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В РОССИИ БУДУТ СОЗДАНЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ В РОССИИ БУДУТ СОЗДАНЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ   
КУЛЬТУРНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫКУЛЬТУРНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

На сегодняшний день разработан проект 
Федерального закона «О культуре в Россий-
ской Федерации» (http://asozd2.duma.gov.
ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN= 
617570-5&02). Предполагается, что в него 
войдет несколько отраслевых правовых актов 
Российской Федерации в области культуры. 

В проекте закона: 
– формулируются правовые нормы, спо-

собствующие сохранению и развитию еди-
ного культурного пространства России при 
сохранении всего его многообразия;

– перечисляются основные виды дея-
тельности в области культуры, к которым  
относится эстетическое воспитание граж- 
дан, а также образование в сфере культуры  
и искусства, педагогическая деятельность в 
сфере культуры и искусства, культурно-досу-
говая деятельность с воспитанниками и их 
родителями и др.;

– дается определение, кого следует  
относить к творческим работникам (профес-
сиональным и непрофессиональным), и уста-
навливается их право на создание союзов  
и профессиональных объединений. 

При этом важно, что проект закона пред-
полагает следующую норму: «Государство ока-
зывает поддержку общественным объедине-
ниям творческих работников путем целевого 

финансирования отдельных общественно 
полезных программ по заявкам данных объ-
единений, заключения любых видов дого-
воров, в том числе договоров о выполнении 
работ или предоставлении услуг, а также  
путем социального заказа на осуществление 
на основе творческого конкурса отдельных 
мероприятий, предусмотренных федераль-
ными целевыми и региональными целевыми 
программами в сфере культуры».

Особый интерес вызывает в связи с этим 
глава VII и статья 27 VI главы, в которых рас-
сматривается понятие образовательной дея-
тельности в сфере искусств и возможности 
финансирования расходов на оплату труда  
работников общеобразовательных учрежде-
ний и детских школ искусств. Они касаются 
создания многофункциональных культурных 
и образовательных комплексов в форме  
государственных и муниципальных учреж-
дений, которые представляют собой много-
профильные учреждения, соединяющие в 
едином центре клуб, библио теку, музей, гале-
рею, детскую школу искусств (различных  
видов искусства). К их функциям относится 
предоставление услуг в сфере культуры,  
а также информирование физических лиц  
и организаций по вопросам, связанным с 
предоставлением указанных услуг.

МИНОБРНАУКИ РФ НАЧИНАЕТ РАЗРАБОТКУ ТРЕБОВАНИЙ МИНОБРНАУКИ РФ НАЧИНАЕТ РАЗРАБОТКУ ТРЕБОВАНИЙ   
К ЭКСПЕРТИЗЕ ПРИМЕРНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММК ЭКСПЕРТИЗЕ ПРИМЕРНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Минобрнауки РФ информирует, что в  
целях определения новых подходов к разра-
ботке, экспертизе и порядку последующего 
использования примерных основных обще-
образовательных программ, предусмотренных 
вступающим в силу с 1 сентября 2013 года 
Федеральным законом «Об образовании» 
(ФЗ № 273 от 29 декабря 2012 г.), создана  
рабочая группа.

Рабочая группа определит требования к 
разработке примерных основных общеобра-

зовательных программ, в том числе дошколь-
ного образования, этапы экспертизы, порядок 
ведения реестра примерных основных обще-
образовательных программ всех уровней  
общего образования. 

В связи с этим Министерство образова-
ния и науки РФ обратилось к издательствам 
учебной литературы с просьбой на время 
приостановить издание различных методи-
ческих материалов, названных примерными 
программами.
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…ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ – ЛУЧШИЕ!…ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ – ЛУЧШИЕ!

В Москве прошел городской профессиональный конкурс педагоВ Москве прошел городской профессиональный конкурс педаго--
гического мастерства и общественного при знания «Педагог гического мастерства и общественного при знания «Педагог 
года Москвы – 2013», организованный столичным Департагода Москвы – 2013», организованный столичным Департа--
ментом образования и профсоюзами. Своими впечатлениями ментом образования и профсоюзами. Своими впечатлениями 
о конкурсе с нами поделилась председатель Московской о конкурсе с нами поделилась председатель Московской   
городской организации проф союзов работников народного городской организации проф союзов работников народного 
образования и науки РФ Марина Алексеевна Иванова.образования и науки РФ Марина Алексеевна Иванова.

– Как давно профсоюзы участвуют в – Как давно профсоюзы участвуют в   
подобных конкурсах, и в чем заключается подобных конкурсах, и в чем заключается 
специфика прошедшего конкурса?специфика прошедшего конкурса?

– Профсоюз довольно долго участвует  
в различных конкурсах профессионального 
мастерства на уровне Москвы и России. Более 
того, мы стояли у истоков создания подобных 
конкурсов: к примеру, Всероссийский Конкурс 
«Учитель года» проходил под эгидой проф-
союза образования, у истоков конкурса, начи-
навшегося в Москве как конкурс «Московские 
мастера» в номинации «Дошкольные учрежде-
ния», стояла Московская городская организа-
ция. Одним из направлений нашей деятельности 
является осуществление поддержки работни-
ков образования в их профессиональном раз-
витии. И мы рассматриваем конкурсы как один 
из возможных способов профессионального 
роста педагогических кадров, особенно в рам-
ках Москвы, т.к. в столице количество конкурсов 
особенно велико. 

Конечно, в каждом конкурсе есть своя спе-
цифика, она определяется родом деятельности 
участников. Как известно, в течение многих 
лет конкурсы шли как бы «однонаправленно»: 
воспитатели соревновались с воспитателями, 
включая музыкальных работников и других 
специалистов дошкольных образовательных 
учреждений, учителя – с учителями, самые 
«классные классные» – со своими коллегами 
классными руководителями… И вот начиная с 
прошлого года произошла трансформация этих 
отдельных конкурсов, объединение в единый 
конкурс, который теперь называется «Педагог 
Москвы». Что касается специфики данного 
конкурса, она состоит в том, что он объединяет 
людей, педагогов различных специальностей и 
направлений деятельности, у которых, казалось 

бы, их предметная сфера сильно отличается 
друг от друга. Но при этом было важно опреде-
лить, что же такое – педагог Москвы? И в этом 
смысле конкурс, конечно, стал совсем другим. 

– Лучше, хуже?..– Лучше, хуже?..
– Сложнее!!! Значительно сложнее, потому 

что теперь в основе оценки участников кон-
курса лежат другие подходы: ведь конкурсан-
тов надо сравнивать друг с другом! Это очень 
трудно, потому что, например, в этом году уча-
ствовали представители 9 номинаций: это в 
большей степени – учителя, психологи, пред-
ставители дошкольных учреждений, учреж-
дений профессионального и дополнительного 
образования, вузов – начиная со студентов, 
которые раньше шли по отдельному конкурсу 
«Педагогический дебют», и заканчивая уже 
сложившимися, опытными преподавателями… 
С педагогической точки зрения они были по-
разному подготовлены, имели разный потен-
циал и разный капитал. Так что в этом смысле 
конкурс стал сложнее. 

– Сколько человек приняло участие – Сколько человек приняло участие   
в конкурсе?в конкурсе?

– В общей сложности в конкурсе приняло 
участие более 1000 человек! Современный 
подход к конкурсу состоял в том, что первый 
этап проходил в Интернете. Размещенные там 
материалы экспертировались с одной стороной 
общественностью, с другой – экспертами жюри. 
Конкурс был интересен и в том смысле, что  
за участников голосовали не только москвичи  
и россияне, но и группы поддержки из очень 
отдаленных стран – из Австралии, Новой  
Зеландии: может быть, это наши соотечествен-
ники, в прошлом связанные с образованием… 
И вообще, количество входов на сайт конкурса 
составило более 200 тысяч!!! 
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Знакомиться с материалами все желающие 
могли почти в течение месяца, а голосование в 
Интернете и СМС-голосование проходили соот-
ветственно в течение дня и в течение часа.  
Интересный факт: оказалось, что в процессе 
голосования с помощью Интернет-технологий 
выявились некоторые группы, которые оказа-
лись «не совсем честными»… Ими были при-
менены специальные программы, с помощью 
которых нормы обычного голосования за чело-
века (200–500 человек) были в разы превы-
шены, и это количество голосов «за» (например, 
15 тысяч!!!) сразу было заметно! Такие данные 
не принимались во внимание. 

– У всех ли были равные шансы на победу, – У всех ли были равные шансы на победу, 
ведь в конкурсе участвовали представители ведь в конкурсе участвовали представители 
разных ступеней и видов образования?разных ступеней и видов образования?

– Еще одна сложность этого конкурса в  
отличие от предыдущих состояла в том, что на 
нем применялись иные критерии оценки уча-
стников. Наверное, трудно, но можно быть  
хорошим учителем-предметником, не имея опре-
деленных личностных качеств. Ведь учитель-
предметник, прежде всего, выступает как  
наставник и организатор, передавая свои зна-
ния и осуществляя контроль за знаниями детей. 
А воспитатель детского сада этого не может 
сделать, т.к. у него нет традиционного для учи-
теля «контроля знаний», а процесс построен на 
постоянном эмоционально-личностном взаи-
модействии с ребенком. Если у воспитателя 
нет таких личностных качеств, как любовь,  
сострадание, способность понимать и развивать 
ребенка, – то это, видимо, несостоявшийся 
воспитатель. Наверное, личностные качества  
в этом смысле было легче продемонстрировать 
тем людям, которые работают с «душой», а не  
с «предметом»: это и воспитатели, и педагоги-
психологи, и те, кто проходил в номинациях 
«Самый классный классный». Это как раз те 
люди, в основе оценки которых – мнение о том, 
какой он человек, а не какой он специалист,  
в отличие, например, от преподавателя вуза 
или учителя-предметника.

– Но критерии при оценке человека… – Но критерии при оценке человека… 
они же очень субъективны?они же очень субъективны?

– Да, к сожалению, это говорит о том, что 
как член жюри ты не можешь быть полностью 
объективен. Когда что-то нельзя точно просчи-
тать и измерить, это всегда окрашено опреде-

ленной степенью субъективности. И все же, 
когда мы не имели возможности что-то изме-
рить, но знали, что нам нужно оценить актуаль-
ность наполнения того или иного конкурсного 
задания, интеллигентность манеры представ-
ления, свежесть идей, то здесь можно было 
оценить всех. Но все же… на все каждый  
из членов жюри все-таки смотрел по-своему.  
И в этом была одна из главных сложностей  
в работе жюри. Думаю, что и для многих кон-
курсантов это тоже было нелегко: например, 
манера представления материала у преподава-
теля вуза и воспитателя дошкольного учрежде-
ния – они же совершенно разные! Академич-
ность одного и совершенная «домашность» 
другого – они несопоставимы! Именно поэтому 
на всех 3-х этапах конкурса членам жюри были 
предложены различные критерии оценивания 
конкурсантов. Но в рамках 5, 10 или 40-балль-
ной системы каждый сам для себя определял 
что и как он будет ставить! Правда в резуль тате 
все равно все листки собирались, баллы сум-
мировались и делились на количество членов 
жюри… 

– И что в итоге?...– И что в итоге?...
– В итоге? Конечно, все оценки всегда  

достаточно субъективны, но это не значит, что 
были какие-то большие разночтения в том, кого 
выделить в качестве лидеров! То есть, несмотря 
на то, как ставились оценки, общий взгляд  
на людей показал, что есть лидеры, т.е. люди, 
которые явно выделяются! 

– – На Ваш взгляд, что можно предложить На Ваш взгляд, что можно предложить 
для совершенствования критериально-оцедля совершенствования критериально-оце--
ночной базы будущих конкурсов?ночной базы будущих конкурсов?

– Первое, что рассматривалось сначала при 
подготовке к проведению конкурса, а затем 
уже в ходе самого конкурса – в рамках Боль-
шого жюри, мы обсуждали проблему: возможно 
ли совмещение звания «Педагог года», но без 
учета номинаций?! И пришли к выводу, что 
Большое жюри будет обращаться в Оргкомитет 
с предложением, чтобы конкурсанты соревно-
вались в рамках номинаций не только на пер-
вых двух, но на всех трех этапах конкурса, т.к. 
субъективизм в этом случае становится гораздо 
меньшим. Это самое главное. Остальные кри-
терии в этом случае могут отличаться, ведь в 
одной номинации будет оцениваться одно, а  
в другой – другое. И только при определении 
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общего кругозора, при определении лично-
стных качеств, можно будет сказать, что это и 
есть та «вершина», которой соответ ствует луч-
ший – педагог года! Именно так, а не наоборот, 
как это получилось в этом году… Думаю, что 
наше предложение будет принято. 

– Но тогда возникает вопрос: «А зачем – Но тогда возникает вопрос: «А зачем 
тогда новый конкурс, если по такой же схеме тогда новый конкурс, если по такой же схеме 
уже проводились конкурсы «Воспитатель уже проводились конкурсы «Воспитатель 
года», «Самый классный классный» и т.п.?года», «Самый классный классный» и т.п.?

– Вполне естественно, что во многих вещах, 
в том числе и в образовании, Москва является 
инициатором нового. Этот конкурс – яркое 
подтверждение этой тенденции. Организаторам, 
а ими выступили Департамент образования  
и Московская организация профсоюза работ-
ников образования и науки, хотелось сделать 
какой-то «другой» – новый конкурс, с новыми 
подходами к критериям оценки, с желанием 
показать, что есть некая «общность» – общность 
педагогов города Москвы, в рамках которой 
творчески трудятся представители различных 
ступеней и видов образовательных учреж-
дений…

– На втором этапе конкурса в номина– На втором этапе конкурса в номина--
ции «Воспитатель детского сада» уча-ции «Воспитатель детского сада» уча-
ствовало 25 человек… В 3-м этапе кон-ствовало 25 человек… В 3-м этапе кон-
курса в числе 32-х конкурсантов оказалось курса в числе 32-х конкурсантов оказалось 
всего… 2(!!!) представителя от работнивсего… 2(!!!) представителя от работни--
ков дошкольных учреждений… По Вашему ков дошкольных учреждений… По Вашему 
мнению, как чувствовали себя и как выглямнению, как чувствовали себя и как выгля--
дели на общем фоне «дошкольники»?дели на общем фоне «дошкольники»?

– Им было очень трудно. Вообще, пред-
ставителям двух номинаций – психологам и 
«дошкольникам» было труднее всего. Почему? 
Потому что задания были связаны в основном 
с урочной системой, а ни тот, ни другой ее не 
ведут. И поэтому, конечно, в этих рамках про-
явить себя было крайне сложно! Здесь на пер-
вый план нередко выходили важные в любом 
соревновании «бойцовские качества»: увы, 
некоторым участникам конкурса (в т.ч. и неко-
торым «дошкольникам») их явно не хватило… 

Но в принципе, на конкурсе было сложно 
всем. Представьте себе, мастер-класс, который 
проводит по истории учитель или преподава-
тель вуза, и мастер-класс, который проводит 
мастер производственного обучения… кули-
нар – они, конечно, радикально отличаются!  
И оценить их в этом смысле – очень трудно. 

Однако, что касается «дошкольников», то лучше 
всего они проявили себя именно в рамках  
ма стер-классов. 

