий определяющее  
значение в развитии коммуникативной и  
социальной компетентности ребенка, в его 
нравственном развитии. В связи с этим уче-
ные выделяют параметры изучения соци-
альных отношений детей в процессе игры: 
планирование игрового сюжета, распре-
деление среди участников игровых ролей 
и игровых предметов, контроль и коррек-
ция развития сюжета и выполнения ролей 
участниками игры. При этом есть опреде-
ленные закономерности их развития.

В общем, развитие игры идет от ее инди-
видуальных форм к совместным формам:  
с возрастом растет состав участников игры 

и длительность существования игровых 
объединений. 

Младшие дошкольники чаще играют  
в одиночку, но уже у трехлетних детей 
фиксируются объединения группами в 
2–3 ребенка. Продолжительность такого 
объединения, как правило, коротка – всего 
3–5 минут, после чего дети одной микро-
группы могут присоединиться к другим 
микрогруппам. За 30–40 минут наблюдения 
за игрой малышей 3–4 лет можно зафик-
сировать до 25 таких перегруппировок.

К «среднему» дошкольному возрасту 
(4–5 лет) игровые микрогруппы, как пра-
вило, охватывают от 2 до 5 детей. Продол-
жительность совместной игры иногда дохо-
дит до 40–50 минут, но чаще составляет 
около 15–20 минут. В дальнейшем, коли-
чество детей – участников игровых микро-
групп может существенно возрастать.  
Временна2я продолжительность игры с уве-
личением возраста детей также сущест-
венно возрастает.

В 4–5 лет и в 5–6 лет обычно игра  
начинается одним ребенком, а затем к нему 
присоединяются другие дети. Предложе-
ние поиграть, исходящее от одного ребенка, 
находит отклик у других детей, на основе 
чего возникают игры с общим сюжетом.  
В среднем и старшем дошкольном возра сте 
дети уже могут успешно согласовывать 
свои игровые действия, заранее распре-
делять игровые роли и обязанности.

У детей 6–7 лет имеет место деталь-
ное предварительное планирование игры, 
имеется распределение игровых ролей до 
начала игры и коллективный подбор игру-
шек и игровых предметов. Детские игровые 
группы становятся достаточно многочис-
ленными и довольно долговременными. 
Иногда дети группой в 5–10 человек спо-
собны играть в одну игру в течение несколь-
ких дней, при этом сохраняя и помня задей-
ствованные игрушки, игровые предметы  
и игровое пространство.



П
р

а
кт

ик
а

Глазами ребенка

О.А. Иванова*

ПОЭТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ «ХОЧУ В ДЕТСКИЙ САД!»

* Иванова Ольга Алексеевна – член Союза писателей России, лауреат Всероссийской  
литературной премии им. Н.С. Гумилева, Премии Республики Крым, заслуженный деятель  
искусств Республики Крым.

Хочу в детский сад!
Мне охота,
Мне охота
В детский сад, как на работу – 
На работе дел – невпроворот! 
Ждут бельчата, зайки, мишки,
Ждут альбомы, краски, книжки,
Даже воспитательница ждет!

Пусть меня встречает детский сад!
Я, конечно, рад, я очень рад!
И поэтому охота
В сад идти, как на работу,
Нет, скорее, словно на парад!

Очень нужно,
Очень нужно
Испытать на крепость дружбу – 
В играх с детворою испытать!
Я возьму с собой мартышку,
Экскаватор, лейку, мышку
И подумаю, еще что взять!

Пусть меня встречает детский сад!
Я, конечно, рад, я очень рад!
И поэтому охота
В сад идти, как на работу,
Нет, скорее, словно на парад!

Очень дружно,
Очень дружно

Нам играть с друзьями нужно,
Вырастать красивыми людьми,
Физкультурой заниматься
И, конечно, закаляться.
Скоро, скоро в школу нам идти.

Нам поможет в этом детский сад!
Я, конечно, рад, я очень рад!
И поэтому охота
В сад идти, как на работу,
Нет, скорее, словно на парад!

Дружба
Не умеет крошка-свинка
Зашнуровывать ботинки,
Но покажут ей щурки,
Как завязывать шнурки.

Друг из детского сада
Детский сад любимый 
Распахнул нам двери,
Подготовка к школе интересна нам.
И сюда приходит 
Друг мой самый верный,
Радуемся с другом 
Встрече по утрам!

Этот друг навсегда!
С ним и горе – не беда!
Мы чуть-чуть подрастем,
Вместе в школу мы пойдем!
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Уступлю я другу
Ради нашей дружбы.
С другом мы игрушки 
Делим пополам.
И стихам, и песням 
Нам учиться нужно.
В этом помогает 
Наша дружба нам.

Этот друг навсегда!
С ним и горе – не беда!
Мы чуть-чуть подрастем,
Вместе в школу мы пойдем!

Воспитатель тетя Люба
Лучший воспитатель – 
Это в нашей группе!
Наша тетя Люба очень нам нужна!
Может все на свете наша тетя Люба,
И почти волшебник для детей она!

Тетя Люба, тетя Люба – 
Мы с нее не сводим глаз,
Воспитателя мы любим,
Воспитатель любит нас!

С ней у нас зарядка, и стихи, и песни,
Расстаемся с нею только в тихий час. 
Учит тетя Люба, как играть нам вместе,
Любит тетя Люба каждого из нас!

Тетя Люба, тетя Люба – 
Мы с нее не сводим глаз,
Воспитателя мы любим,
Воспитатель любит нас!

Круги на воде
Учил учитель лягушат
Чертить КВА-драт,
Чертить КВА-драт.
Выходит КВА, 
Но вот беда!
Квадрата нет:
В кругах вода.

Об улыбках 
Чем больше улыбок,
Тем люди добрей.
Давайте, друзья,
Улыбнемся скорей!

Смешинка
– Перед сном ты, Катя, мылась?
– Даже с мылом я умылась. 
– Ну, а руки тоже мыла?
– Ой, про руки я забыла.

А у нас тихий час
Устают ребятки,
Наигравшись в прятки,
Бадминтон, скакалки,
Ручеек и салки.

И у нас как раз
Тихий час сейчас.
Тихий час – отбой.
Отдохнем с тобой.

Чтобы сил набраться,
Чтобы вновь смеяться,
Дети отдыхают,
Глазки закрывают.

Ведь у нас как раз
Тихий час сейчас.
Тихий час – отбой.
Отдохнем с тобой.