Общим «слабым местом» всех участников 
3-го этапа было выполнение заданий, имею-
щих коммуникативную направленность. Когда 
надо было прокомментировать то или иное  
изречение, цитату, развить мысль, добавить 
аргументы, согласиться или не согласиться с 
чьим-то мнением, практически все участники, 
даже преподаватели вуза, начинали теряться… 

– На официальном сайте конкурса – На официальном сайте конкурса 
http://pedagog.msk.ru каждый желающий http://pedagog.msk.ru каждый желающий 
может узнать, как был организован и проможет узнать, как был организован и про--
ходил конкурс. 19 апреля 2013 года станет ходил конкурс. 19 апреля 2013 года станет 
известно, кто из 6-ти финалистов получит известно, кто из 6-ти финалистов получит 
титул абсолютного победителя конкурса титул абсолютного победителя конкурса 
«Педагог года Москвы – 2013». Короче «Педагог года Москвы – 2013». Короче   
говоря, приходит время «собирать камни»… говоря, приходит время «собирать камни»… 
Каково Ваше впечатление от конкурса и его Каково Ваше впечатление от конкурса и его 
участников?участников?

– На конкурсе мне было интересно и мне 
было приятно! 

Во-первых, и это главное, потому что в этом 
конкурсе не было проигравших: все участники 
сказали, что теперь без того настроения, без 
того вектора развития, который они получили 
благодаря конкурсу, они не смогут жить!  
Очевидно, что все они вошли «в обойму» людей, 
которые достигают определенных вершин  
в своей профессии, и я уверена, что все они 
будут двигаться дальше. 

Во-вторых, именно на таких конкурсах ты 
видишь, что у нас в Москве есть много хороших 
педагогов, что у нас есть те, кто еще станут хоро-
шими педагогами, и что сделанное – не зря!..

И последнее. Не секрет, что иногда конкурс 
из соревнования перерастает в борьбу. В отли-
чие от многих на этом конкурсе была заме-
чательная взаимоподдержка конкурсантов! 
Важно, что все участники сохранили педагоги-
ческую и человеческую общность: они сдру-
жились, они «не отделились друг от друга»,  
не стали дей ствовать по принципу «каждый  
за себя»… Думаю, что очень хорошая, добрая 
атмосфера конкурса, дружеская взаимопомощь 
его участников – это отражение определенного 
состояния педагогического сообщества и тех 
людей, которые отбираются на этот конкурс: 
это на самом деле – лучшие!
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В данной рубрике мы попросили наших участников систематизировать В данной рубрике мы попросили наших участников систематизировать 
опыт решения проблем преемственности дошкольного и начального опыт решения проблем преемственности дошкольного и начального 
школьного образования, показать существующие проблемы при сотрудшкольного образования, показать существующие проблемы при сотруд--
ничестве воспитателей детского сада и учителей начальной школы ничестве воспитателей детского сада и учителей начальной школы   
и наметить «больные места» этого сотрудничества, представив их и наметить «больные места» этого сотрудничества, представив их 
как «точки роста».как «точки роста».

Вопросы, которые были заданы участникам дискуссии:Вопросы, которые были заданы участникам дискуссии:
1. Так ли уж катастрофичен сегодня опыт преемственности  

дошкольного и начального школьного образования? Несмотря на рассо-
гласование ФГТ дошкольного и ФГОС начального школьного образования, 
может быть, нам есть на что опереться в ходе выстраивания взаимо-
действия между детским садом и начальной школой?

2. Усугубляет или помогает решению проблем преемственности 
развивающаяся в настоящее время система дополнительного образо-
вания детей дошкольного и младшего школьного возраста?

Ответы ученых-методистов были даны в форме статей. Методист-Ответы ученых-методистов были даны в форме статей. Методист-
практик «пошел дальше» и согласился дать проблемное интервью.практик «пошел дальше» и согласился дать проблемное интервью.

Уважаемые читатели! Приглашаем и вас высказаться по этим вопУважаемые читатели! Приглашаем и вас высказаться по этим воп--
росам. росам. 

Свои суждения и мнения, вопросы и отзывы вы можете направ-Свои суждения и мнения, вопросы и отзывы вы можете направ-  
лять на электронную почту журнала «Современный детский сад» лять на электронную почту журнала «Современный детский сад» 
((sovrdetsad@mail.ru)), а также на сайт Педагогического интернет-, а также на сайт Педагогического интернет-
клуба клуба ((http://pik100.ucoz.ru/forum/38-550-1#4604).).

Е.Н. Леонович*

ПРОБЛЕМЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПРОБЛЕМЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ   
ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ШКОЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯОБРАЗОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

* Леонович Евгений Николаевич – доктор педагогических наук, профессор кафедры  
филологических дисциплин и методики их преподавания в начальной школе Института педа-
гогики и психологии образования МГПУ.

П р о б л е м а  
преемственности 
между смежными 
звеньями системы 

образования всегда была одной из цен-
тральных в отечественной педагогике.  
В современной педагогической литера-
туре накоплен значительный материал 
по вопросам преемственности между  
образовательными звеньями (Б.С. Гершун-

ский, С.М. Годник, Ю.А. Кустов, А.А. Мерк 
и др.). Результаты исследований позво-
лили определить теоретические, органи-
зационно-методические основы преем-
ственности, технологии ее реализации  
в условиях непрерывного образования. 

Ряд ученых под преемственностью 
понимают внутреннюю связь общего  
физического и духовного развития на гра-
нице дошкольного и школьного детства, 
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внутреннюю подготовку к переходу от  
одной ступени развития к другой (Л.А. Па-
рамонова, А.Г. Арушанова). Другие ученые 
считают, что преемственность – это взаи-
мосвязь в содержании учебно-воспита-
тельного процесса (Н.В. Нижегородцева, 
В.Д. Шадриков). Для некоторых преем-
ственность представляется в формах и  
методах обучения (Е.Ю. Аншукова и др.). 
Нередко высказываются суждения, что 
преемственность должна осуществляться 
по всем направлениям, включая цели,  
содержание, формы, методы, и реализо-
вываться через взаимодействие всех про-
фессиональных уровней, включая работу 
воспитателя детского сада, школьного учи-
теля, психолога дошкольного учреждения, 
психолога школы и т.д. 

В 1996 г. Коллегия Министерства обра-
зования Российской Федерации впервые 
зарегистрировала преемственность как 
главное условие непрерывного образова-
ния, а идею приоритета личностного раз-
вития – как ведущий принцип преемствен-
ности на этапах дошкольного – начального 
школьного образования. Преемственность 
между детским садом и школой предпо-
лагает установление взаимосвязи между 
ними с целью последовательного решения 
задач обучения и воспитания – это взаи-
мосвязь учебного содержания, воспита-
тельно-образовательной работы, а также 
методов ее осуществления. Существенным 
в преемственности является взаимосвязь 
между предыдущим и последующим обра-
зовательными этапами и сохранение  
уже полученного опыта в последующем. 
Но в этом процессе есть и противоречия. 
По мнению специалистов, ключевыми в 
преемственности являются противоречия 
между ведущими линиями воспитания и 
обучения дошкольников и детей младшего 
школьного возраста. 

Перспективные подходы к развитию 
преемственности между дошкольным  

и начальным образованием в настоящее 
время нашли свое отражение в содер-
жании Концепции непрерывного обра-
зования. Этот стратегический документ 
раскрывает перспективные направления 
развития дошкольного – начального обра-
зования:

а) на дошкольной ступени: обеспечение 
эмоционального благополучия ребенка; 
развитие инициативности, любознатель-
ности, произвольности, способности к 
творческому самовыражению; формиро-
вание элементарных знаний об окружаю-
щем мире; приобщение детей к здоровому 
образу жизни; развитие компетентности в 
различных формах сотрудничества (с взрос-
лыми и детьми разного возраста); 

б) на ступени начальной школы: совер-
шенствование достижений дошкольного 
развития; формирование готовности к  
активному взаимодействию с окружающим 
миром (эмоциональной, интеллектуальной, 
коммуникативной, деловой и др.); осознан-
ное принятие здорового образа жизни и 
регуляция своего поведения в соответ-
ствии с ним.

Таким образом, преемственность дет-
ского сада и начальной школы предусмат-
ривает, с одной стороны, передачу детей  
в школу с таким уровнем знаний, умений, 
общего развития и воспитанности, который 
отвечает требованиям школьного обуче-
ния. Формирование готовности к обучению 
в начальной школе означает создание у 
детей предпосылок для успешного усвое-
ния учебной школьной программы и вхож-
дения каждого ребенка в ученический кол-
лектив. При этом работники дошкольных 
учреждений (в первую очередь методисты 
и воспитатели) должны быть знакомы  
с требованиями, которые предъявляются  
к детям в 1 классе, и в соответствии с этими 
требованиями готовить дошкольников к 
систематическому учению в школе, вклю-
чая в процесс обучения специальные 
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учебные задания и упражнения, посте-
пенно повышая степень их трудности и тем 
самым формируя у дошкольников предпо-
сылки учебной деятельности. 

С другой стороны, преемственность 
предусматривает опору школы на достиг-
нутый уровень дошкольного образования. 
При этом надо помнить, что в этом плане 
существуют определенные издержки.  
В частности, при поступлении в школу от 
ребенка требуется, чтобы он бегло читал, 
оперировал цифрами в пределах ста и 
многое другое. В итоге повышенные на-
грузки приводят к переутомлению детей, 
ухудшению их здоровья, снижению учеб-
ной мотивации, потере интереса к учебе  
и т.д. Они являются причиной неврозов 
детей и других нежелательных явлений 
при переходе к школьному обучению.  
При этом игра и другие специфичные для 
дошкольного возраста виды деятельности 
вытесняются поурочными занятиями, что 
еще более усугубляет ситуацию. В связи  
с этим учителя должны учитывать не только 
уровень специальной педагогической  
готовности детей к школе, но и уровень их 
психологической, физической готовности. 
Это означает, что преемственность требует 
постоянных контактов и взаимодействия 
работников дошкольных учреждений и учи-
телей школ.

В практике многих дошкольных учреж-
дений и школ сложились продуктивные 
формы сотрудничества:

– по реализации программ и планов 
по подготовке дошкольников к системати-
ческому обучению в школе;

– по посещению воспитателем уроков 
в школе, а учителем – занятий в детском 
саду с целью знакомства с обстановкой и 
организацией жизни и обучения ребенка;

– по обмену опытом, поиску оптималь-
ных методов, приемов и форм работы;

– по анализу результатов совместной 
деятельности.

Однако сегодня, при том, что имеется 
достаточное количество исследовательских 
и методических работ в области преем-
ственности ДОУ и школы, реализация идеи 
преемственности дошкольного и началь-
ного школьного образования сопровожда-
ется рядом проблем. Основными пробле-
мами преемственности являются: 

1) недостаточная согласованность в 
действиях различных подсистем образо-
вательно-воспитательной системы. Форми-
рование и развитие образования в каждой 
подсистеме нередко осуществляется без 
опоры на предшествующий опыт образо-
вания и без учета дальнейших перспектив. 
Это еще больше усугубляется сегодня раз-
рывом между ФГТ и ФГОС начального школь-
ного образования;

2) несовершенство существующих  
си стем диагностики и мониторинга при 
переходе детей с одного образовательного 
уровня на другой;

3) неполное соблюдение психологи-
ческой преемственности различных под-
систем образовательно-воспитательной 
системы. Недостаточный уровень подго-
товки педагогических кадров к работе  
в системе непрерывного образования 
(приходится констатировать факт отсут-
ствия специалистов, которые умеют рабо-
тать с детьми 3–10 лет и которые сочетают 
профессиональный потенциал воспитате-
лей и учителей начальных классов);

4) отсутствие единых программ вос-
питания и обучения при наличии про-
грамм непрерывного образования (теперь 
эта проблема еще больше увеличивается 
из-за того, что стандарты дошкольного  
и начального школьного образования не 
согласованы между собой, что и находит 
отражение в рассогласовании образова-
тельных программ детского сада и началь-
ной школы);

5) некоторый разрыв между конеч-
ными целями и требованиями обучения на 
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Дополнительное 
образование имеет 
огромное значе- 
ние в социализа-

ции, развитии, воспитании подрастающего 
поколения. Изменения, происшедшие в 
нормативно-правовой базе, определили  
и изменения в содержании и формах  
организации дополнительного образова-
ния в современном детском саду и школе. 
Так, Закон «Об образовании в РФ» (29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ) регламентирует 
новое содержание и возможности допол-
нительного образования, устанавливает и 
раскрывает понятие и цели дополнитель-
ного образования, виды и подвиды допол-
нительного образования, место дополни-
тельного образования детей в структуре 
системы образования РФ. 

Что же такое дополнительное образо-
вание?

1. Дополнительное образование опре-
деляется как вид образования, который 
направлен на всестороннее удовлетворе-
ние образовательных потребностей чело-

века в интеллектуальном, нравственном, 
физическом и (или) профессиональном 
совершенствовании (см. схему на с. 8). 

На наш взгляд, такая система целе-
полагания, принятая учреждениями до-
полнительного образования или сетью 
дополнительных услуг в рамках детского 
сада – начальной школы, центров разви-
тия ребенка или территориальных образо-
вательных комплексов, помогает решению 
проблем преемственности непрерывного 
образования, в том числе на уровне преем-
ственности образования детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста  
в детском саду и начальной школе.

2. В дополнительном образовании не 
устанавливаются федеральные государ-
ственные образовательные стандарты  
(гл. 2, ст. 11) – это сфера вариативного  
содержания образования, развития лич-
ности в соответствии с индивидуальными 
образовательными потребностями, спо-
собностями, интересами, особенностями. 
Реализуется оно на основе специальных 

* Львова Лариса Семеновна – кандидат педагогических наук, почетный работник среднего 
профессионального образования РФ, ведущий научный сотрудник НИИ развития профессио-
нального образования.

Л.С. Львова*

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

различных этапах образовательного про-
цесса;

6) необеспеченность учебного процесса 
в подсистемах преемственного образова-
ния учебно-методическими материалами и 

дидактическими пособиями, несовершен-
ство существующих учебных пособий и др. 

Решение данных проблем определяет 
основные направления преемственности 
образовательного процесса сегодня.
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программ, как на бюджетной, так и вне-
бюджетной основе.

Такие программы могут быть художест-
венно-эстетической, физкультурно-спор-
тивной, культурологической, социально-
педагогической и других направленностей. 
Кроме того, в учреждениях дошкольного и 
начального общего образования реали-
зуются программы дополнительного обра-
зования детей, направленные на органи-
зацию физкультурно-оздоровительного 
досуга, художественной деятельности и 
творчества, формирование коммуникатив-
ных умений, интеллектуального развития 
и подготовки к обучению школе в различ-
ных формах игровой, проектной, творче-
ской деятельности. 

При этом следует подчеркнуть, что у 
детского сада или территориального обра-
зовательного комплекса появляются боль-
шие возможности реализации дополни-
тельных образовательных программ на 
внебюджетной основе – особенно, если 
речь идет о реализации образовательной 

программы, не укладывается в стандарт 
дошкольного или начального общего обра-
зования. И здесь встает проблема описания 
содержания дополнительного образова-
ния как части образовательной программы 
учреждения или вне ее – как комплекса 
отдельных программ.

Надо отметить, что Законом вводится и 
определяется сетевая форма реализации 
образовательных программ, которая рас-
пространяется и на дополнительные обра-
зовательные программы. В сетевой форме 
реализации дополнительных общеобра-
зовательных программ могут участвовать 
образовательные организации дошколь-
ного, общего, среднего профессиональ-
ного, дополнительного и высшего образо-
вания, организации культуры, искусства, 
физической культуры и спорта и иные  
организации, обладающие ресурсами, необ-
ходимыми для осуществления обучения, 
предусмотренного соответствующей обра-
зовательной программой. Возможны обра-
зовательные сети с участием образо-

Схема
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Адаптация детей в обществе

Профессиональная ориентация

Выявление и поддержка  
способных и талантливых  

детей

Формирование культуры здорового 
и безопасного образа жизни

Реализация программы с учетом 
возрастных и индивидуальных 

особенностей детей

Укрепление здоровья 
и организация свободного  

времени

Удовлетворение индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом 
совершенствовании
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вательных организаций разного уровня,  
в том числе дошкольных и школьных, в  
которые могут войти театры, библиотеки, 
музеи, учреждения спорта и физической 
культуры, ландшафтные парки, парки куль-
туры и отдыха. При этом использование 
сетевой формы реализации образователь-
ных программ осуществляется на осно-
вании договора между организациями  
(гл. 2, ст. 15). 

3. Дополнительное образование – 
единственный в РФ вид образования, кото-
рый не завершается повышением уровня 
образования, но сопровождает все уровни 
образования от дошкольного, общего до 
среднего профессионального. 

В этом отношении крайне важной ста-
новится интеграция смежных уровней  
образования, например, дошкольного и 

начального школьного образования. Так,  
в современных условиях доказательством 
успешной работы по интеграции уровней 
дополнительного образования является 
создание и функционирование в детском 
саду и начальной школе детских твор-
ческих объединений: хореографических,  
вокально-музыкальных, театральных, худо-
жественных, фольклорных, физкультурно-
спортивных по видам и направлениям 
деятельности. Благодаря этому воспитан-
ники и ученики получают дополнительные 
возможности социализации через дея-
тельность в детских творческих коллек-
тивах, приобретают опыт коллективного 
участия в творческих конкурсах, фестива-
лях и марафонах, опыт демонстрации своих 
образовательных и творческих дости-
жений.

ИНТЕРВЬЮ С ПРАКТИКОМИНТЕРВЬЮ С ПРАКТИКОМ

Мы пригласили к нам в гости одного из авторов кон-Мы пригласили к нам в гости одного из авторов кон-
структора образовательной программы детского сада структора образовательной программы детского сада 
и методических пособий по планированию образовательи методических пособий по планированию образователь--
ной работы в разных возрастных группах детского сада ной работы в разных возрастных группах детского сада 
в соответствии с ФГТ – старшего воспитателя ГБОУ в соответствии с ФГТ – старшего воспитателя ГБОУ 
детский сад комбинированного вида № 1921 г. Москвы, детский сад комбинированного вида № 1921 г. Москвы, 
магистра МГПУ – магистра МГПУ – Юлию Валерьевну Кодачигову..

– Юлия Валерьевна, как Вы относи-
тесь к дискуссии, периодически возни-
кающей по поводу преемственности 
дошкольного и начального образова-
ния? Преемственности стандартов?

– Столько разных мнений о ФГТ, ФГОС, 
стандартах. Умных слов много, а толку 
мало. Ведь прежде всего все эти слова и 
речи должны приносить пользу нашим  
детям – воспитанникам детского сада и уче-
никам начальной школы. Уже давно пора 

это сделать, проблема не нова. Так, еще  
в 1921 году на Всемирной конференции 
педагогов это было главной темой споров. 
Говорилось о том, что дети приходят в 
школу неподготовленные, у них отмеча ются 
разные уровни знаний и социализации 
среди сверстников. Именно тогда наши, 
советские, педагоги задумались и начали 
исследовать проблему преемственности 
между требованиями детского сада и шко-
лы. Признали, что невозможно обеспечить 
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одинаковые стартовые возможности для 
детей, приходящих в начальную школу, и 
сегодня, спустя столько лет, это деклари-
руется в ФГТ и ФГОС. В итоге складывается 
такое ощущение, что всех этих лет между 
1921 и 2010 годами просто не было. Провал 
во времени. Бермудский треугольник.

– И как же из этого Бермудского 
треугольника выйти? Может быть,  
в качестве подспорья можно использо-
вать результаты диагностики и мони-
торингов дошкольного и начального 
школьного образования?

– Мы, педагоги детского сада и началь-
ной школы, сейчас как герои романа  
М.Ю. Лермонтова: не знаем, чего хотим, но 
точно знаем, чего не желаем. В частности, 
бессмысленно сейчас разрабатывать и про-
водить диагностику готовности детей к 
школе и стартовую диагностику учеников 
начальных классов.

Как мне кажется, чтобы решить про-
блему преемственности, сегодня надо начи-
нать не с придумывания содержания и  
методик итоговых и стартовых диагностик, 
опирающихся на совершенно разные кри-
терии, обозначенные в ФГТ и ФГОС началь-
ного школьного образования. Чтобы прийти 
к такому выводу, давайте сравним хотя бы 
умения воспитанников детского сада,  
соответствующие освоению ими обра-
зовательных областей, и универсальные 
учебные действия учеников начальной 
школы! Или интегративные качества лич-
ности дошкольников и ценностное отно-
шение к себе и действительности уче-
ников! Чтобы это сделать, уйдут недели и 
месяцы! Ведь на уровне стандартов ничего 
не отработано, только намечены ориен-
тиры. А мы, как ежики в тумане, среди них 
должны блуждать.

Более того, должны выстраивать преем-
ственность стандартов «задом наперед», 
т.е. смотреть критерии начальной школы  

и вводить их в мониторинг преемствен-
ности детского сада и школы. Между тем 
именно стартовая диагностика в началь-
ной школе сегодня должна быть построена 
прежде всего на итоговой диагностике 
детского сада – на основе ее отражения  
в программах начального образования и 
ФГОС начального образования. Однако при 
такой разрозненности программ, методик 
и технологий и каждый детский сад, и каж-
дая школа идут своим путем. Естественно, 
что ФГТ и ФГОС не могут самостоятельно 
наладить между собой взаимодействие. 
Это должны делать люди, авторские кол-
лективы. Но пока не сделали.

– Тогда с чего бы Вы рекомендовали 
начать выход из тупика?

– Начинать, как мне кажется, нужно с 
преемственности программ разных ступе-
ней образования. Раньше ученые и мето-
дисты специально работали над тем, чтобы 
сформировать преемственность между 
учебными программами. На каждой сту-
пени к тому, что дети изучили, добавлялся 
следующий предмет. Был постепенный  
переход в обучении. Наверное, тогда можно 
было говорить об итоговой и стартовой 
диагностиках. 

Так, наши, русские и советские, педагоги 
когда-то давно предложили называть две 
группы старшего дошкольного возраста 
«элементарной школой», а один известный 
психолог – Даниил Борисович Эльконин 
сказал, что их объединяет с учащимися  
начальной школы… игровая деятельность. 
Он утверждал, что дети начальной школы 
еще не умеют учиться, но уже умеют играть, 
и ресурсы этой деятельности еще не исчер-
паны для расширения зоны их ближай шего 
развития.

В этом отношении мне интересны про-
грамма «Детский сад – дом радости»  
кандидата педагогических наук, доцента 
кафедры дошкольной педагогики ГПУ  
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Натальи Михайловны Крыловой для дет-
ского сада и программа доктора педагоги-
ческих наук, профессора МПСИ, автора  
социоигровой педагогики Вячеслава Михай-
ловича Букатова – для школы. Он нашел 
ряд важных, опирающихся на ресурсы 
совместной игры условий эффективного 
педагогического взаимодействия взрос-
лого и ребенка, детей старшего дошколь-
ного и младшего школьного возраста. Это:

1) ориентация педагога на включение 
детей в движение в процессе обучения, на 
организацию и смену видов двигательной 
активности на занятии и уроке;

2) работа в малых группах и подгруп-
пах;

3) вариативность заданий и игровых 
упражнений, форм и методов организации 
совместной образовательной деятельно-
сти. Букатов В.М. называет это «сменой 
мизансцен».

– Вам не кажется, что мы это  
«уже проходили»?

– И благополучно забыли. Можно 
вспомнить. Тем более, что опыт Вячеслава 
Михайловича обобщен в книгах «Социо-
игровая педагогика в детском саду.  
Из опыта работы воспитателей» (М.: Чистые 
пруды, 2006) и «Я иду на урок: хрестома-
тия игровых приемов обучения» (М.: Пер-
вое сентября, 2000 и 2002). Мне кажется, 
что самыми интересными здесь являются 
приемы объединения детей в разнород-
ные группы. Это очень важно уметь делать 
современному педагогу – и воспитателю,  
и учителю, ориентируясь на новые тре-
бования к организации образовательной 
деятельности детей как деятельности само-
стоятельной. 

Приведу некоторые из них.

Разрезанная открыткаРазрезанная открытка
Берутся четыре-пять почтовых открыток 

(одинаковых или разных; лучше – боль-

шого формата). Каждая из них разрезается 
на шесть (четыре, пять) частей. Все части 
перемешиваются. Каждый из воспитанни-
ков или учеников вытягивает по фрагменту 
и ищет свою команду, объединяясь с теми, 
кому достались фрагменты, необходимые 
для составления целой картинки.

Собрав открытку, компания выбирает 
себе командное место. Если нужно – обо-
рудует его: сдвигает или раздвигает столы 
и стулья; готовит необходимые для задания 
«инструменты» – книги, демонстрационные 
материалы, тетради, ручки, ватман и т.п.

Перед сдачей собранной открытки  
команда договаривается о своем назва- 
нии, и посыльный выводит его на доске. 
После того как все команды напишут  
мелом свои названия или дошкольники 
изобразят свои эмблемы, взрослый может 
приступать к рассказу о том, что им пред-
стоит выполнить (найти, вспомнить, сочи-
нить, сделать).

КолечкиКолечки
Весь класс или группа детей выходит  

к доске. Условие: сколько раз ведущий  
(который становится в сторонке, чтобы его 
все видели) хлопнет в ладоши, столько  
человек, взявшись за руки и дружно произ-
неся: «Мы готовы!», – воспитанники или 
ученики образуют «тесное» колечко.  
Например, после трех хлопков все разбива-
ются в колечки по тройкам – кто быстрее!

После первого разделения на колечки 
ведущий напоминает обязательное усло-
вие: в каждом новом колечке сосед справа 
и слева должен быть другим. Это приводит 
к большей суете. Но именно она и нужна, 
чтобы как следует перемешать всех детей.

После серии хлопков – то четыре, то  
восемь, то два раза по три или по два  
хлопка (в достаточно быстром темпе!) –  
ведущий хлопает так, чтобы число детей  
в колечках соответствовало бы группо- 
вой работе, намеченной им для урока или 
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занятия. Например, педагог объявляет: 
«СТОП! Каждое колечко – рабочая группа. 
Приготовьте себе общее рабочее место 
(можно сдвигать парты и стулья) и займите 
его (с тетрадями и ручками). Договоритесь 
о названии, и пусть посыльный от вашей 
команды нарисует или напишет его на  
доске».

– Спасибо! Только я думаю, что если 
детям – воспитанникам и ученикам – 
дать возможность самим решать,  
с кем и как объединяться, что делать,  
то это скажется на воспитании их  
ответственности и дисциплинирован-
ности? Может быть, в положительном, 
а может быть – и в отрицательном 
смысле?

– Все зависит от педагога. Недаром 
же сейчас разрабатывается стандарт про-
фессиональной деятельности педагога  
дошкольного образования и учителя  
начальной школы – как общий стандарт. 
Современный педагог, особенно воспита-
тель, поставлен в сложные условия: он дол-
жен предоставить ребенку возможность 
выбора вида деятельности и реализации 
своих интересов не только в самостоя-
тельной образовательной деятельности, 
но и в ходе непосредственной образо-
вательной деятельности в детском саду. 
Из-за этого – «шум» вокруг сетки занятий: 
заниматься нельзя, можно только играть. 
Между тем еще Александра Платоновна 
Усова рекомендовала занятия – не урок! – 
как важнейшую форму обучения детей  
на основе игровой деятельности, показав 
возможности занятия для формирования 
задатков учебной деятельности, – как сей-
час бы сказали, системы универсальных 

учебных действий. Она понимала занятие 
как форму своеобразной генеральной  
репетиции в системе общения педагога  
с детьми до и после занятия. 

В этом отношении очень важно соче-
тать свободу выбора и самостоятельность 
с введением ограничений и правил игро-
вого поведения. Букатов В.М. для этого 
предлагает «прием ограничения» при 
конструировании социоигровых заданий 
как средство для управления темпоритмом 
занятия или урока. Он выделяет ограниче-
ния по времени, по месту расположения 
дидактического материала и размещения 
детей, по количеству и по качеству.

– Наверное, самое большое количе-
ство ограничений сегодня все-таки 
связано с деятельностью педагога, а не 
ребенка…

– Верно. Но не нужно унывать. По этому 
поводу вспоминается один случай, опи-
санный Аделаидой Герцык: она издала в 
свое время чудные рассказы о своем сыне. 
В одном из них рассказывалось об уди-
вительном животном – Архотке. Это была 
невидимая лошадка, в которую превра-
щалось все, на что бы ни садился малыш: 
стул, диван или кресло. Однажды, когда 
мама рассердилась на него и наказала,  
убрав все раскиданные игрушки, мальчик 
в сердцах воскликнул: «А Архотку ты  
никогда у меня не отнимешь!». Так и у нас, 
педагогов и методистов, заведующих дет-
скими садами и в недалеком будущем – 
дошкольными отделениями при школах, 
практически никто не может отнять нашего 
Архотку – любовь к дошкольному детству 
и перенятую у детей открытость миру, 
эмоциональность и креативность. 
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Аттестация в дошкольном образовательном 
учреждении

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АТТЕСТАЦИИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АТТЕСТАЦИИ   
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДОУПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДОУ

В гостях у журнала «Современный детский сад» В гостях у журнала «Современный детский сад»   
Марина Анатольевна Боровик – начальник отдела  – начальник отдела 
сопровождения аттестации педагогических работсопровождения аттестации педагогических работ--
ников и руководителей образовательных учреждеников и руководителей образовательных учрежде--
ний Московского Центра качества образования.ний Московского Центра качества образования.

– Нашим читателям – педагогам 
современных детских садов – инте-
ресно узнать об изменениях в системе 
аттестации. Известно, что в насто-
ящее время существует два вида  
аттестации педагогических работ-
ников…

– Обязательная и добровольная. 
Обязательная аттестация – это атте-

стация с целью определения соответствия 
занимаемой должности. Она предназна-
чена для тех педагогических работников, 
которые не заявили о своем желании 
пройти аттестацию на квалификацион-
ную категорию либо не прошли атте-
стацию. В этих случаях руководитель  
образовательного учреждения обязан 
ПРЕДСТАВИТЬ таких работников на атте-
стацию «на соответствие должности». 
Проводится такая аттестация один раз  
в 5 лет.

Добровольный вид аттестации пред-
полагает аттестацию с целью установ-
ления соответствия педагогического  
работника требованиям, предъявляемым 
к квалификационной категории (первой 
или высшей). Название «добровольная» 
говорит само за себя – предназначена 
для всех педагогических работников, 
желающих пройти аттестацию на квали-
фикационную категорию. Также прово-
дится один раз в 5 лет.

– На какие проблемы Вы бы посо-
ветовали обратить внимание педаго-
гов, готовящихся к аттестации?