Кто закроет глазки,
Тот увидит Сказку.
Ту, что с Дремой Сладкой
Ходит у кроватки.

Ведь у нас как раз
Тихий час сейчас.
Тихий час – отбой.
Отдохнем с тобой.
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Мишутка едет в гости
Давно ожидает Мишутку Лисичка.
К ней быстро б домчала его электричка,

А может, троллейбус, 
а может, трамвай – 
Лишь номер запомни и не прозевай.

Но вот к остановке подходит маршрутка.
Маршрутка Мишутку домчит за минутку.

И встретит Мишутку подружка Лиса,
И счастьем засветятся лисьи глаза.

Звери в движении
Громко топает свинка,
Кошка выгнула спинку, 
Чистит пух попугайчик,
Резво прыгает зайчик.

А-ха-ха-ха, наваждение!
А-ха-ха-ха, все в движении!
У зверушек все в порядке – 
Это в садике зарядка!

Вот дельфины поплыли,
Головой вертит филин,
Конь, не ведая лени,
Поднимает колени. 

А-ха-ха-ха, наваждение!
А-ха-ха-ха, все в движении!
У зверушек все в порядке – 
Это в садике зарядка!

Качели
Ай, качели! Ах, качели!
Нас качая, песни пели!
Раз, два, три, четыре, пять – 
Научили нас летать.

Выше, выше, выше, выше!
Прямо к небу – выше крыши!
Научили нас считать:
Раз, два, три, четыре, пять!

Опустились и взлетели.
Ай, качели! Ах, качели!
Наше детство окрыляли,
Чтоб о счастье мы мечтали!

Хлопайте в ладоши!
Я стою на сцене 
И купаюсь в свете.
И пою вам сердцем 
Песенку об этом.

Выхожу я в зал к вам
И ничуть не трушу,
Мне совсем не жалко
Подарить вам душу.

Девочке хорошей,
Бойкой, загорелой
Хлопайте в ладоши
Весело и смело!

Я колдую
Я – волшебник, чародей!
Я колдую для детей:
Для Дениса, Даши, Киры… 
Я работаю факиром!

Я без мантии колдую.
Загляну-ка в кладовую:
Корень, снадобья, трава! –
Будет рада детвора!

Вот беру большой горшок,
Насыпаю порошок.
Пена встала на дыбы!
Пара белые клубы! 

Я колдую.
Я колдую!
Может, мне не веришь ты?
Я колдую.
Я колдую!
Я колдую у плиты.
Аромат повсюду.
Подставляй посуду!
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Педагог в системе наставничества: делимся опытом

С.С. Федоринова*

РИТУАЛЫ РАССТАВАНИЯ КАК СРЕДСТВО АДАПТАЦИИ 
МАЛЫШЕЙ К ДЕТСКОМУ САДУ

* Федоринова Светлана Сергеевна – воспитатель второй младшей группы ГБОУ СОШ № 554 
(структурное подразделение № 4), г. Москва.

Испокон веков передается нам вели-
кий опыт наших предков. Мы же, в свою 
очередь, передаем эту ценность нашим  
детям, называя это традициями, прави-
лами, нормами поведения и т.д. При пере-
ходе ребенка от опыта семейного воспи-
тания к общественному, механизмы такой 
передачи нередко дают сбой. Это свя- 
зано с тем, что «домашний» ребенок  
вдруг оказывается неподготовленным к 
реалиям детского сада – и все его куль-
турно-гигиенические, коммуникативные  
и речевые, познавательные и игровые  
навыки могут перестать «работать» в 
новой ситуации – в ситуации организо-
ванного воспитания и обучения в детском 
коллективе. Так происходит не только  
с детьми.

Мы, взрослые, заканчивая вуз, пере-
ходим от «тепличной», теоретической  
подготовки к этапу практической деятель-
ности – и тоже оказываемся беспомощ-
ными. Например, когда я только пришла 
работать в дошкольную образовательную 
организацию, мне было страшно: «А вдруг 
я не знаю, что делать и как это делать  
с детьми?», «Как мне успокоить ребенка, 
когда он плачет и тоскует по близкому 
взрослому в период адаптации?», «Как 

научить ребенка элементарно правильно 
держать ложку, когда он надрывно кри- 
чит и зовет маму на помощь, а ее... просто 
нет рядом?»

Такие моменты казались мне безвы-
ходными ситуациями. Чему я могу научить 
детей, если сама не знаю, как с ними рабо-
тать? Хотя меня 5 лет учили быть педа-
гогом, и мы усердно изучали различные 
методики, общую психологию, дошколь-
ную педагогику, мы не изучали способы 
выхода из проблемных педаго гических 
ситуаций в самый непростой период для 
детей – в период адаптации. В это время 
бывает такое, что ни один обычно эффек-
тивный методический прием не рабо-
тает...

Вторая младшая группа (3 года), воз-
растной кризис, адаптация. Для детей это 
очень тяжелый период – и воспитатель 
всеми силами должен помочь малышам 
пройти адаптацию безболезненно и без 
затруднений, при этом сформировать  
положительный образ себя (образ «Я»)  
и способствовать развитию их самостоя-
тельности и инициативности. Понимая  
это, мы с напарницей придумали мини-
ритуалы прощания детей с родителями  
в период адаптации. 
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«Покажем кукле, как...»

Мама по договоренности с воспитате-
лем берет с собой в детский сад любимую 
куклу или мягкую игрушку малыша. 

Воспитатель предлагает показать кукле 
или игрушке, принесенной из дома, пока-
зать, где играют дети, кушают и занима-
ются, ходят в туалет и др. По мере такой 
мини-экскурсии педагог «отпускает» маму 
сначала на 5 минут, потом – «только схо-
дить в магазин», пока ребенок не покажет 
кукле, как здесь дети спят, занимаются, 
выступают и др. Однако после назначен-
ного времени мама обязательно возвра-
щается, показывая ребенку, что ему можно 
доверять детскому саду и не бояться оста-
ваться здесь на небольшое время.

«Расскажи про маму...»
Когда адаптационный период уже рас-

тянулся до часа, ребенку предлагают в 
случае внезапной тревоги найти маму и 
других членов семьи среди фотографий, 
сложить их в фотоальбом, подписать его 
(фотографии заранее приносят родители). 
Малыш при этом рассказывает, кто изо-
бражен на фотографии и что делает. 

Воспитатель вместе с ребенком рас-
сматривает фотографии, потом переходит 
к беседе с другими детьми: «У кого еще 
есть мама? как ее зовут?» и др.