– Педагог должен уметь проводить 
самоанализ, результатом которого будет 
мотивированное решение о подаче заяв-
ления на добровольную аттестацию с  
целью установления квалификационной 
категории (первой или высшей). В ходе 
самоанализа педагогическому работ нику 
крайне важно определить уровень его 
личных достижений и их соответствие 
критериальным требованиям, обозначен-
ным в Положении о порядке аттестации 
педагогических работников, утвержден-
ном приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 
24.03.2010 г. № 209.

– Можно ли заранее ознакомиться  
с примерными вопросами квалифика-
ционного испытания? 

– Квалификационные испытания  
в форме компьютерного тестирования 
проводятся только при аттестации на  
соответствие занимаемой должности.  
На официальном сайте Центра качества 
образования http://mcko.ru в разделе 
«Сопровождение аттестации» размещены 
вопросы, список рекомендуемой литера-
туры, а также методические рекоменда-
ции по подготовке к аттестации.
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– Вы регулярно принимаете уча-
стие в круглых столах и семинарах,  
вебинарах для педагогов, чтобы позна-
комить их с процедурой аттестации  
и ее особенностями. Не могли бы Вы 
рассказать о своих ближайших планах  
в этой области? 

– Действительно, с введением Депар-
таментом образования Москвы новой тех-
нологии подачи документов в электронном 
виде через Московский регистр качества 
образования появилась необходимость 
проведения обучающих мероприятий.  
Мы регулярно проводим вебинары и семи-
нары. Очередной вебинар по вопросам  
аттестации запланирован на 22 мая. 

Для заведующих дошкольными учеб-
ными заведениями, а также для старших 
воспитателей, ответственных за аттеста-
цию в ОУ, мы регулярно проводим занятия 
в рамках курсов повышения квалифи-
кации в МЦКО. В соответствии с графиком 
курсовой подготовки мы будем проводить 
такие занятия и в апреле.

– Скажите, в чем заключаются осо-
бенности технологии проведения атте-
стации педагогических работников с 
использованием инструментария МРКО?

– Особенности состоят именно в упро-
щении процедуры подачи документов на 
аттестацию. Чтобы заявиться на аттеста-
цию, педагогическому работнику доста-
точно только написать заявление и пере-
дать его руководителю образовательного 
учреждения. Далее вся работа руководи-
теля либо старшего воспитателя, на кото-
рого возложены обязанности ответствен-
ного за аттестацию, заключается в том, что 
он через персональный кабинет образова-
тельного учреждения под административ-
ным логином и паролем нажатием одной 
кнопки заявляет педагога на аттестацию. 
При этом из регистра автоматически  
выгружается нужная информация об этом 

педагоге, находящаяся в его личном каби-
нете в МРКО. Конечно, некоторые поля 
придется заполнить вручную, если нужная 
для аттестации информация о педагоге  
отсутствует. Затем к электронной заявке  
в виде файлов прикрепляются документы, 
необходимые для аттестации. И нажатием 
одной кнопки все отправляется на техниче-
скую экспертизу в МЦКО. При отсутствии 
ошибок заявка принимается автоматиче-
ски. Хочу заметить, что для удобства каж-
дый шаг в работе с электронной заявкой 
сопровождается памяткой либо подсказ-
кой. Более подробно вся процедура опи-
сана в приказе Департамента образования 
города Москвы от 18.12.2012 № 778, раз-
мещенном на нашем сайте.

– Если педагогический работник  
не желает проходить аттестацию с 
использованием инструментария МРКО, 
ему предлагается пройти дополнитель-
ный экзамен на определение уровня 
владения IT-технологиями. Что предпо-
лагает эта процедура?

– Экзамен – это испытание. Нами раз-
работан экзаменационный тест, которым 
определяется уровень теоретического и 
практического владения IT-технологиями. 
Однако заявок на прохождение данного 
теста от педагогических работников не 
поступало. На сегодняшний день педаго-
гов, опасающихся использовать инстру-
ментарий МРКО, нет или мы просто о них 
не знаем. Возможно, что когда произошло 
активное знакомство с электронным доку-
ментооборотом, педагогические работники 
ощутили преимущества IT-технологий. 
Технические возможности раздела «Атте-
стация педагогических и руководящих 
кадров» ИАС МРКО позволили существенно 
сократить время на подачу заявления и 
упрощение процедуры первичной техни-
ческой экспертизы аттестационных мате-
риалов.
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– Каждый пусть выбирает для себя 

оптимальный путь. Обобщая Ваш опыт, 
пожалуйста, сформулируйте основные 
характеристики педагогов, претенду-
ющих на первую квалификационную  
категорию в рамках добровольной атте-
стации?

– Критерии установлены в федеральном 
Положении о порядке аттестации педагоги-
ческих работников государственных и муни-
ципальных образовательных учреждений.

Первая квалификационная категория 
может быть установлена педагогическим 
работникам, которые:

– владеют современными образова-
тельными технологиями и методи-
ками и эффективно применяют их  
в практической профессиональной 
деятельности;

– вносят личный вклад в повышение 
качества образования на основе  
совершенствования методов обуче-
ния и воспитания;

– имеют стабильные результаты освое-
ния обучающимися, воспитанниками 
образовательных программ и пока-
затели динамики их достижений 
выше средних в субъекте Россий-
ской Федерации.

Ограничений по срокам подачи на пер-
вую категорию не существует.

– А существуют ли какие-либо огра-
ничения для высшей аттестационной 
категории?

– Высшая квалификационная катего-
рия может быть установлена педагогиче-
ским работникам, которые:

– имеют установленную первую ква-
лификационную категорию;

– владеют современными образова-
тельными технологиями и методи-
ками и эффективно применяют их  

в практической профессиональной 
деятельности;

– имеют стабильные результаты освое-
ния обучающимися, воспитанниками 
образовательных программ и пока-
затели динамики их достижений 
выше средних в субъекте Россий-
ской Федерации, в том числе с учетом 
результатов участия обучающихся и 
воспитанников во всероссийских, 
международных олимпиадах, конкур-
сах, соревнованиях;

– вносят личный вклад в повышение 
качества образования на основе  
совершенствования методов обуче-
ния и воспитания, инновационной 
деятельности, в освоение новых обра-
зовательных технологий и активно 
распространяют собственный опыт  
в области повышения качества обра-
зования и воспитания.

Вот в этом случае ограничения есть.  
На высшую квалификационную категорию 
педагогические работники могут подать 
заявление не ранее чем через 2 года после 
установления первой квалификационной 
категории.

– Благодарим Вас за интересную и 
полезную информацию. Что бы Вы поже-
лали читателям нашего журнала?

– Авторитет системы образования скла-
дывается усилиями многих людей, больших 
коллективов. Хочется пожелать, чтобы в 
московском образовании работали только 
те, кто самоотверженно предан детям, кто 
свой талант и высокий профессионализм 
отдает своим воспитанникам. Пусть будет 
неисчерпаем творческий педагогический 
поиск и вдохновение в работе. 

Ну и, конечно, весны, тепла и добра 
всем читателям журнала!

Спасибо!
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Нормативно-правовое обеспечение

А.А. Маринюк*

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА   
В ДЕТСКОМ САДУ И ШКОЛЕ В ДЕТСКОМ САДУ И ШКОЛЕ   

ПО СТАНДАРТУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯПО СТАНДАРТУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

* Маринюк Андрей Александрович – доктор исторических наук, доцент кафедры управления 
дошкольным образованием Института педагогики и психологии образования МГПУ.

1 Концепция и проект стандарта опубликованы для обсуждения на сайте Минобрнауки РФ.
2 Познакомиться подробнее со стандартом можно по следующей ссылке: http://xn--80 

abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 
%D1%8B/3071

Ф е д е р а л ь н ы й  
закон № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г. «Об 
образовании в Рос-

сийской Федерации» относит дошкольное  
образование к одному из уровней общего. 
При этом наряду с такой функцией, как 
уход и присмотр за ребенком, за дошколь-
ными организациями была закреплена 
обязанность осуществлять образователь-
ную деятельность как отдельную услугу. 
Сегодня любая школа вправе реализовы-
вать программы дошкольного образования, 
и, более того, детские сады все чаще стано-
вятся дошкольными отделениями терри-
ториальных образовательных комплексов. 
В концепции и проекте стандарта профес-
сиональной деятельности педагога1, разра-
ботанных коллективом под руководством 
Е.А. Ямбурга, директора Центра образова-
ния № 109 г. Москвы, члена Общественного 
совета при Министерстве образования и 
науки Российской Федерации, обоснована 
необходимость единого подхода к профес-
сиональным компетенциям педагога до-
школьного образования и учителя. С этой 
точки зрения профессиональный станпрофессиональный стан--
дарт педагогадарт педагога включает несколько частей2:

– первая часть – обучение;
– вторая часть – воспитательная работа;

– третья часть – развитие (личностные 
качества и профессиональные компетен-
ции, необходимые педагогу для осуще-
ствления развивающей деятельности);

– четвертая часть – профессиональ-
ные компетенции педагога, отражающие 
специфику работы в начальной школе;

– пятая часть – профессиональные 
компетенции педагога дошкольного обра-
зования (воспитателя), отражающие спе-
цифику работы на дошкольном уровне  
образования.

Остановимся подробнее на содержа-
нии четвертой и пятой частей. Его можно 
обобщить в форме следующей таблицы 
(см. табл. в конце статьи).

Из таблицы видно, что в действитель-
ности задачи, содержание и формы орга-
низации образовательной деятельности 
педагога дошкольного и начального школь-
ного образования так же слабо согласу-
ются друг с другом и подходят под общий 
стандарт профессиональной деятельно-
сти, как и ФГТ дошкольного образования и 
ФГОС начального образования. Может быть, 
это не так уж и плохо, учитывая оговорку, 
что «профессиональная деятельность  
педагога дошкольного образования оцени-
вается только комплексно»: через «соче-
тание показателей динамики развития  
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Параметры 
сравнения  

профессиональной 
деятельности

Педагог  
дошкольного образования

Педагог  
начального образования

Ориентировка 
в уровне образова-
ния и организации 
образовательной 
деятельности

Знать специфику дошкольного 
образования и особенности орга-
низации образовательной работы 
с детьми раннего и дошкольного 
возраста

Умение  
организовать 
педагогическое 
взаимодействие  
с ребенком  
и детским  
коллективом

Быть готовым как самый значимый 
взрослый в социальной ситуации 
развития младшего школьника к 
общению в условиях повышенной 
степени доверия детей учителю

Уметь реагировать на непосред-
ственные по форме обращения 
детей к учителю, распознавая  
за ними серьезные личные про-
блемы. Нести ответственность  
за личностные образовательные 
результаты своих учеников

Знание  
закономерностей 
развития ребенка  
и его деятельности, 
умение ее  
организовать

Знать общие закономерности раз-
вития ребенка в раннем и до-
школьном детстве; особенности 
становления и развития детских 
деятельностей в раннем и до-
школьном возрасте

Таблица

интегративных качеств ребенка, положи-
тельного отношения ребенка к детскому 
саду и высокой степени активности и  
вовлеченности родителей в решение  
образовательных задач и жизнь детского 
сада».

Но остается открытым вопрос о созда-
нии на основе данного документа внутрен-
него стандарта образовательной орга-
низации как «документа, определяющего 
квалификационные требования к педагогу, 
соответствующему реализуемым в данной 
организации образовательным програм-
мам». По логике вещей такой стандарт дол-
жен не только соответствовать требованиям 
к уровню организации образовательных 

программ, но и задавать планку для оценки 
качества условий, процесса и результатов 
образовательного процесса и профессио-
нальной деятельности педагогов. Он дол-
жен характеризовать уровень развития 
самой образовательной организации, сте-
пень сформированности ее корпоратив-
ной культуры. Эти вопросы, по-видимому, 
каждая образовательная организация  
будет решать самостоятельно. Тем более, 
что оба – внутренний и внешний – стан-
дарта теперь будут использоваться при 
приеме на работу и аттестации педагогов, 
аудита в области повышения качества обра-
зовательных услуг (после пилотной фазы) 
с 1 сентября 2014 года.
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Параметры 
сравнения  

профессиональной 
деятельности

Педагог  
дошкольного образования

Педагог  
начального образования

Уметь организовывать ведущие  
в дошкольном возрасте виды дея-
тельности: предметно-манипуля-
тивную и игровую, обеспечивая 
развитие детей. 
Организовывать совместную и  
самостоятельную деятельность 
дошкольников

Учитывать своеобразие социаль-
ной ситуации развития перво-
классника в связи с переходом 
ведущей деятельности от игровой 
к учебной, целенаправленно фор-
мировать у детей социальную  
позицию ученика

Умение  
организовать 
предметно-
развивающую среду

Участвовать в создании психо-
логически комфортной и безо-
пасной образовательной среды, 
обеспечивая безопасность жизни 
детей, сохранение и укрепление 
их здоровья, поддерживая эмо-
циональное благополучие ребенка 
в период пребывания в образова-
тельной организации

Владение  
методиками 
воспитания  
и обучения

Владеть теорией и педагогиче-
скими методиками физического, 
познавательного и личностного 
развития детей раннего и до-
школьного возраста

Знать предмет и программу обу-
чения. 
Уметь планировать, проводить 
уроки, анализировать их эффек-
тивность.
В области воспитания педагогам 
необходимо «владеть методами 
организации экскурсий, похо- 
дов и экспедиций, методами  
музейной педагогики» и другими 
подобными искусствами педаго-
гики

Умение  
организовать 
образовательную 
деятельность

Уметь планировать, реализовы-
вать и анализировать образова-
тельную работу с детьми раннего 
и дошкольного возраста в соот-
ветствии с ФГОС дошкольного  
образования (ФГТ)

Обеспечивать развитие умения 
учиться (универсальных учебных 
действий) до уровня, необходи-
мого для обучения в основной 
школе

Владеть ИКТ-компетенциями,  
необходимыми и достаточными 
для планирования, реализации и 
оценки образовательной работы 
с детьми раннего и дошкольного 
возраста

Прописаны отдельно, в приложе-
нии

Продолжение табл.
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Параметры 
сравнения  

профессиональной 
деятельности

Педагог  
дошкольного образования

Педагог  
начального образования

Владеть методами и средствами 
анализа психолого-педагогиче-
ского мониторинга, позволяю-
щего оценить результаты освое-
ния детьми образовательных 
программ, степень сформирован-
ности у них интегративных качеств, 
необходимых для дальнейшего 
обучения и развития в начальной 
школе

Обеспечивать при организации 
учебной деятельности достиже-
ние метапредметных образова-
тельных результатов как важней-
ших новообразований младшего 
школьного возраста

Учитывать при оценке успехов и 
возможностей учеников неравно-
мерность индивидуального пси-
хического развития детей млад-
шего школьного возраста, а также 
своеобразие динамики развития 
учебной деятельности мальчиков 
и девочек

Индивидуальный 
подход к детям

В области развития педагог должен быть готов принять разных детей, 
«вне зависимости от их реальных учебных возможностей, особенно-
стей в поведении, состояния психического и физического здоровья; 
иметь способность в ходе наблюдения выявлять разнообразные про-
блемы воспитанников, связанные с особенностями их развития; ока-
зать адресную помощь ребенку своими педагогическими приемами»

Умение  
взаимодействовать 
с другими  
специалистами

Уметь планировать и корректи-
ровать образовательные задачи 
(совместно с психологом и дру-
гими специалистами) по резуль-
татам мониторинга, с учетом  
индивидуальных особенностей 
развития каждого ребенка ран-
него и/или дошкольного возраста

Учитель обязан уметь «читать  
документацию специалистов» 
(психологов, дефектологов и т.д.). 
«Уметь составлять вместе с дру-
гими специалистами программу 
индивидуального развития ре-
бенка. Осуществлять совместно  
с дефектологами психолого- 
педагогические характеристики 
(портрет личности учащихся)»

Умение  
взаимодействовать 
с родителями детей

Владеть методами и средствами 
психолого-педагогического про-
свещения родителей (законных 
представителей) детей раннего  
и дошкольного возраста, уметь 
выстраивать партнерское взаимо-
действие с ними для решения  
образовательных задач

Окончание табл.
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Территориальные 
(многоуровневые) 
образовательные 
комплексы, включа-
ющие учреждения 
дошкольного обра-

зования (по ступеням) и дополнительного 
образования, могут быть представлены 
разными моделями. Это могут быть:

– модели формирования единого обра-
зовательного пространства;

– интеграционные модели, связанные 
с интеграцией программ образовательных 
учреждений;

– оптимизационные модели, направ-
ленные на совершенствование деятельно-
сти территориального комплекса и поиск 
эффективных путей развития как образо-
вательной системы.

Опишем их подробнее.

Модель формирования единого 
образовательного пространства

Эта модель, разработанная Федерацией 
независимых профсоюзов России (2007), 
включает несколько видов создания регио-
нального научно-образовательного ком-
плекса.

Первый вид предполагает создание 
методического совета территориального 
объединения профсоюзных организаций и 
учебно-методического центра профсоюзов, 
филиала (представительства) высшего учеб-
ного заведения профсоюзов. В контексте 

Инновации в образовании

С.Н. Толстикова*

МОДЕЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МОДЕЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСОВКОМПЛЕКСОВ

* Толстикова Светлана Николаевна – кандидат психологическим наук, профессор кафедры 
управления дошкольным образованием, зам. директора Института педагогики и психологии  
образования МГПУ.

данного вида запросы и потребно сти каж-
дого участника территориальной модели 
реализуются в системе непрерывного обра-
зования – как детей, так и педагогов.

Второй вид представляет собой сокра-
щенный вариант иерархии образователь-
ных учреждений – без участия вуза. 

Третий и четвертый виды территориаль-
ной модели предполагают создание мето-
дического совета территориального объ-
единения профсоюзных организаций или 
методического совета профсоюза по вопро-
сам непрерывного образования и исследо-
вания проблем профсоюзного движения. 
Здесь на первый план выходят горизонталь-
ные связи между данным методическим 
советом, научно-методическим советом 
педагогов территориального комплекса  
и самоуправляемыми рабочими группами, 
объединяющими педагогов дошкольного  
и начального школьного образования.

Кроме того, в рамках функционирования 
всех видов модели отдельно рассматрива-
ется вопрос о развитии территориаль- 
ной системы дошкольного образования и 
эффекта согласованности действий детских 
садов в связи с вхождением в территори-
альные комплексы. Этот вопрос поднимает 
в своем диссертационном исследовании 
«Развитие территориальной системы до-
школьного образования в процессе оптими-
зации оценки его качества» С.В. Никитина.

В программе развития образовательных 
учреждений Самарской области отмеча-
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ется, что совершенствованию механизмов 
оценки качества образовательных услуг в 
рамках территориальных комплексов слу-
жат следующие целевые ориентиры:

– во всех территориальных комплек-
сах должны быть созданы органы обще-
ственного участия в управлении;

– все территориальные комплексы 
должны иметь собственные, регулярно  
обновляемые (не реже 2-х раз в месяц) 
сайты, в которых информация изложена в 
объеме не ниже установленного на регио-
нальном уровне, в частности для дошколь-
ных учреждений и учреждений дополни-
тельного образования детей аналогичный 
показатель должен быть не ниже 50%;

– все образовательные учреждения 
должны ввести в практику систему публич-
ных, находящихся в постоянном доступе 
для заинтересованных лиц отчетов о своей 
деятельности (не реже одного раза в год), 
в которых информация изложена в объеме 
не ниже установленного на региональном 
уровне.

Интеграционная модель
Рассмотрим другую модель, связанную 

с описанием функционирования террито-
риальных комплексов, включая уровень до-
школьного образования. Она представлена 
в монографии Д.А. Новикова и Н.П. Глото-
вой «Модели и механизмы управления обра-
зовательными сетями и комплексами». 

Авторы выделяют несколько типов  
таких образовательных комплексов.

1. Образовательный комплекс, в кото-
ром отсутствует какая-либо интеграция 
образовательных учреждений. Примером 
образовательного комплекса первого типа 
является наиболее распространенная на 
сегодняшний день сеть разноуровневых 
образовательных учреждений региона,  
города, муниципального образования и т.д.

2. Объединение горизонтально интегри-
рованных образовательных учреждений. 

Образовательный комплекс второго типа 
организационной интеграции на практике 
реализуется в виде методических объеди-
нений или выделяется по административно-
территориальному признаку, например, 
объединение учреждений начального 
школьного или дошкольного образования 
региона, и имеют характер «клуба по инте-
ресам», в котором координация осуще-
ствляется на уровне методического обес-
печения и обмена опытом.

3. Объединение вертикально интегри-
рованных образовательных учреждений. 
Примером таких образовательных учреж-
дений является цепочка «детский сад – 
школа – лицей – колледж – вуз», в которой 
главенствующую роль играет, как правило, 
высшее учебное заведение, согласовывая 
образовательные программы нижележащих 
уровней со своими требованиями к абиту-
риенту. Именно вузы в большинстве слу-
чаев стоят «в основании» образователь-
ных комплексов, и это является в России 
традицией еще с начала XIX века, когда 
университеты становились во главе управ-
ления учебным округом.

4. Холдинг образовательных учреж-
дений – объединенные организационно 
(как правило, административно) образова-
тельные учреждения, реализующие набор 
слабо связанных образовательных про-
грамм различного уровня (в отсутствии 
горизонтальной и вертикальной интегра-
ции). Бывает два варианта холдинга:

1) вертикально интегрированный хол-
динг. Типичным примером вертикально 
интегрированного холдинга является  
выстраиваемая под эгидой отраслевого 
вуза (педагогического и т.д.) цепочка «дет-
ский сад и школа (при вузе) – колледж 
(при вузе) – вуз», иногда называемая уни-
верситетским комплексом в узком смысле, 
так как отраслевая специфика вуза доми-
нирует и разнообразие образовательных 
программ одного уровня невелико;
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2) горизонтально интегрированные 
холдинги, возникающие в процессе адми-
нистративного объединения (укрупнения, 
слияния), в них создаются непрерывные 
программы образования, включающие  
несколько уровней.

5. Объединение образовательных  
учреждений с полной интеграцией обра-
зовательных программ является симбио-
зом объединений образовательных учреж-
дений с горизонтальной и вертикальной 
интеграцией. 

6. Холдинг с полной интеграцией обра-
зовательных программ отличается от  
образовательного комплекса пятого типа  
наличием существенной организационной 
интеграции и имеет структуру.

Оптимизационная модель
Оптимизационная модель формирова-

ния территориального комплекса разра-
ботана и представлена в диссертационном 
исследовании Л.В. Любезновой «Организа-
ция и содержание работы образовательного 
территориального комплекса». Она вклю-
чает ценностный, организационно-содер-
жательный, результативный блоки. Един-
ство этих блоков модели определяют 
способы взаимодействия на территори-
альном, нормативном, организационном, 
управленческом и др. уровнях. Уровни 
представлены: 

– единой организационной структурой;
– содержательной преемственностью;
– единым управлением и контролем;
– едиными требованиями к повышению 

квалификации сотрудников комплекса;
– единым учебным планом;
– единым расписанием общего и допол-

нительного образования;
– тематикой совместных педсоветов;
– интегрированными программами.
Для определения эффективности взаи-

модействия социальных партнеров в усло-
виях такого образовательного территори-

ального комплекса разработана система 
критериев:

– эффективность совместной дея
тельности оценивают по степени откры-
тости образовательных и социокультурных 
институтов к взаимодействию, характеру и 
частоте сотрудничества, типу взаимодей-
ствия, готовности к изменениям;

– оценить сформированность струк
туры образовательного территориального 
комплекса можно по наличию развивающей 
среды, широте образовательного простран-
ства, разнообразию социальных партнеров;

– деятельность образовательного 
территориального комплекса оценивают 
по степени удовлетворенности его рабо-
той родителей, учителей, педагогов допол-
нительного образования.

В диссертационном исследовании  
С.В. Никитиной «Развитие территориаль-
ной системы дошкольного образования в 
процессе оптимизации его качества» раз-
работана модель многоуровневой оценки 
качества дошкольного образования в  
территории, включающая характеристику  
основных компонентов этой системы (целе-
вого, критериального, технологического, 
организационного). При этом 

– показателями, характеризующими 
объективную составляющую, выступают: 
динамика уровней развития воспитанни-
ков; динамика качества реализации основ-
ных направлений содержания дошкольного 
образования; динамика качества управ-
ления; 

– субъективная составляющая каче-
ства дошкольного образования отражается 
в степени удовлетворенности потребите-
лей (родителей) качеством образователь-
ных услуг, проявляющейся в динамике 
средних значений показателей этой удовле-
творенности. 

Такими сегодня могут быть современные 
модели территориальных образовательных 
комплексов.
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Федеральные государственные требо-
вания к структуре основной общеобразо-
вательной программы дошкольного обра-
зования указывают на необходимость 
организации в ДОУ образовательной дея-
тельности, направленной на формирова-
ние у детей дошкольного возраста граж-
данской принадлежности. По отношению 
к дошкольному возрасту уместно говорить 
о возможности сформировать у дошколь-
ников гражданскую принадлежность как 
качество личности, включающее в себя 
ценностно-смысловые установки и ориен-
тации, индивидуально-личностные прояв-
ления (интеллектуальные и лично стные), 
элементарные социокультурные представ-
ления.

Это же качество личности рассматри-
вается как основа ценностного отношения 
к себе и окружающему миру у детей млад-
шего школьного возраста в рамках ФГОС 
начального образования. Федеральный 
государственный образовательный стан-
дарт начального общего образования 
предполагает решать задачу становления 

Л.М. Захарова,  
Н.Ю. Майданкина, 
В.Ф. Пороткина*
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у учащихся гражданской идентичности  
через развитие у них чувства патриотизма, 
гордости за свой народ, край, страну, осо-
знание своей этнической и национальной 
принадлежности через изучение культуры, 
восприятие общечеловеческих и базовых 
национальных ценностей. Это достигается 
в процессе использования метапредмет-
ных связей и достижения надпредметных 
и предметных результатов обучения.

Таким образом, формирование граждан-
ской идентичности можно рассматривать 
как одно из направлений преемственности 
образовательной деятельности воспита-
телей и учителей и программ дошкольного 
и начального школьного образования.

Понимание своей гражданской иден-
тичности происходит в процессе граждан-
ского воспитания. Относительно детей  
дошкольного и младшего школьного возра-
ста гражданское воспитание организуется 
как процесс, направленный на усвоение 
детьми представлений о семье, близких, 
городе, обществе, Родине, развитие у них 
интереса и положительного отношения  

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (ИДЕНТИЧНОСТИ) ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (ИДЕНТИЧНОСТИ)   
У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАУ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
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к окружающим, культурно-историческим 
ценностям и традициям региона, страны. 
При этом идеалы и нормы общества прини-
маются личностью как свои собственные. 
Сформированное гражданское сознание 
дает человеку возможность оценивать  
социальные явления и процессы, свои 
поступки и действия с позиции интересов 
общества.

В чем же проявляется специфика про-
цесса гражданского воспитания детей  
дошкольного и начального школьного воз-
раста? 

Этот процесс осуществляется на основе 
общепедагогических подходов и принци-
пов, таких как:

– социокультурный подход, предпола-
гающий воспитание у детей ценностного и 
ответственного отношения к окружающему 
миру, его явлениям; к своему здоровью,  
к окружающим людям; поддержание безо-
пасной среды проживания; взаимодействие 
детей с миром культуры на всех уровнях 
(микро-, мезо-, макро-) и в рамках возра-
стных субкультур (сверстники, старшие, 
младшие);

– системно-деятельностный подход, 
характериующийся созданием системы 
формирования у детей гражданской  
принадлежности в различных видах их 
деятельности (игровой, трудовой, комму-
никативной, познавательной, эксперимен-
тальной) в процессе гражданско-право-
вого воспитания детей в ДОУ и начальной 
школе;

– принцип комплексно-тематического 
планирования, который предполагает озна-
комление дошкольников со сведениями 
по истории и культуре края, страны, с пра-
вами человека в соответствии с содержа-
нием образовательных областей «Социа-
лизация», «Безопасность», «Труд», «Чтение 
художественной литературы», «Коммуни-
кация», «Здоровье», «Познание» (каждая 
тема планируется для реализации в тече-

ние 2-х – 4-х недель и координируется с 
другими образовательными областями), а 
также преемственность содержания соот-
ветствующих рабочих программ начальной 
школы и внеклассной деятельности;

– средовой подход, связанный с созда-
нием социально-культурной и образова-
тельной среды, где отражался бы характер 
отношений личности с такой средой и 
обеспечивалась бы включенность детей 
дошкольного и младшего школьного воз-
раста в процесс гражданско-патриотиче-
ского воспитания;

– принцип открытости, который пред-
полагает «включение» в образовательный 
процесс ближайшего социального окруже-
ния (социально значимых объектов при-
роды, культуры, социума, производства) с 
целью развития у дошкольников добро-
желательного и уважительного отношения 
к окружающим, коммуникативных способ-
ностей, любознательности, активности,  
социализированности и др.

Свою специфику данные принципы и 
подходы получают при организации взаи-
модействия педагогического коллектива 
ДОУ, нацеленного на формирование у детей 
дошкольного возраста гражданской при-
надлежности, с учреждениями, социально 
значимыми для данного города, села.

Такое сотрудничество значительно рас-
ширяет воспитательное и информацион-
ное пространство дошкольного учрежде-
ния, создает условия для развития у детей 
представлений о многообразии окружа-
ющего природного и социального мира, о 
взаимосвязи успешности развития науки 
(если это научный центр), производства, 
благополучия людей (их здоровья) и про-
цветания государства. И здесь бы хотелось 
выделить два направления такого взаимо-
действия и сотрудничества: содержатель
ное и деятельностное.

В рамках содержательного направ-
ления детям сообщают основы научных 
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знаний, связанных с деятельностью учреж-
дений города, входящих в ядерный инно-
вационный кластер: знакомят с понятием 
«энергия», ее значением в жизни современ-
ного человека; понятием «атом». Объяс-
няют, что энергия это удивительное явле-
ние; с ее помощью люди могут успешно 
излечивать болезни людей и животных, 
получать высокие урожаи в сельском  
хозяйстве, защищать от неблагоприятных 
воздействий окружающую среду и чело-
века и т.п. Рассказывают о том, что энер-
гия, атом могут быть не только полезными, 
но, при неумелом использовании, могут 
нанести огромный вред здоровью людей  
и природе. Говорят также о способах  
и средствах защиты человека и окружа-
ющей среды от радиационного излучения. 
Знакомят детей с профессиями людей,  
занятых в атомной энергетике, медицине, 
биологии, фармакологии и др. 