«Мамина ладошка» 
Не хочет малыш расставаться с мамой, 

а маме надо уйти на работу, он плачет и 
кричит, мама смотрит и у нее замирает 
сердце (да и у нас тоже, что греха таить). 
Мама показывает малышу ладошку, кото-
рую нарисовала для него (обвела каран-
дашом свою руку и вырезала). Она гово-
рит ему: «Вот тебе моя ладошка, ты вместе 
с воспитателем будешь ее раскрашивать. 
На завтрак сходишь, пальчик закрасишь, 
на занятии посидишь, пальчик закрасишь, 
на прогулку сходишь, закрасишь следую-

щий пальчик, на обед сходишь, пальчик 
закрасишь и т.д.». 

Не сразу, но малыш соглашается на такое 
условие лишь для того, чтобы быстрее 
мама за ним пришла. Вырезанную мамину 
ладошку вкладываем в файл вместе с  
малышом, приклеиваем файл на его шкаф-
чик и делаем все то, что говорит мама.  
Так он потихоньку привыкает находиться 
без мамы в садике.

«Мама улыбается на фото» 
Если малышу вышеописанный способ 

не помогает, тогда мы прибегаем к транс-
формации данного ритуала…

Мама приносит в файле свое фото и 
вырезанную ладошку. Приклеиваем это на 
шкафчик малыша, и он делает то же самое, 
что с ритуалом «Мамина ладошка», но  
теперь он не просто раскрашивает паль-
чики, но и видит при этом, как мама  
добрым и нежным взглядом смотрит на 
малыша с фотографии. 

«Помашем маме из окошка  
и будем...»

Иногда малышу достаточно помахать 
близкому взрослому ручкой из окна или 
«позвонить» маме с игрушечного теле-
фона, сообщить ей, что у него все хорошо, 
что он больше плакать не будет и будет ее 
ждать и скучать по ней. Об этом воспи-
татель договаривается с воспитанниками 
при первых же признаках беспокойства  
и тревоги, связанной с расставанием.  
При этом нужно сразу же предлагать  
малышу на выбор, чем он будет заниматься: 
«После того, как помашем (позвоним),  
будем складывать мозаику или рассматри-
вать картинки в книжке?»

«Маленькие помощники»
Этот ритуал предполагает пробуждение 

интереса ребенка к действиям с обычно 
нравящейся ему игрушкой или предметом, 



Педагог в системе наставничества: делимся опытом 65
с которым он готов долго заниматься,  
но под «особым предлогом»: его нужно 
отыскать или починить. 

Например, воспитатель показывает ре-
бенку поломанную машинку (снято колесо 
и лежит на ковре в игровом уголке) и спра-
шивает, не знает ли ребенок, как ее почи-
нить. Мальчики обычно с удовольствием 
демонстрируют свои навыки.

«Делаем секретки»
Перед уходом домой вечером воспита-

тель предлагает сделать ребенку «секре-
тик» на завтрашний день (это может быть 
коробочка, в которую можно положить 
фантики или маленькую игрушку, цве-
точек или листочек, найденный сегодня  
на прогулке и др.). 

На следующий день ребенку, который 
только входит в группу, предлагается 
вспомнить, где он оставил свой «секретик» 
и проверить, не нашли ли его ровесники. 
Если ребенок захочет, то ему предлагается 
поделиться своей тайной с другом или 
подругой. Малыш сразу переключается  
с забот, которые его волновали по дороге 
в детский сад, на конкретную предметно-
практическую деятельность и даже не  
думает расстраиваться.

«Остров сокровищ»
Детский сад – это остров сокровищ,  

на который родители отправили малыша 
на целый день. На этом острове много  

неизведанных для него мест, правил, дру-
гих взрослых, детей и, самое главное, игру-
шек. 

Мама говорит малышу: «Смотри, куда я 
тебя привела, это остров сокровищ, на  
котором ты найдешь все, что тебе хочется, 
например игрушки. Давай, пока меня не 
будет, ты будешь искать новые интересные 
игрушки, а когда я приду, ты покажешь 
мне, что ты нашел». 

Малыш соглашается, и, заглядывая в 
свой шкаф, находит карту сокровищ, сде-
ланную воспитателем, и уже вместе с ним, 
и можно с другими детишками, ищет новые 
игрушки, чтобы показать их маме, когда 
она придет забирать его из детского сада.

Благодаря данным ритуалам адаптация 
наших малышей и моя профессиональная 
адаптация прошли намного быстрее и без-
болезненней, чем я ожидала.

Сейчас мои ребятки уже повзрослели – 
им 4 года. Уже давным-давно они не пла-
чут, не кричат, когда ложатся спать. Сейчас 
они уже привыкли к режиму дня, к пра-
вилам… Но иногда они могут загрустить, 
подойти и спросить: «А мама придет?»  
И когда слышат положительный ответ, 
улыбаются и идут играть.

И я тоже улыбаюсь, наблюдая за своими 
маленькими подопечными. За год работы 
я поняла, что не только мы, воспитатели, 
развиваем и воспитываем, но и они, дети, 
нас учат, воспитывают и развивают. 
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СДСЭК
СП

ЕРТНЫЙ СО
ВЕТ РЕКОМЕНДУЕ

Т
С.А. Шутилова*

КОНСПЕКТ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ 
НА ТЕМУ «МЫ КОВБОИ»

* Шутилова Светлана Александровна – инструктор по физической культуре СПДС № 9  
«Вишенка», г. Жигулевск, Самарская область.

Ход гимнастики
1. Вводная часть
(Дети под спортивный марш входят в 

зал и строятся в шеренгу, где их встре
чает инструктор, переодетый в ковбоя. 
Он предлагает детям отправиться в 
страну Америку и посетить настоящее 
ранчо ковбоев.)

И н с т р у к т о р: Хеллоу, друзья!  
Сегодня я – ковбой Джони. А вы знаете, 
кто такие ковбои? Известно, что ковбой – 
это пастух в Северной Америке, пасущий 
стада верхом на коне. А вы хотели бы  
сегодня побывать ковбоями и посетить их 
родину? Я вижу, что сегодня в нашем зале 
собралось много желающих стать ковбоями. 
Время мы тянуть не будем, к встрече все 
готовы люди.

(Звучит марш, все отправляются путе
шествовать.)

И н с т р у к т о р:
Мы отправились в поход,
Много нас всего там ждет, 
(Ходьба в колонне по одному.)
В густые дебри мы зашли, 
Нужно через них пройти, 
(Ходьба приставным боковым 
шагом.)
По болоту ты шагай,
Рот, смотри, не разевай. 
(Ходьба по кирпичикам.)