В качестве примера реализации содер-
жания деятельности по данному направ-
лению предлагаем конспект образова-
тельной деятельности для детей старшего 
дошкольного возраста по теме «Солнечная 
энергия».

Конспект  
образовательной деятельности  
на тему «Солнечная энергия» 

(для детей старшего  
дошкольного возраста)

Задачи:
– по образовательной области «Безо-

пасность» – формировать у детей элемен-
тарные естественно-научные представ-
ления об окружающем мире, солнечной 
энергии, ее значении для обеспечения 
жизнедеятельности людей;

– по образовательной области «Позна-
ние» – поддерживать у детей интерес к 
явлениям окружающей действительности, 
стремление узнавать новое о природных 
объектах и явлениях, участвовать в иссле-

довательской деятельности; развивать у 
детей любознательность, познавательный 
интерес, мышление, внимание, воспитывать 
у них активность, целеустремленность,  
самостоятельность.

Ход образовательной  
деятельности

В о с п и т а т е л ь. Каждое утро, когда 
мы просыпаемся, к нам в окошко загляды-
вает солнышко и улыбается нам. Мы видим 
солнышко и улыбаемся в ответ, радуемся 
ему. Мы привыкли к этому! Но задумыва-
лись ли мы о том, что наше солнце – это 
огромная энергия. А энергия – это уди-
вительное чудо. Как же нам увидеть энер-
гию, понять, что такое энергия? (Ответы 
детей.)

Воспитатель предлагает стать исследо-
вателями, принять участие в эксперименте 
и понять, что такое энергия. Уточняет:  
чтобы стать настоящими исследователями, 
необходимо проявлять внимание, уметь 
наблюдать и замечать изменения в окру-
жающем мире, быть самостоятельными  
в процессе эксперимента.

Опыт № 1. «Солнышко». Опыт № 1. «Солнышко». 
В о с п и т а т е л ь. Подойдите к окну 

и положите руки на подоконник. Набе-
ритесь терпения и будьте внимательны… 
Что вы чувствуете? Заметили вы какие-либо 
изменения с вашими руками? (Ответы 
детей.) 

В о с п и т а т е л ь. Ваши ручки посте-
пенно нагрелись, стали теплыми на ощупь, 
потому что солнышко их согревает. Энер-
гия солнца согрела наши руки.

Опыт № 2. «Теплые предметы».Опыт № 2. «Теплые предметы».
В о с п и т а т е л ь. Найдите в группе 

предметы, на которые попадают солнеч-
ные лучики, положите руки на эти пред-
меты. Что вы чувствуете? Сравните их с 
пред метами, на которые не попадают сол-
нечные лучи. Что вы заметили? (Ответы 
детей.) 
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В о с п и т а т е л ь. Предметы, на кото-
рые попадают лучи солнца, теплее. Солнце 
согрело окружающие предметы. Энергия 
солнца согревает окружающие предметы 
своим теплом. Солнечная энергия дает 
людям тепло.

Опыт № 3. «Свет». Опыт № 3. «Свет». 
В о с п и т а т е л ь. Закройте окна в 

группе плотной тканью. Что вы ощутили, 
заметили в комнате? (Ответы детей.) 

В о с п и т а т е л ь. В помещении стало 
темно, потому что солнце, его лучи не  
попадают в комнату и не освещают ее. 
Энергия солнца дает людям свет. Солнце – 
уникальное природное явление. Солнце 
дает людям тепло и свет. С древности люди 
понимали значение солнца, его энергии 
для жизни людей, животных и расте- 
ний. Древние люди поклонялись солнцу. 
Они придумали много сказок о солнце и 
его удивительной силе. Послушайте исто-
рию «Спор Ветра и Солнца», которую сочи-
нил К.Д. Ушинский по мотивам басни 
древнегреческого философа Эзопа.

Однажды Солнце и сердитый северный 
Ветер затеяли спор о том, кто из них силь-
нее. Долго спорили они и наконец реши-
лись померяться силами над путешествен-
ником, который в это самое время ехал 
верхом по большой дороге. 

– Посмотри, – сказал Ветер, – как я  
налечу на него: мигом сорву с него плащ. 

Сказал – и начал дуть что было мочи. 
Но чем более старался Ветер, тем крепче 
закутывался путешественник в свой плащ, 
он ворчал на непогоду, но ехал все дальше 
и дальше. Ветер сердился, свирепел, осы-
пал бедного путника дождем и снегом. 
Проклиная Ветер, путешественник надел 
свой плащ в рукава и подвязался поясом. 
Тут уже Ветер и сам убедился, что ему  
плаща не сдернуть. Солнце, видя бессилие 
своего соперника, улыбнулось, выглянуло 
из-за облаков, обогрело, осушило землю,  

а вместе с тем и бедного полузамерзшего 
путешественника. Почувствовав теплоту 
солнечных лучей, он приободрился, благо-
словил Солнце, сам снял свой плащ, свер-
нул его и привязал к седлу. 

– Видишь ли, – сказало тогда кроткое 
Солнце сердитому Ветру, – лаской и доб-
ротой можно сделать гораздо больше, чем 
гневом.

В о п р о с ы  д е т я м. О чем расска-
зывается в сказке? Что пытался сделать 
Ветер? А что сделало Солнце? Какой энер-
гией обладает солнце? Чья энергия оказа-
лась сильнее? (Ответы детей.)

Воспитатель предлагает детям вспом-
нить рассказы и сказки о том, что солнце, 
его энергия дарит окружающим свет и 
тепло. (Ответы детей.) 

Воспитатель предлагает детям драма-
тизировать сказку «Спор Ветра и Солнца». 
Подводит итоги образовательной деятель-
ности.

В рамках деятельностного направле-
ния особое значение имеет взаимодейст-
вие с социальными объектами, входящими 
в данном случае в ядерный инновацион-
ный кластер. Прежде всего, это объекты, с 
которыми возможно в формате ДОУ орга-
низовать сотрудничество и привлечь вни-
мание дошкольников к их назначению и 
особенностям. Это научно-исследователь-
ский институт, многопрофильный лицей, 
библиотека, культурный центр им. Слав-
ского, гимназия № 13, школа № 2. Зна-
комство с этими социальными объектами 
серьезно расширяет детский кругозор, 
развивает наблюдательность и интерес к 
профессиональной научной деятельности 
человека, воспитывает уважение к стар-
шим и гражданственность. 

Гражданственность применительно к 
ребенку старшего дошкольного и млад-
шего школьного возраста определяется 
как потребность участвовать во всех делах 
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на благо семьи, детского сада, родного  
города, Родины, представителей живой 
природы, а также как наличие у детей  
таких качеств, как сострадание, сочув-
ствие, чувство собственного достоинства 
и осознание себя частью окружающего 
мира. Чувство Родины начинается с восхи-
щения тем, что видит перед собой малыш, 
чему он изумляется и что вызы вает отклик 
в его душе. И хотя многие впечатления еще 
не осознаны им глубоко, но, пропущенные 
через детское восприятие, они играют  
огромную роль в становлении личности 
патриота. Опыт работы нашего детского 
сада в условиях взаимодействия с иннова-
ционным кластером подтверж дает это.
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В МОСКВЕ ПРОШЛА ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В МОСКВЕ ПРОШЛА ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ   
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙРУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

С 13 по 15 мая 2013 года в Москве была 
проведена Всероссийская конференция руко-
водителей дошкольных образовательных  
учреждений. В ней приняли участие заведую-
щие, их заместители и методисты детских садов, 
представители органов региональной власти  
и местного самоуправления из 40 регионов 
России. 

Конференцию проводили как: 
– секционные заседания на темы: «До-

школьные образовательные учреждения в  
современной России: текущее положение и 
перспективы»; «Совершенствование механиз-
мов финансового обеспечения деятельности 

дошкольных образовательных учреждений. 
Проблемы. Пути решения»; «Региональный и 
муниципальный опыт организации и модерни-
зации системы дошкольного образования»; 
«Дети с ограниченными возможно стями в дет-
ском саду: проблемы и пути их решения»; 

– тематические мастер-классы: «Особенно-
сти адаптации ребенка к условиям дошкольных 
образовательных учреждений»; «Социальное 
партнерство дошкольного образовательного 
учреждения с родителями как ресурс социо-
культурного развития личности ребенка».

Организатором конференции стала Группа 
компаний «Открытый диалог».
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Методическое сопровождение образовательного 
процесса 

Ж.В. Садовникова, 
Н.В. Брынкина,  
Т.В. Сутормина*

* Садовникова Жанна Витальевна – кандидат педагогических наук, заведующая ГБОУ ЦРР – 
детского сада № 2528 г. Москвы.

Брынкина Нелли Владимировна и Сутормина Татьяна Владимировна – старшие воспитатели 
ГБОУ ЦРР – детского сада № 2528 г. Москвы.

Весной 2012 года Департаментом обра-
зования г. Москвы был организован и про-
веден конкурс «Детский сад для всех и 
каждого» среди дошкольных образова-
тельных учреждений. Основной задачей 
конкурса было выявление эффективно  
работающих педагогических коллективов 
и распространение лучших образователь-
ных практик, направленных на решение 
приоритетных направлений Правительства 
Москвы в области развития дошкольного 
образования. 

Педагогический коллектив нашего  
дошкольного учреждения решил принять 
участие в конкурсе в номинации «Выпуск-
ник детского сада – успешный перво-
классник. Преемственность ФГТ и ФГОС» и 
представил на суд жюри модель стажиро-
вочной площадки по этому направлению. 
Работа площадки должна была проводиться 
по четырем модулям.

Охарактеризуем их подробнее.

Модуль 1. Формирование ключевых 
компетенций у сотрудников в системе 
непрерывного образования. Этот модуль 
позволяет слушателям оценить уровень 
развития собственных компетенций и 
спроектировать свое развитие с учетом 
будущих тенденций. Он реализуется через 
работу 2-х секций.

Секция «Развитие ключевых компетен-
ций у сотрудников в системе непрерывного 
образования» в качестве предполагае - 
мого продукта совместной деятельности 
педагогов – участников стажировочной 
площадки предлагает несколько базовых, 
специальных и ключевых компетенций  
сотрудников образовательных учрежде-
ний и программу тренинга для повышения 
у них ключевых компетенций.

Секция «Развитие кадрового потен-
циала в современной образовательной  
ситуации» предлагает модель профессио-
нальной компетентности педагога, работа-

О СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ О СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ   
«ВЫПУСКНИК ДЕТСКОГО САДА – УСПЕШНЫЙ ПЕРВОКЛАССНИК»«ВЫПУСКНИК ДЕТСКОГО САДА – УСПЕШНЫЙ ПЕРВОКЛАССНИК»
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ющего с детьми предшкольного возраста, 
во взаимодействии с участниками педаго-
гического процесса.

Модуль 2. Управление образователь-
ным учреждением в условиях реали-
зации ФГТ и ФГОС. Участие в работе по 
данному модулю позволяет слушателям 
получить полноценную теоретическую и 
практическую подготовку к творческой реа-
лизации ФГТ и ФГОС с акцентом на обеспе-
чение преемственности образования в до-
школьном и младшем школьном возрасте.

Модуль 3. Взаимодействие субъек-
тов образовательной деятельности в  
условиях преемственности между ДОУ  
и СОШ. Работающие по данному модулю 
знакомятся с эффективной формой взаи-
модействия воспитателей, учителей и спе-
циалистов ОУ с родителями – Родительским 
клубом, после чего они самостоятельно 
могут разработать не только тематическое 
планирование заседаний родительских 
клубов в зависимости от поставленных 
целей и задач, но и конспекты проводи-
мых встреч. Итогом работы в этой секции 
будет Программа Родительского клуба  
по одному из актуальных направлений,  
таких как «Год до школы», «Физкультура 
под рукой» и т.д.

Модуль 4. Развитие ребенка в системе 
непрерывного образования. В рамках 
этого модуля слушателей знакомят с тем, 
как учитывать индивидуальные особен-
ности детей и на ранних этапах выявлять 
причины их неуспешности, а также созда-
вать условия для своевременной коррек-
ции и профилактики различных трудностей 
в их развитии на этапе как дошкольного, 
так и школьного обучения. Это происходит 
в такой форме взаимодействия, как коси-
лиум. В дальнейшем, поскольку тема тика 
направлений работы по данному модулю 
очень объемна, мы решили конкретизиро-
вать направления через создание специа-
лизированных секций. Например:

– секция «Психолого-педагогическое 
сопровождение ребенка в системе непре-
рывного образования» в качестве резуль-
тата совместной работы наставников и 
стажеров на нашей площадке предлагает 
концепцию непрерывного сопровождения 
ребенка (педагогический, психологиче-
ский, медико-физиологический аспекты) 
с учетом ФГТ и ФГОС;

– секция «Использование деятельно-
стного метода при организации непре-
рывного процесса обучения в образова-
тельной области “Познание”» в качестве 
предполагаемого продукта совместной 
деятельности наставников и стажеров  
определяет  цикл занятий по ФЭМП, состав-
ляет методические рекомендации для СОД 
по преодолению неуспешности детей на 
дошкольной и начальной школьной ступе-
нях образования;

– секция «Проектная и исследователь-
ская деятельность дошкольников как спо-
соб преодоления неуспешности в обуче-
нии в школе в условиях реализации ФГТ и 
ФГОС» видит конечный продукт в проектах 
творческих групп по выбранному направ-
лению.

Результатом презентации данной модели 
стало первое место в номинации и открытие 
на базе нашего дошкольного учреждения 
стажировочной площадки для педагогов  
г. Москвы (Приказ Департамента образо-
вания от 06.08.2012 г. № 561).

Подводя первые итоги годовой работы 
стажировочной площадки, можем сказать, 
что наш опыт удался: на сегодня в каче стве 
активных участников на ней стажирова-
лось более 270 педагогов как дошколь- 
ных учреждений, так и школ со всех окру-
гов г. Москвы. Их стажировка проходит  
на базе нашего Центра развития ребенка, 
а также на базе сетевых стажировоч- 
ных пло щадок: ГБОУ Центр образования 
«Школа здоровья» № 2005, ГБОУ начальная 
школа – детский сад № 1625 – с выездом  
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в ГБОУ ЦО «Школа здоровья» № 1679.  
Научно-методическое сопровождение  
нашей совме стной деятельности обеспечи-
вает доктор педаго гических наук, заслужен-
ный учитель РФ, лауреат премии Прези-
дента РФ в области образования Владимир 
Николаевич Просвиркин. Под его руко-
водством за первое полугодие 2012/13 
учебного года было проведено более двад-
цати мероприятий для педагогов-стажеров. 
Стажировка осуществляется в различных 
формах работы, это: практические конфе-
ренции, круглые столы, семинары-практи-
кумы, мастер-классы, тренинги, раскрыва-
ющие инновационные подходы в области 
содержания и технологий дошкольного 
образования. Обобщая опыт такой совме-
стной деятельности, мы провели конфе-
ренцию «Преем ственность дошкольного и 
начального общего образования в условиях 

современной модернизации российского 
и столичного образования» и приняли 
участие в работе IV Всероссийской кон-
ференции на тему «Преемственность в 
системе непрерывного образования». 

После каждого такого мероприятия  
руководители секций для информиро-
вания педагогического сообщества г. Мо-
сквы размещают материалы на сайте 
preemstvennost.ru на странице стажиро-
вочной площадки. Дальнейшее сопровож-
дение педагогов-стажеров происходит в 
виде индивидуального консультирования 
с помощью тематических форумов и элек-
тронной библиотеки материалов для педа-
гогов и родителей. Думаем, что накоп-
ленный опыт и разработанные материалы 
в рамках стажировочной площадки будут 
актуальны, полезны и востребованы как 
педагогами, так и родителями.

В МОСКВЕ ПРОВЕДЕН ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС В МОСКВЕ ПРОВЕДЕН ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС   
«ВОСЕМЬ ЖЕМЧУЖИН ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ»«ВОСЕМЬ ЖЕМЧУЖИН ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ»

С 26 по 28 марта 2013 г. в КВЦ «Соколь-
ники» проходил XVII Российский образова-
тельный форум, на котором было представлено 
более 200 проектов в различных номинациях.

В рамках форума был проведен Всероссий-
ский конкурс «Восемь жемчужин дошкольного 
образования России», цель которого – совер-
шенствование статуса педагогов дошкольного 
образования, оптимизация образовательных 
технологий, совершенствование деятельности 
дошкольных образовательных организаций 
при активном участии вузов, институтов повы-
шения квалификации, семейных клубов, мето-
дических служб и издательств России.

Конкурс проводился по 8 номинациям:
– «Здоровый дошкольник!»;
– «Лучший детский сад наукограда»;
– «Ребенок и воспитатель в высокотехно-

логичном обществе»;
– «Лучший менеджер дошкольных образо-

вательных организаций Российской Федерации»;

– «Системная поддержка традиций и инно-
ваций»;

– «Интеграционный подход в поддержке 
семьи и детства»;

– «К здоровой семье – через детский сад»;
– «Первая Виктория!».
В борьбе за главный приз лауреата «Хру-

стальная жемчужина» приняли участие дошколь-
ные образовательные учреждения из 26 регио-
нов России.

Организаторами конкурса выступили: Меж-
отраслевой центр интеграции дошкольных  
организаций (МЦИДО); ООО «Москау Мессе»; 
Академия повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования; издатель-
ство «АРКТИ» и др.

Более подробную информацию о конкурсе 
можно найти по ссылкам в Интернете: http://
schoolexpo.ru/rus/competition/healthy.aspx  
и http://video.yandex.ru/users/profdetsad/
view/91/
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Новые программы воспитания и обучения

Н.А. Виноградова,  
Л.И. Федорова*

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
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И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ: И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ: 
СОХРАНЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОХРАНЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ

* Виноградова Надежда Александровна – кандидат педагогических наук, профессор  
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Федорова Людмила Ивановна – кандидат психологических наук, старший научный  
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На наш взгляд, основы психологи-
ческого здоровья закладываются в  
дошкольный период жизни человека,  
в процессе совместной деятельности  
ребенка и взрослого. Именно совме-
стная деятельность выступает в качестве 
основы психологического благополучия 
ребенка и его успешной адаптации в 
школе. Мы предположили, что специаль-
ная организация взаимодействия млад-
ших школьников и дошкольников, педа-
гогов детского сада, школы и родителей 
послужит базой для развития позна-
вательной активности, преодоления 
сложностей адаптации дошколь ников 
при переходе в школу, снизится уровень 
тревожности у детей и их родителей.

Именно с этой целью три года назад в 
рамках работы городской эксперимен-
тальной площадки педагоги ЦРР – дет-
ского сада № 90 в 2007 г. (в дальнейшем 
проект был продолжен в ЦРР – детском 
саду № 716) вышли с инициативой к учи-
телям средней общеобразовательной 
школы № 706 о совместном педагогиче-
ском проектировании элементов обра-
зовательного процесса. 

Основной цельюцелью данного взаимодей-
ствия было создание эффективных усло-

вий для сохранения психологического 
здоровья семьи в условиях реализации 
программы подготовки детей к общению 
и обучению в условиях школы.

Одним из таких условий стала реали-
зация модели здоровьесбережениямодели здоровьесбережения в 
системе детский сад – начальная школа. 
Эта модель как составная часть входит  
в Программу формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни 
начальной школы, которая состоит из сле-
дующих компонентов:

1) создания здоровьесберегающей 
инфраструктуры образовательного учреж-
дения;

2) использования возможностей УМК 
«Перспектива» в образовательном про-
цессе;

3) рациональной организации учеб-
ной и внеучебной деятельности обуча-
ющихся;

4) организации физкультурно-оздо-
ровительной работы;

5) реализации дополнительных обра-
зовательных программ;

6) просветительской работы с роди-
телями (законными представителями). 

Оценка эффективности реализации 
программы происходит в рамках монито-



34 Ìåòîäèêà

ринговых процедур, предусматривающих 
выявление: адаптации детей к школе,  
динамики сезонных заболеваний, дина-
мики школьного травматизма, утомля емо- 
сти учащихся и т.п.

На основе данной модели сотрудники 
детского сада и начальной школы разрабо-
тали модель психосбережениямодель психосбережения участни-
ков непрерывного образования. В качестве 
основного психосберегающего условия:

– для детей – выпускников детского 
сада выступает формирование внутренней 
позиции школьника и системы ориенти-
ровочных действий, которые в будущем 
становятся основной для универсальных 
учебных действий младшего школьника;

– для родителей выпускников – ори-
ентировка в требованиях к личностным 
качествам, произвольности поведения и 
системе универсальных учебных действий 
младшего школьника, 

Основным элементом стала программа 
дополнительного образования «Познаем 
мир», в которой предложен курс исследо-
вательско-экспериментальной совместной 
деятельности старших дошкольников и 
младших школьников. Она разработана на 
основе обязательного минимума содер-
жания по познавательной деятельности 
для детского сада с учетом обновления 
содержания образовательной программы 
детского сада и начальной школы.

В течение года проводятся совместные 
со школьниками встречи-занятия, на кото-
рых в совместной экспериментальной дея-
тельности происходит взаимодействие  
и неформальное общение детей разного 
возраста. В результате разрабатываются 
детские и детско-взрослые проекты, явля-
ющиеся логическим продолжением и рас-
ширением образовательной работы, нача-
той в детском саду. Темы проектных работ 
выбираются исходя от интересов ребенка. 
В конце курса обучения проводится Фести-
валь проектных работ. 

С целью реализации программы в дет-
ском саду и школе создана Лаборатория 
детского экспериментирования. В настоя-
щее время во встречах в лаборатории при-
нимают участие не только младшие школь-
ники, но и ученики старших классов.

Задачей Лаборатории детского экспери-
ментирования является развитие самостоя-
тельности, активности и инициативности 
детей дошкольного возраста в процессе 
детского экспериментирования, навыков 
общения со сверстниками; в ней создаются 
условия для неформального знакомства 
дошкольников со школьниками. При плани-
ровании тем занятий педагоги опираются 
на результаты диагностики интересов детей 
в настоящее время («Что нам интересно?»; 
«О чем мы хотим узнать?»). Удачно, если 
темы занятий в лаборатории сочетаются  
с тематическим планирова нием образова-
тельной работы в детском саду. Например, 
во время знакомства с городом и транспор-
том дети из экспериментов с машинками 
узнают о свойствах инерции и зависимо-
сти тормозного пути от скорости движе- 
ния автомобиля. Отбор содержания гибко 
варьиру ется и определяется интересами 
детей и объемом знаний, который уже есть 
у детей данной группы. Например, в этом 
учебном году для детей было интересным 
знаком ство с магнитами и с электриче-
ством, с превращениями воды и пробуж-
дением жизни в природе весной. Именно 
от тем педагоги отталкивались при плани-
ровании совместной деятельности.

Изучение каждой темы включает в себя 
пять этапов.

П е р в ы й  э т а п – «Что нам инте
ресно?». Дети вместе с взрослым опре-
деляют цель деятельности, собирают  
необходимую информацию, прогнозируют 
результат, отбирают необходимые сред-
ства, планируют ход работы.

В т о р о й  э т а п – «Как нам узнать  
побольше?». Осуществляется исследова-
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тельская деятельность, вносятся необходи-
мые коррективы, фиксируются результаты. 

Т р е т и й  э т а п – «Что мы узнали?». 
Взрослыми создаются условия для раз-
вития у детей способности к рефлексии, 
способности оценить результаты деятель-
ности, способность корректировать полу-
ченные результаты.

Ч е т в е р т ы й  э т а п – «Поделись 
тем, что узнал!». Дети делятся получен-
ными знаниями и результатами исследо-
ваний со школьниками, педагогами, роди-
телями, младшими воспитанниками. 

П я т ы й  э т а п – развитие проект
ной деятельности, фестиваль «Маленький 
исследователь». Этот этап развива ется в 

зависимости от интереса детей к изучаемой 
теме. Если тема актуальна для ребенка или 
мини-группы детей в настоящее время,  
то возможно создание семейного проекта 
или детско-педагогического проекта.

Еще одним условием психосбережения 
является формирование учебного сообформирование учебного сооб--
ществащества в системе «детский сад – школа».

В рамках преемственности ДОУ и школы 
ежегодно составляется единый совместный 
план работы, включающий два направле-
ния, связанных с формированием учеб ного 
сообщества (см. схему). 

Пример плана взаимодействия участни-
ков образовательного процесса детского 
сада и школы приведен в таблице. 

Планируемая работа направлена на уста
новление продуктивного контакта между 
воспитателями ДОУ и учителями началь
ной школы.
Формы работы:
•	 изучение образовательных программ 

ДОУ и программ 1-го класса;
•	 взаимопосещения воспитателей и учи-

телей;
•	 образовательный мониторинг;
•	 участие в педагогических советах ДОУ  

и школы;
•	 совместное проведение родительских 

собраний; 
•	 взаимное консультирование и др.

Планируемая работа направлена на фор
мирование у дошкольников положительной 
мотивации к школьному обучению.
Формы работы:
•	 посещение детьми подготовительной 

группы праздника 1-го сентября в школе;
•	 проведение Дня знаний в ДОУ;
•	 экскурсии на территорию школы;
•	 экскурсии по зданию школы (в кани-

кулы);
•	 знакомство со школьной библиотекой, 

запись в нее и др.

Схема

Содержание и формы преемственности детского сада и школы

ПЛАН
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ

ДОУ И ШКОЛЫ

I частьI часть определяет содержание, формы и 
методы совместной работы педагогических 
коллективов ДОУ и школы

II частьII часть определяет содержание, формы и 
методы совместной работы по ознакомле-
нию детей со школой
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Таблица

План взаимодействия участников образовательного процесса детского сада и школы 

Формы взаимодействия Название 
месяца

Содержание взаимодействия

Совместные проектно-
аналитические встречи 
педагогов дошкольного 
образовательного учреждения 
и средней школы

Сентябрь Уточнение целей и задач проекта для каждой 
стороны, интересы, запросы, возможности,  
позиции педагогов, направления их деятель-
ности в рамках проекта.
Разработка направлений включения детей и их 
родителей в проектный замысел педагогов.
Разработка методов работы с разновозрастной 
группой детей при опоре на их интересы

Встречи с родителями 
воспитанников 

Сентябрь Беседа с педагогами и психологами: что такое 
программа «Познаем мир» и обеспечение под-
готовки ребенка к школьному обучению. 
Результаты диагностики

Встреча дошкольников  
со школьниками: «Давайте 
поиграем!»

Октябрь Знакомство дошкольников со школьниками, 
подготовка рассказов о жизни в детском саду, 
проведение экскурсии по помещениям дет-
ского сада; совместные подвижные, круговые 
фольклорные, познавательные и сюжетные 
игры

Лаборатория детского 
экспериментирования: 
«Что такое магниты?»

Ноябрь Экспериментирование с магнитами и различ-
ными материалами (бумага, ткань, железо, 
пластмасса и т.д.)

Лаборатория детского 
экспериментирования:
«Почему загорается  
лампочка?»

Ноябрь Сборка электрических цепей из различных  
деталей электроконструктора по схемам и по 
замыслу

Лаборатория детского 
экспериментирования:
«Что мы знаем о воде?»

Ноябрь Изучение свойств воды, льда, снега, экспери-
ментирование с превращением снега и льда  
в воду. 
Знакомство с тремя состояниями воды (жид-
ким, твердым и газообразным), условиями  
перехода из одного состояния в другое

Совместные проектно-
аналитические встречи 
педагогов дошкольного 
образовательного учреждения 
и средней школы

Декабрь Обсуждение реализации проекта, планирова-
ние дальнейшего взаимодействия, подготовка 
к фестивалю «Маленький исследователь»

Фестиваль «Маленький 
исследователь»

Январь Психолого-педагогическое сопровождение 
разработки детских и семейных проектов

Фестиваль «Маленький 
исследователь»

Февраль Презентации детских и семейных проектов
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Формы взаимодействия Название 
месяца

Содержание взаимодействия

Лаборатория детского 
экспериментирования:
«Почему весной все  
оживает?»

Март Совместное со школьниками обсуждение  
результатов проращивания фасоли и лука

Лаборатория детского 
экспериментирования:
«Что мы знаем о почве?»

Март Состав почвы, свойства сухого и мокрого песка 
(сыпучесть), свойства глины (твердая – мягкая, 
в зависимости от присутствия воды), посадка 
растений

Лаборатория детского 
экспериментирования:
«Такие разные часы!»

Март Знакомство с часами.
Конструирование песочных часов (из пласт-
массовых бутылок).
На основе представлений об изменении длины 
и расположении тени в течение суток конструи-
рование солнечных часов

Встреча дошкольников  
со школьниками: игры 
«Познакомимся со школой!»

Март Знакомство со школьными принадлежно- 
стями – совместные игры, подготовленные 
школьниками: «Школьный портфель», «Школь-
ная форма» 

Встречи с родителями 
воспитанников

Беседа с учителями школы: готовность детей  
к школьному обучению. 
Результаты диагностики к школьному обуче-
нию

Экскурсия в школу Апрель В процессе подготовки к знакомству со школой: 
определение представлений детей о школе, их 
интересов, развитие пространственно-времен-
ны 2х отношений (план школы, режим работы 
школы), знакомство с правилами поведения  
в школе, знакомство с учебными принадлеж-
ностями

Совместные проектно-
аналитические встречи 
педагогов дошкольного 
образовательного учреждения 
и школы

Май Обсуждение и анализ хода и результатов реа-
лизации проекта

Окончание табл.

Формами взаимодействия педагогов взаимодействия педагогов 
дошкольного образовательного учреждошкольного образовательного учреж--
денийдений  и школыи школы являются совместные 
проектно-аналитические встречи, прово-
димые с целью анализа проблемы преем-
ственности дошкольного и школьного  
образования, разработки программы со-

вместной деятельности, создание условий 
для анализирования полученных результа-
тов, организации и проведения фестивалей 
проектов. Особенностью предложенного 
плана-программы является то, что каждая 
детская встреча подразумевает обшир- 
ную подготовительную и последующую 
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совместную детско-взрослую деятельсовместную детско-взрослую деятель--
ностьность. Приведем пример такого взаимо-
действия в дошкольном образовательном 
учреждении при подготовке к экскурсии 
по школе.