Мы в затылок подравнялись,
На носочки мы поднялись,
Посмотрите – чудеса,
Горы здесь под небеса. 
(Ходьба на носках,  
руки вытянуты вверх.)
Побежим теперь скорей,
Чтоб добраться побыстрей.
(Бег в колонне по одному.)
Я с лошадкой подружусь,
И на ней сейчас помчусь.
(Бег с высоким подниманием 
колен.)
Обычным шагом мы пойдем, 
Смотрите, как светло кругом.
(Ходьба в колонне обычным 
шагом.)

(Дети восстанавливают дыхание и 
перестраиваются в колонну по двое.)
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2. Основная часть
(Проводятся общеразвивающие движения – ОРУ – с веревкой длинной 60 см.)

«Лассо»
Я ковбой и ты ковбой, 
Лассо вращаем мы рукой

И.п. – основная стойка, руки вдоль туло-
вища, веревка в правой руке.
1 – шаг правой ногой вправо, руки в сто-
роны;
2 – и.п., веревку внизу переложить  
в левую руку;
3–4 – то же влево (8 раз)

«Гоним стадо»
Меня слушается стадо:  
Му-му-му наперебой,  
Щелкну плетью у ограды:  
Му-му-му! Пора домой!

И.п. – ноги на ширине плеч, руки вытя-
нуты вперед, веревка в двух руках хватом 
сверху.
1 – поворот вправо; 
2 – отпустить веревку из левой руки, 
хлыстнуть правой рукой с веревкой  
об пол;
3 – поймать веревку снова в две руки;
4 – и.п. 
То же влево (8 раз)

«Приседаем»
Сели – встали, сели – встали,
Мы нисколько не устали

И.п.: основная стойка, веревка в вытяну-
тых руках за спиной.
1 – присесть, руки отвести назад;
2 – и.п. (10 раз)

«Дружу с индейцами»
Краснолицые индейцы,
Я им бед не приношу,
Потому что я со всеми
В нашей прерии дружу

И.п. – сидя, ноги широко разведены,  
веревка в двух руках на коленях.
1 – наклон вперед, веревкой дотянуться 
до носков;
2 – и.п. (8 раз)

«Переправа»
Переправа, переправа,
Лодка слева, лодка справа.

И.п. – лежа на животе, прямые руки  
с веревкой вытянуты вперед.
1 – поднять руки с веревкой вверх, локти 
не сгибать;
2 – и.п. (6 раз)

«Ловкие ковбои»
Мы ковбои, мы ковбои,
Очень ловкие ковбои.
Очень дружно мы шагаем,
Ничего не задеваем.

И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, веревка 
в обеих руках опущена.
1–2 – перешагивание через веревку впе-
ред, слегка наклонившись;
3–4 – то же назад (8 раз)
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«Прыжки»

Прыгать буду я сейчас 
На обеих ножках,
Прыгать буду на одной, 
На другой немножко.

Вправо скок, 
Влево скок –
Прыгать буду на одной, 
На другой немножко.

Скок вперед, скок назад – 
На обеих ножках.
Прыгать буду на одной, 
На другой немножко.

И.п. – ноги свободно, руки на поясе.
Движения соответствуют тексту.

Еще один интересный материал на тему здоровьесберегающих и соци
альноориентированных технологий в редакцию журнала прислала  
Татьяна Владимировна Козьмина (музыкальный руководитель ГБОУ 
СОШ № 1743, г. Москва.).

С ее авторской публикацией, представленной в виде конспекта  
занятия на тему «Правил дорожных на свете немало», можно озна
комиться на сайте журнала «Современный детский сад»: режим  
доступа – http://goo.gl/yjAVEh.

И н с т р у к т о р:
Ну, что же мне сказать про вас? 
Вы ребята – просто класс! 
Лихо ездите верхом, 
Укротив коня так ловко,  
Ведь для этого у вас 
Есть и сила, и сноровка. 
Словом, все вы энергичны, 
Очень милы, симпатичны! 

(Дети выполняют ходьбу в колонне по 
одному – возвращаются в детский сад. 
При этом они проговаривают речевку: 
«Утро начинай с зарядки, потом будет 
все в порядке!»)
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Детский сад и семья

Г.А. Фатхуллина*

СЛУШАЕМ, ИГРАЕМ КЛАССИЧЕСКУЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ 
МУЗЫКУ ДОМА

* Фатхуллина Гульфия Анваровна – музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад обще-
развивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 
направлению развития детей № 33 «Колобок», г. Набережные Челны.

В рамках проекта «Слушаем, играем 
классическую национальную музыку дома» 
позвольте представить мою авторскую  
методическую разработку – описание семи-
нара-практикума для родителей воспитан-
ников ДОУ.

Цель семинара: повышение компетен-
ции родителей воспитанников по при-
общению дошкольников к классической 
национальной музыке.

Ход семинарапрактикума
1. Вводная часть 
(Родителям предлагается пройти в  

середину музыкального зала.
Проводится упражнение «Сделай свой 

выбор»: родителей просят встать на том 
расстоянии от ведущего, которое демон
стрирует их близость или отдаленность 
от темы семинара, и объяснить свой  
выбор.

После упражнения родителям предла
гается занять свои места.)

2. Теоретическая часть
П е д а г о г: «Если хотите узнать, как 

страна управляется и какова ее нравствен-

ность, прислушайтесь к ее музыке» – слова 
великого Конфуция, произнесенные более 
25 веков тому назад, в XXI веке звучат как 
никогда актуально.

О внимании, которое уделяется этно-
культурному воспитанию детей в условиях 
многонационального государства, свиде-
тельствуют положения Закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации», где 
одной из важнейших задач становится 
«учет особенностей системы образования 
конкретного субъекта РФ, защита и разви-
тие этнокультурных особенностей и тра-
диций народов РФ» [1]. Учет этнокуль-
турной и социальной ситуации развития 
ребенка утвержден как один из основных 
принципов Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования.

Для полноценного восприятия нацио-
нальной культуры своего региона необхо-
димо воспитывать интерес к музыке род-
ного края. И не только к традиционной, 
народной, но профессиональной музыкаль-
ной культуре, к высокохудожественным 
произведениям композиторов-классиков, 
наполненным национальным колоритом, 
своеобразием гармонии, музыкального 
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языка, лада, ярких образов, понятных  
детям.

Понятие «классическая национальная» 
музыка объединяет два самостоятельных 
слова: классический – созданный класси-
ком, типичный; национальный – свой-
ственный данной нации [2]. Мы выбрали 
следующее определение «классической 
национальной» музыке: «Музыка нацио-
нальных композиторов, отвечающая самым 
высоким художественным требованиям, 
созданная в духе определенной нации, 
получившая признание в своем локаль- 
ном этнокультурном и мировом простран-
стве» [4].

Национальную композиторскую школу 
республики Татарстан можно рассматри-
вать как сложившееся явление: в настоя-
щее время исследователи выделяют четыре 
поколения композиторов, каждое из кото-
рых ценно поисками новых путей в разви-
тии музыкального искусства респуб лики. 
Республика Татарстан дала народам Рос-
сии яркие имена композиторов, сформи-
ровавших основы музыкальной куль туры.

(Проводится блицопрос по теме семи
нарапрактикума.)1

П е д а г о г: Именно в дошкольном 
возрасте воспитание детей с позиции  
национальных духовно-нравственных цен-
ностей может предупредить возможное 
отдаление детей от отечественных и нацио-
нальных идеалов. В статье «Россия: нацио-
нальный вопрос» В.В. Путин отметил, что 
«для России – с ее многообразием языков, 
традиций, этносов и культур – националь-
ный вопрос, без всякого преувеличения, 

носит фундаментальный характер. Одним 
из главных условий самого существования 
нашей страны является гражданское и меж-
национальное согласие» [3]. Гарантией 
гражданского мира и межнационального 
согласия должно стать не только соблюде-
ние взаимных обязательств, но и нахожде-
ние общих для всех общечеловеческих 
ценностей. Первым шагом к освоению  
богатств мировой музыкальной культуры, 
присвоению общечеловеческих ценностей, 
формированию собственной лично стной 
культуры является приобщение к нацио-
нальной музыкальной культуре.

Использование музыки композито ров-
классиков нашей республики в жизни дет-
ского сада имеет не только обучающий, но 
и огромный воспитательный потенциал в 
плане патриотического, интернациональ-
ного, нравственного, эстетического воспи-
тания старших дошкольников.

Особенностью детей старшего дошколь-
ного возраста является и то, что для  
ребенка опытом восприятия музыки ста-
новится отношение взрослого к звучащей 
музыке, дошкольник присваивает себе и 
реакцию взрослого на музыкальное произ-
ведение. Поэтому нашу работу мы начнем 
с изучения вашего отношения к классиче-
ской национальной музыке.

(Проводится анкетирование роди
телей.)

П е д а г о г: Сейчас я хотела бы про-
читать вам сказку-притчу о садовниках.

(Проводится обсуждение сказки
притчи.)

1 В качестве композиторов-классиков, основоположников национальной композиторской 
школы могут быть названы: Салих Сайдашев, Назиб Жиганов, Мансур Музафаров, Александр 
Ключаров, Фарид Яруллин, Джаудат Файзи, Загид Хабибуллин, а также Рустем Яхин, Алмаз Мона-
сыпов, Анатолий Лупов, Борис Трубин, Фасиль Ахметов, Ренат Еникеев, Бату Мулюков, Луиза 
Батыр-Булгари, Софья Губайдуллина, Леонид Любовский, Шамиль Шарифуллин, Шамиль Тимер-
булатов, Резеда Ахиярова, Рашид Калимуллин, Майра Шамсутдинова и др.
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3. Практическая часть
(В практической части семинарапрак

тикума познакомимся, как можно инте
ресно и в каких видах деятельности можно 
использовать классическую национальную 
музыку.)

П е д а г о г: Мы с вами отправимся  
в путешествие во времени с Ак барсом  
по нашей республике. (Осуществляется 
просмотр мультипликационного фильма 
«Ак барс».) Как вы думаете, детям будет 
интересно это путешествие?

Мы с вами в столице нашей респуб- 
лики – Казани. Сейчас отправимся в глав-
ный музыкальный театр республики Татар-
стан – ТАГТОиБ им. М. Джалиля, где мы 
побываем сразу на двух международных 
конкурсах: имени Федора Шаляпина и  
Рудольфа Нуриева.

(Демонстрируется презентация «Глав
ный музыкальный театр Татарстана»: 
видеоряд: «Федор Шаляпин», «Рудольф 
Нуриев».

Во время антракта проводится 
музыкальнодидактическая игра «Вол
шебный платочек». Родители встают  
в круг, под музыку передают платочек,  
с окончанием музыки, тот, у кого в руках 
остался платочек, отгадывает жанр  
музыки (вальс, танец, марш) и показы
вает соответствующее движение. 
Остальные повторяют движения или же 
хлопками передают ритмический рисунок 
мелодии.)

П е д а г о г: Слышите звонок? Антракт 
закончился, и нас снова приглашают в зал. 

(Демонстрируется презентация 
«Сказка о курае». Затем звучат «Родные 
напевы» на курае.

Проводится пальчиковая гимнастика. 
Родители выполняют движения в соот

ветствии со словами педагога: «Наши 
пальчики тоже хотят путешество 
вать, и под музыку пальчики правой руки 
побегут по левой руке. А в конце музы
кальной фразы они обязательно должны 
встретиться. Встречу показываем рит
мическими хлопками. А теперь пальчики 
левой руки побежали по правой руке  
и тоже – встретились… А сейчас паль
чики обеих рук побежали по нашим нож
кам» и т.д.

Проводится музыкальнодидак ти че
ская игра «Эйленбэйлен». Родителям 
раздаются музыкальные инструменты: 
палочки (ложки, кубики и т.д.), колоколь
чики, бубны. После прослушивания песни 
они должны простучать появляющиеся 
на экране ритмические схемы, используя 
различные инструменты – палочки (ложки, 
кубики и т.д.), колокольчики, бубны (боль
шие тюбетейки – четвертные длитель
ности, маленькие тюбетейки – восьмые 
длительности). Далее проводится разу
чивание и исполнение песни, оркестро
ванное шумовыми инструментами.

Организуется игра на деревянных лож
ках. Родители с ведущим садятся на  
коленки по кругу на ковер. На 1й и 2й счет 
выполняют два удара ложками перед собой, 
на 3й счет – ложку в правой руке кладут 
на ковер рядом с собой. На 4й счет –  
правой рукой берут ложку соседа с левой 
стороны. Дальше движения повторяются. 
На 2ю часть музыки ложки ритмично 
«шагают» в круг, из круга. 3я часть –  
повторение первой.

Под музыку Сары Садыковой «Романс» 
проводится релаксация.)

П е д а г о г: Сегодня вы путешество-
вали, играли и, наверное, устали. Я пред-
лагаю вам немного отдохнуть. Представьте 
себе, что вы – дома и нежитесь на мяг- 
ком-мягком диване. Вокруг тихо и спо-
койно, вы дышите легко и свободно. Звучит 
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волшебная музыка… Ощущение прият-
ного покоя и отдыха охватывает все ваше 
тело. Вы спокойно отдыхаете. Отдыхают 
ваши руки, отдыхают ваши ноги… (пауза – 
поглаживание). Отдыхают руки… отды-
хают ножки… Вы наслаждаетесь полным 
покоем и отдыхом, который приносит вам 
силы и хорошее настроение. Потянитесь, 
сбросьте с себя усталость и на счет  
«три» откройте глаза. Вы чувствуете себя 
хорошо отдохнувшими, у вас хорошее  
настроение.

4. Рефлексивно-оценочная часть
Проводится упражнение «Сделай свой 

выбор». Родителям предлагается встать 
на том расстоянии от ведущего, которое 
демонстрирует их близость или отдален-
ность от темы семинара, объяснить свой 

выбор и изменение своего отношения, 
если оно произошло.
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Чем же должны руководствоваться 
воспитатели и родители, выбирая книги 
для детей разного возраста? 

Выбор книг напрямую связан с эта пами 
развития дошкольников. Читать книги  
малышам советуют начинать с самого неж-
ного возраста, когда ребенок только начи-
нает всматриваться в окружающий мир, 
месяцев с трех.

Для детей до 6 месяцев советуют выби-
рать книги с большими, яркими картин-
ками, на которых изображены люди и  
животные. В таком возрасте читают книгу 
каждому ребенку отдельно, держа его  
на руках. 

Для детей до 1 года к этим критериям 
добавляется ритмичность текста, обилие 
интересных для малышей звуков (гав-гав, 
кап-кап и т.п.) и знакомых слов (мама,  
машинка, молоко и т.п.). Если дети уже  
сидят, то можно собирать группы до 10 че-
ловек. 

Для годовалых детей интересно слу-
шать книги, в которых увеличивается коли-
чество знакомых слов, содержание понятно, 
нарисованы знакомые им по играм пред-
меты. 

Начиная с полутора лет можно начи-
нать читать короткие рассказы, а картинки 

могут становиться более сложными, чтобы 
дети могли рассмотреть детали. 

Двухлетние дети уже интересуются 
необычным и захватывающим содержа-
нием, картинки должны пробуждать вооб-
ражение. Книги рекомендуется читать перед 
аудиторией, не превышающей 15 детей. 

Трехлетние дети уже готовы воспри-
нимать не только то, что им знакомо из 
опыта, но и совершенно новую инфор-
мацию, что дает возможность расширять 
жанры книг, активно включая в программу 
приключения и фантастику. 

К четырем годам дети лучше всего  
готовы воспринимать сказки, а также  
книги, содержащие в себе различные «игры 
слов» (котобаасоби). Слушающих должно 
быть не более 20 человек. 

С пятилетними детьми уже можно  
читать книги с достаточно сложными рече-
выми оборотами и длинным текстом, дети 
готовы воспринимать внутренний мир  
героя и сопереживать ему. В этом возрасте 
можно читать книгу перед 30 детьми и  
рекомендуется вводить книги на сложные 
темы: про войну и мир, историю, про зарож-
дение жизни и т.п. 

Если взрослому приходится читать 
книгу перед детьми разных возрастов, то 
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лучше использовать книги, рассчитан- 
ные на самых маленьких представителей. 
Взрослым детям будет приятно вспомнить 
знакомую книжку и интересно понаблю-
дать за реакцией малышей, а малыши будут 
поглощены прослушиванием. Если же  
выбрать книгу для детей более старшего 
возраста, то малышам станет скучно и они 
все равно не дадут никому ее послушать. 

В Японии издается множество пособий 
с рекомендациями, какие книги читать  
детям разного возраста. Много информа-
ции об этом можно найти и в Интернете.  
В Интернете можно также найти много-
численные советы о том, как лучше читать 
ту или иную конкретную книгу. Все советы 
снабжены фотографиями, что облегчает 
подготовку к ёмикикасэ. В Youtube также 
существуют видеоматериалы с профес-
сиональным чтением книг. 

При проведении ёмикикасэ в детском 
саду детей рассаживают лицом к воспита-
телю (или волонтеру), который разворачи-
вает книгу перед детьми, сам лишь загля-
дывая в нее сбоку. 

Существует много рекомендаций о том, 
как правильно держать книгу, если  
читаешь перед несколькими детьми. Одной 
рукой надо зафиксировать книгу снизу  
на развороте, а другой придерживать стра-
ницы с той стороны, с которой надо пере-
ворачивать (традиционные японские книги 
читаются с обратной стороны, при этом 

есть книги, которые читаются и по-евро-
пейски). Нужно следить, чтобы книга была 
развернута ровно, чтобы пальцы не наслаи-
вались на картинку, а голова читающего 
не заслоняла книгу и не отбрасывала  
на нее тень. В зависимости от количе- 
ства слушающих детей надо выбирать и 
позу, в которой проводится ёмикикасэ. 
Если детей несколько, то можно читать, 
сидя на полу (что является естественным 
для японцев). Если дети сидят в несколько 
рядов, то рекомендуется сесть на дет- 
ский стул. Если же детей достаточно много 
(20–30 человек), то сидеть лучше на возвы-
шении, чтобы детям с задних рядов также 
было видно. 

Часто книги выбираются просто на 
вкус волонтера. Я, например, искала пере-
воды русских писателей на японский язык: 
«Ежик в тумане», «Козленок, который умел 
считать до десяти», русские сказки, пере-
воды Толстого, Пришвина. Воспитатели 
обычно выбирают книги, подходящие по 
сезону, празднику или планируемому  
мероприятию. Хорошо, если дети тоже  
выбирают книги, активно просят что-то 
почитать. Для этого с малых лет рекомен-
дуется брать ребенка с собой в библио-
теки и книжные магазины.

Если вы читаете книгу одному ребенку, 
то лучше делать это, посадив его к себе  
на колени. Оказывается, на ребенка дей-
ствует успокаивающе не только близость 
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взрослого, но и голос, доносящийся сзади 
уха. Дома можно создать интересную обста-
новку и атмосферу для чтения: устроить 
«домик» из одеяла, соорудить на кровати 
«кресло» из подушек и читать при свете 
одной лампы. В садике тоже очень важен 
настрой. Лучше закрыть окна занавес-
ками, чтобы ничто не отвлекало. В неко-
торых детских садах читают при свече – 
это создает успокаивающую атмосферу.  
А иногда, наоборот, выходят почитать  
во двор. 

Все воспитатели и волонтеры в садике 
надевают специальные фартуки для ёми
кикасэ, это тоже помогает детям настро-
иться на слушание книги. Одежда волон-
тера должна быть скромной и неброской, 
в ней должно быть удобно сидеть и на 
полу, и на маленьком стуле. 

В каждой группе японского детского 
сада есть несколько человек с особен-
ностями в развитии. Японский подход к 
образованию предполагает, что «необыч-

ные дети» с легкими и средними откло-
нениями должны получить обязательное 
среднее образование наравне с обыч-
ными. Считается, что дети должны с ран-
него возраста учиться жить и контакти-
ровать с теми, кто отличается от них  
по своим возможностям и способностям. 
Поэтому среди книг, читаемых в садике, 
обязательно должны быть и такие, в кото-
рых герои имеют какие-то особенности 
в развитии. 

Часто перед воспитателем встает  
вопрос: как быть, чтобы и обычные дети 
могли послушать книгу, и «необычные» не 
оказались обделенными. На деле встреча-
ются следующие проблемы: «необычные 
дети» не могут сосредоточиться на книге, 
шумят, стараются привлечь к себе внима-
ние, пытаются испортить книгу. Воспита-
телям необходимо заранее подготовиться 
к таким ситуациям и ни в коем случае  
не поддаваться эмоциям. Возможно, такой 
ребенок просто не готов слушать книгу  
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такого уровня. Поэтому надо постепенно 
приучать его к прослушиванию и рассмат-
риванию книг. Начинать следует с кни- 
жек для самых маленьких, где понятные  
и яркие картинки нарисованы на белом 
фоне. Потом вводятся простые и понятные 
рассказы. Следующий этап – перед тем, 
как читать книгу перед всеми, ее индиви-
дуально читают «необычному ребенку». 
Тогда он будет спокоен, что книга ему уже 
знакома, и с интересом прослушает ее еще 
раз. Таких детей лучше сажать в первый 
ряд, чтобы дать им возможность рассмат-
ривать картинки и четко слышать голос 
воспитателя. 

Иногда даже обычным детям необхо-
дима внутренняя подготовка для внима-
тельного прослушивания книги. Нельзя 
начинать читать книгу сразу после подвиж-
ных игр. Рекомендуется провести неболь-
шую разминку. Например, если в книге 
будут появляться разные животные, то с 
детьми надо вспомнить, как они разгова-
ривают, всем вместе «погавкать», «похрю-
кать». Можно также спеть всем вместе 
песню или исполнить тэасобиута –  
песенки-потешки, сопровождаемые жести-
куляцией (типа нашей «сороки-бело боки»), 
которых в Японии существует великое 
множество.

Воспитатель или волонтер должен быть 
готов и к другим возможным проблемам 
при чтении книг перед группой. Напри-

мер, некоторым детям читают много книг 
дома и им скучно слушать одно и то же  
в садике. 

Японские воспитатели проводят актив-
ную работу с родителями по поводу книж-
ного воспитания детей. Конечно, идеален 
был бы такой вариант ёмикикасэ: ребенок 
тихо сидит у мамы на коленях и внима-
тельно слушает книжку, при этом все оста-
ются довольны. Но на практике не все  
так гладко. Часто дети не могут усидеть  
и минуты, пытаются листать страницы  
или, наоборот, просят читать одну и ту же 
книгу еще и еще, или постоянно переби-
вают маму и задают вопросы. Мама, под-
готовившая книгу своему чаду, часто впа-
дает в депрессию и вообще решает, что ее 
ребенок не предназначен для чтения книг. 
На самом деле, идеального ёмикикасэ не 
бывает, а все вышеперечисленные про-
блемы лишь свидетельствуют о том, что 
ребенок растет, развивается и таким обра-
зом интересуется книгой. Поэтому мамам 
рекомендуется набраться терпения и про-
должать проводить совместное время за 
книгой, даже если не все продвигается 
так, как планировалось.

Чтение книг ёмикикасэ проводится не 
только дома и в детских садах, но и в шко-
лах, детских клубах, больницах, в домах 
престарелых. Недавно я была свидетелем 
ёмикикасэ, проводившегося на зоне сер-
виса скоростной дороги. 



Дошкольное образование за рубежом 77

Благодаря ёмикикасэ устанавливаются 
доверительные связи между взрослыми и 
детьми. Это самый простой вид живого 
общения. Причем, общения взаимного,  
т.к. дети – очень благодарные слушатели:  
реакция детей, их эмоции и комментарии, 
завороженное молчание или смех явля-
ются самым большим вознаграждением 
для читающего взрослого.

Кстати, японские психологи рекомен-
дуют чтение вслух как лекарство от стресса. 
Если вы попали в затруднительную ситуа-
цию, не видите выхода, вам не с кем посо-
ветоваться, попробуйте следующее: уеди-
нитесь, возьмите любимую детскую книжку 
с картинками и почитайте ее вслух от всей 
души. 
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Конкурсы

М.А. Леонова*

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ  
В РАМКАХ КОНКУРСА «МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА»

* Леонова Марина Александровна – учитель-логопед ГБОУ «Школа № 1101» (дошкольное 
отделение коррекционного вида).

Тема: Составление рассказов-описа-
ний садовых цветов.

Цель: Продолжать учить детей состав-
лять рассказы-описания предметов, пере-
давая их характерные особенности.

Задачи: 
активизация, уточнение и закреп- �
ление словаря по теме «Цветущие 
растения»;
закрепление умения составлять пред- �
ложения с простыми предлогами;
закрепление правильного употреб- �
ления в речи детей множественного 
числа существительных в имени-
тельном и родительном падеже;
совершенствование грамматиче- �
ского строя речи;
обучение детей работе с деформи- �
рованным текстом;

совершенствование монологиче- �
ской речи детей;
совершенствование общей и мел- �
кой моторики;
воспитание бережного отношения   �
к природе.

Планируемый результат: дети должны 
узнавать и правильно называть цветы, раз-
личать их по месту произрастания; сво-
бодно использовать в самостоятельной 
речи предложения с про стыми предлогами; 
научиться составлять рассказ-опи сание 
садового цветка.

Оборудование: письмо Незнайки, моль-
берт, магниты, клумба с искусственными 
цветами, коробочка-сюрприз, ручки,  
наклейки, экран, ноутбук, магнитофон,  
фонограмма, цветок ромашки с деформи-
рованным текстом.

Примерный ход занятия

Эт
ап Название 

этапа
Содержание работы Дополнительные 

материалы

1 Организацион-
ный момент

Л о г о п е д: Здравствуйте, дети. Посмотрите, пожа-
луйста, на наших гостей и поприветствуйте их. (Дети 
здороваются с гостями и садятся на стулья.) 
Послушайте загадку.

Все мы с детства любим книжки
Про забавных коротышек 
Он, конечно, в книжке главный –
Озорник-шалун забавный.

Музыкальное 
сопровождение
П. Чайковский 
«Времена 
года»: 
«Апрель.
Подснежник» 
(фрагмент).
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Эт

ап Название 
этапа

Содержание работы Дополнительные 
материалы

Он в огромной синей шляпе, 
Неумеха и растяпа. 
Кто же это, угадай-ка:
Ну, конечно же… (Незнайка.)

Да, этот веселый человечек прислал вам письмо:
«Здравствуйте, дорогие ребята, Я приглашаю вас 
сегодня в Цветочный город. Там вас ждет много  
интересного».
Л о г о п е д: На чем же нам отправиться в Цветоч-
ный город? (На автобусе.)

Конверт  
с письмом

2 Логоритмиче-
ское упражне-
ние «Автобус»

Дети имитируют движения в соответствии  
с музыкой и словами песни

Фонограмма 
Железновой

3 Словарная 
работа

Л о г о п е д: Мы с вами попали в Цветочный город. 
Смотрите, какая интересная клумба! На ней столько 
разных цветов!
Дидактическая игра (Д/и) «Назови цветы»
(Предполагаемые ответы детей: на клумбе выросли 
ромашки, васильки, ландыши, розы, нарциссы и т.д.)
Л о г о п е д: Давайте посмотрим, какие части есть 
у цветка. (Рассматривает и называет вместе  
с детьми.)

А. Вивальди  
«Весна»  
(фрагмент).
На экране –   
сад с цветами.
В центре зала –  
клумба с искус- 
ственными 
цветами

4 Пальчиковая 
гимнастика

Вырос весенний цветок на поляне
(Дети имитируют рост цветка:  
руки сло жены, как бутон.)
Утром прозрачным раскрыл лепестки.
(Постепенно поднимаются с корточек  
и раскрывают «цветок».)
Всем лепесткам нашим питанье 
Дружно дают под землей корешки.
(Топают ногами.)

А. Вивальди 
«Весна»  
(фрагмент)

5 Словарная 
работа. 
Составление 
предложений

Д/и «Наведи порядок на клумбе»
Дети должны убрать лесные, полевые цветы  
с клумбы и оставить только садовые.
Например: Я нашла на клумбе ландыши. Ландыши 
растут в лесу. Это лесной цветок.  
(Маки, ромашки – это полевые цветы.)

Лишние цветы 
ставятся  
в вазы, рядом  
с которыми 
есть картинки-
символы

6 Словарная 
работа.
Выделение 
однокоренных 
слов

Д/и «Слова-приятели» 
Л о г о п е д: Дети, сейчас я буду называть слова, а 
вы, если услышите, что в слове спряталось главное 
слово «Цветок», хлопайте в ладоши.
Если слово не подходит – ничего не делаем.
(Цветочница, цветочек, цветовод, цветник, цвет
ной карандаш, цветной телевизор, цветомузыка, 
разноцветная радуга, цветочный магазин.)
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Эт

ап Название 
этапа

Содержание работы Дополнительные 
материалы

7 Работа над 
предложением.
Развитие 
связной речи

Только в сказке так бывает, 
Что цветы вдруг оживают! 
Ожили все наши цветы –
Каким цветочком станешь ты?

(Дети выбирают цветок с клумбы и рассказывают 
про него по плану:

как называется; �
какие лепестки, стебель, листья; �
на что похож; �
имеет ли аромат; �
где растет � .)

Образец рассказа логопеда: Я расскажу про лилию. 
Лилия – цветок очень нежный и красивый. У нее 
длинный стебель, большие белые цветы. Они похожи 
на колокольчики, а если лилия распустилась, то на 
звезды. У лилии очень сильный аромат. Лилия рас-
тет в саду. Из лилий получаются красивые букеты

8 Физминутка Д/и «Цветок к цветку» 
Дети под музыку ходят по залу с цветами. Когда му-
зыка останавливается, находят одинаковые цветы 
и составляют букет

П. Чайковский 
«Вальс цветов»

9 Работа  
с деформиро-
ванным 
предложением

Л о г о п е д: Посмотрите, у нас на клумбе есть еще 
один интересный цветок. (Разворачивает «Цве
ток» и читает послание Незнайки.)
«Дети, я приготовил для вас сюрприз. Его нужно 
найти. Встаньте спиной к клумбе, сделайте 5 шагов 
вперед, повернитесь направо и сделайте еще 5 шагов 
вперед. Наклонитесь и внимательно посмотрите! 
Сюрприз вас ждет». (Логопед открывает коро бочку 
и достает лепе стки ромашки и серединку.) Смот-
рите, на лепестках цветка что-то написано! Давайте 
прочтем! (Дети выкладывают на мольберте в 
форме ромашки предложение: «Как хорошо, когда 
цветы цветут, они нам доброту и красоту несут».)

Коробочка-
сюрприз: в ней 
серединка  
и лепестки 
ромашки, 
наклейки, 
ручки

Поставить 
мольберт  
и магниты

10 Итог занятия Л о г о п е д: Скажите, пожалуйста, понравилось 
вам в Цветочном городе? Что мы увидели в нем? 
Почему вам нравятся цветы? Как надо относиться к 
цветам, растениям? Почему? Что мы сегодня делали 
на занятии? Незнайка приготовил для вас подарки: 
каждый получает вот такую наклейку, и как будущим 
школьникам Незнайка дарит вам ручки, на которых 
тоже есть белый цветок – ромашка. Мы поблагодарим 
Незнайку за приглашение и подарки и нарисуем 
для него в группе красивые букеты цветов.
(Под музыку дети получают подарки и выходят  
из зала.)

Песня «Дорога 
добра»  
из к/ф  
«Маленький 
Мук»