Беседы с детьми по выяснению их  
интересов, связанных со школой, прохо-
дят по двум основным вопросам: что вы 
знаете о школе? Что еще вы хотели бы  
узнать? Ответы детей, в частности, были  
такими: «Я знаю, что в школе учатся, там 
можно не есть, не спать, ездить на экскур-
сии»; «За уроки там ставят хорошие и пло-
хие оценки»; «Там есть доска, мел, парты, 
стулья, классы, учителя»; «В столовой в 
школе есть магазин, там можно покупать 
пиццу и мороженое»; «Я хотел бы увидеть 
комнату, где учатся, парты, физкультурный 
зал, столовую, вешалки, где раздеваются»; 
«Хочу узнать, что надо делать, чтобы хорошо 
учиться».

Рисование школы и знакомство с поня-
тием «план»: рисование плана группы, 
плана детского сада, поиск по плану спря-
танных предметов, разработка маршрутов 
(подробнее по работе дошкольников с 
планами см. работы Л.А. Венгера). 

Встреча педагогов: обсуждение отве-
тов детей и разработка маршрута и основ-
ных этапов экскурсии. 

Встреча со школьниками в детском 
саду: «Познакомимся со школой!» – зна-
комство со школьными принадлежно- 
стями, совместные игры, подготовленные 
школьниками: «Школьный портфель» и 
«Школьная форма», знакомство с прави-
лами школьной жизни.

Встреча со школьниками в детском 
саду: знакомство с планом школы (на боль-
шом листе схематично изображены этажи 
с названиями и символами помещений, 
классов) и принятие приглашения в  
школу. 

Экскурсия в школу. Для первого зна-
комства со школой было выделено три 

этапа: учебный класс, актовый зал, столо-
вая. Важно, что школьники-экскурсоводы 
смогли не только рассказать об этом, но  
и показать интересные объекты, встре-
чающиеся по дороге: музей, библиотеку, 
кабинеты директора, медсестры и т.д. 

Беседа с детьми после экскурсии.  
Основные воспросы: что увидели и что  
узнали в школе? Что еще хотели бы уви-
деть? Узнать? Сравните детский сад и  
школу. Ответы детей, в частности, были  
такими: «Что такое музей, кто такие экскур-
соводы»; «Как зовут учеников»; «Посмот-
реть и поговорить с учителями»; «Когда 
бывает перемена и что на ней делают?»; 
«Что внутри библиотеки и как там не  
заблудиться?».

Встреча педагогов: совместный педа-
гогический анализ проведенной работы, 
планирование дальнейшей деятельности.

Основными формами взаимодействия взаимодействия 
дошкольников с учениками школыдошкольников с учениками школы  явля-
ются: 

– в детском саду: экскурсия по дет-
скому саду, рассказы школьникам о видах 
деятельности дошкольников, о групповых 
мини-средах, проведение экскурсии по 
помещениям детского сада, совместные 
игры, экспериментальная деятельность в 
Лаборатории детского экспериментиро-
вания;

– в школе: ознакомительная экскур-
сия по школе, экскурсии в школьный  
музей и в библиотеку, знакомство со спе-
циальными школьными дисциплинами,  
экспериментальная деятельность в спе-
циально оборудованных кабинетах.

Большое значение имеет формирова-
ние опытно-экспериментальных умений  
и навыков детей, связанных с развитием 
совместной проектной деятельности совместной проектной деятельности 
родителей, воспитанников и учеников, родителей, воспитанников и учеников, 
воспитателей и учителейвоспитателей и учителей.

Исходя из своего опыта мы выделяем 
три блока проектов. 
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П е р в ы й  б л о к  мы условно  

назвали психологическим. Сюда относятся 
проекты, целью которых является преодо-
ление сложностей взаимодействия между 
детьми или между взрослыми и детьми, а 
также решение детских эмоционально- 
волевых проблем разного типа. Приме- 
ром может служить проект «Магнитный 
кукольный театр», целью которого стало 
нала живание продуктивного дружеского 
взаимодействия между братом и сестрой 
посредством организации их совместной 
творческой деятельности по созданию  
семейного кукольного магнитного театра. 

В т о р о й  б л о к  мы условно назвали 
продуктивным. Основная цель семейных 
проектов этого типа состоит в формиро-
вании у детей навыков продуктивной дея-
тельности, освоении ими новых для них 
средств и способов. Примером проектов 
такого типа является проект «Волшебная 
глина», в ходе которого дети знакомились 
с новым для них материалом – глиной,  
узнавали об истории керамики, спосо- 
бах лепки из глины, разрабатывали эскизы 
декорирования получившихся изделий. 

Т р е т и й  б л о к  мы назвали иссле
довательским: дети вместе со взрослыми 
ищут ответы на интересующие их вопросы. 
Примером этого служит семейный проект 
«Как приходит к нам зима», в ходе кото-
рого ребенок вместе с родителями искал 
объяснение, как звери определяют приход 
нового времени года. Для лучшего пони-
мания связей между явлениями природы 
и дальнейшего объяснения другим детям 
по ходу исследования была сделана модель 
Солнечной системы.

Итоги мониторинга сформированно- 
сти универсальных учебных действий у 

детей как результата участия в совместной 
проектной деятельности детей, педагогов 
и родителей (по ФГОС) подтверждают их 
практическую значимость. Кроме того, 
данный проект оказывает положительное 
влияние на формирование компетенций 
старших дошкольников в образователь- 
ной области «Здоровье» на этапе пере - 
хода в школу и является эффективным 
средством создания безопасного про-
странства для всех участников образова-
тельного процесса – залогом для сохра-
нения психологического здоровья детей  
и семьи.
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ДИАГНОСТИКА И РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ ДИАГНОСТИКА И РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ   
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ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

* Алексеева Татьяна Вячеславовна – старший воспитатель ГБОУ детский сад № 1420  
г. Москвы.

Письмо как дей-
ствие требует тон-
кой координации 
движений, длитель-

ной фиксации суставов, связано с дли-
тельной статической нагрузкой при непо-
движной позе. Несовершенная нервная 
регуляция движений, слабое развитие 
мелких мышц руки, низкая выносливость к 
статическим нагрузкам у детей дошколь-
ного возраста определяют возникновение 
дальнейших трудностей при овладении 
навыка писать в начальной школе. Пони-
мание данной проблемы побудило педаго-
гов нашего детского сада к проведению 
мониторинга развития мелкой моторики 
рук как направления профилактики буду-
щих трудностей воспитанников детского 
сада. Исследование проводилось под руко-
водством доктора педагогических наук, 
профессора МГПИ В.П. Сергеевой.

В первичном мониторинге приняла 
участие группа воспитанников подгото-
вительной к школе группы ГОУ детский  
сад – начальная школа № 1820 Чертанова  
Южного г. Москвы. При этом использова-
лись следующие методики диагностики.

Методика «Обруч»  
(разработана Т.В. Алексеевой)

Цель: выявление развития моторики 
руки.

Инструкция. Методика представляет 
собой задание на вращение обруча. Детям 
предлагается выполнить упражнение «вер-
тушка» на вращение обруча малого диа-

метра (50 см), поставленного вер тикально, 
пальцами правой руки.

Оценка результатов производится  
по следующему критерию:

– низкий уровень – обруч не враща-
ется;

– средний уровень – обруч вращается, 
но движется вправо и влево;

– высокий уровень – обруч крутится 
на одном месте длительное время.

Методика «Домик»  
(разработана Н.И. Гуткиной)

Цель: выявить умение ребенка ориен-
тироваться в своей работе на образец, 
точно скопировать его, выявить особен-
ности развития произвольного внимания, 
пространственного восприятия, сенсо-
моторной координации и тонкой мото - 
рики руки. В контексте нашей диагно стики 
мы выявляли только тонкую моторику 
руки.

Инструкция. Методика представляет 
собой задание на срисовывание картинки, 
изображающей домик, отдельные детали 
которого составлены из элементов пропис-
ных букв. Методика рассчитана на детей 
5,5–10 лет. 

– Перед тобой лежит лист бумаги и  
карандаш, – говорит педагог. – На этом 
листе я прошу тебя нарисовать точно  
такую картинку, какую ты видишь на этом 
рисунке (перед ребенком положен листок 
с «Домиком»). Не торопись, будь внимате-
лен, постарайся, чтобы твой рисунок был 
такой же, как на образце. Если ты что-то 
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не так нарисуешь, то стирать резинкой или 
пальцем ничего нельзя (надо проследить,  
чтобы у испытуемого не было резинки),  
а надо поверх неправильного или рядом  
нарисовать правильно. Тебе понятно зада-
ние? Тогда приступай к работе.

По ходу работы ребенка необходимо 
фиксировать:

1) как он работает с образцом: часто ли 
смотрит на него, проводит ли воздушныe 
линии над рисунком-образцом, повторя-
ющие контуры картинки, сверяет ли сде-
ланное с образцом, или, мельком взглянув 
на него, рисует по памяти;

2) быстро или медленно проводит  
линии;

3) отвлекается ли во время работы;
4) высказывания и вопросы во время 

рисования;
5) сверяет ли испытуемый после окон-

чания работы cвой рисунок с образцом.
Когда ребенок сообщает об окончании 

работы, ему надо предложить проверить, 
все ли у него верно. Если он увидит неточ-
ности в своем рисунке, он может их испра-
вить, но это должно быть зарегистрировано 
экспертом.

Оценка результатов количественная 
и качественная. 

Обработка результатов проводится  
путем подсчета баллов, начисляемых за 
ошибки. Ошибками считаются:

1) отсутствие какой-либо детали ри-
сунка;

2) увеличение отдельных деталей ри-
сунка более чем в два раза при относи-
тельно правильном сохранении размера 
всего рисунка;

3) нeправильно изображенный элемент 
рисунка;

4) неправильное расположение дета-
лей в пространстве рисунка;

5) отклонение прямых линий более  
чем на 30 градусов от заданного направ-
ления;

6) разрывы между линиями в тех местах, 
где они должны быть соединены;

7) «залезание» линий одна на другую.
Хорошее выполнение рисунка оцени-

вается в 0 баллов. Таким образом, чем 
хуже выполнено задание, тем выше полу-
ченная ребенком суммарная оценка.  
Поэтому, чтобы привести оценку по всем 
методикам к одному критерию, мы услови-
лись высокую оценку ставить при 0 и 2 бал-
лах; среднюю – при 3–4 баллах; низкую – 
при 5–7 баллах.

Методика «Игра в мяч»  
(разработана М.М. Безруких)

Цель: диагностика моторики руки. 
Инструкция. Ребенку предлагается  

поиграть мяч. Берется небольшой мяч 
(теннисный), который можно бросать и 
ловить одной рукой. Мяч кладется на стол 
прямо перед ребенком, эксперт просит 
взять мяч, бросить ему и поймать его не-
сколько раз. 

Оценка результатов:
– высокий уровень – все три попытки 

мяч пойман;
– средний уровень – два раза пой-

ман;
– низкий уровень – пойман один раз 

из трех попыток.

Методика «Графический диктант» 
(разработана Д.Б. Элькониным)

Цель: выявить умение внимательно 
слушать и точно выполнять простейшие 
указания взрослого, правильно воспроиз-
водить на листе бумаги заданное направ-
ление линии. 

В процессе работы развивается мелкая 
моторика.

Оценка производится по следующей 
шкале:

– точное воспроизведение узора –  
4 балла (неровность линии, «дрожащая» 
линия, «грязь» и т.п. не снижают оценки);
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– воспроизведение, содержащее ошиб-
ку в одной линии, – 3 балла;

– воспроизведение с несколькими 
ошибками – 2 балла;

– воспроизведение, в котором име-
ется лишь сходство отдельных элементов  
с диктовавшимся узором, – 1 балл;

– отсутствие сходства даже в отдель-
ных элементах – 0 баллов.

По результатам исследования можно 
говорить о трех уровнях:

– высокий – 4 балла;
– средний – 3–2 балла;
– низкий – 1–0 баллов.

Методика развития  
мелких движений руки  

(разработана О.М. Дьяченко и др.)
Цель: определить уровень развития 

мелких движений руки.
Инструкция. Эксперт предлагает  

ребенку «проехать по дорожке», соединив 
линией изображения машины и дома. 
Нужно объяснить, что линию необходимо 
проводить, не отрывая карандаша от  
бумаги.

– Ты водитель, – говорит воспита- 
тель. – Тебе надо проехать к этому домику. 
Ты поедешь вот так (на рисункеобразце 
показывается, как надо «ехать по до
рожке»). Карандаш должен все время 
двигаться по бумаге, иначе получится, что 
машина взлетела, как самолет. Ехать надо 
аккуратно, чтобы машина не съехала  
с дороги.

На этапе первичного мониторинга 
большинство наших воспитанников (60%) 
показали средние результаты по развитию 
мелкой моторики руки. Плохо то, что ни  
у одного ребенка не оказалось высокого 
результата, при том, что 40% имели низкие 
показатели. Нами было отмечено, что  
самыми трудными для детей оказались 
тесты: «Домик» и тест на выявление мел-

кой моторики, поскольку по ним не было 
высоких результатов, и 40% низких резуль-
татов. 

В итоге мы пришли к выводу о необхо-
димости внедрения в воспи тательно- 
образовательный процесс спе циальных 
форм работы, обеспечивающих оптимиза-
цию развития мелкой моторики рук как 
направления подготовки детей к школе.

1. Введение динамических пауз (со спе-
циально подобранными упражнениями) 
между занятиями и внутри занятий спо-
собствует повышению двигательной актив-
ности.

2. Физкультурно-оздоровительная ра-
бота: занятия по физической культуре,  
утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 
физкультурный досуг, день здоровья, – 
способствует развитию мелкой моторики. 
Кроме того, мы разработали комплекс  
специальных тренинговых игр-занятий  
(10 занятий) по 30–35 минут каждое. 
Игры-занятия проводились два раза в  
неделю. Они включали задания и игровые 
упражнения:

– дыхательные упражнения в сочета-
нии с движениями кистей рук;

– самомассаж кистей рук с предме-
тами для развития мелкой моторики (мячи 
и обручи разного диаметра, гантели, мас-
сажные мячи, мешочки с песком, неото-
ченные карандаши, каштаны);

– движения тела и пальцев; игры,  
направленные на развитие мелкой мото-
рики рук;

– физкультминутки;
– коммуникативные упражнения на 

восстановление и дальнейшее углубление 
телесных контактов;

– игры и эстафеты с изображением 
пальцами цифр и букв;

– упражнения для релаксации.
При составлении игр-занятий были  

использованы материалы Е.И. Авериной, 
Г.В. Беззубцевой, Т.Н. Андриевской,  
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М.М. Безруких, В.И. Ковалевой, А.Л. Сиро-
тюк, Л. Кармановой. Перечислим некото-
рые такие игры-занятия.

«Колечко». Поочередно и как можно 
быстрее ребенок перебирает пальцами 
рук, соединяя в кольцо с большим пальцем 
последовательно указательный, средний  
и т.д. Упражнение выполняется в прямом 
(от указательного пальца к мизинцу) и  
в обратном (от мизинца к указательному 
пальцу) порядке. Вначале методика выпол-
няется каждой рукой отдельно, затем 
вместе.

«Ухо – нос». Левой рукой взяться за 
кончик носа, а правой – за противополож-
ное ухо. Одновременно отпустить ухо и 
нос, хлопнуть в ладоши, поменять положе-
ние рук.

«Кулак – ребро – ладонь». Ребенку по-
казывают три положения руки, последова-
тельно сменяющих друг друга. Ладонь на 
плоскости, ладонь, сжатая в кулак, ладонь 

ребром, распрямленная ладонь на плос-
кости пола. Ребенок выполняет упражне-
ние вместе с инструктором, затем по памяти 
повторяет 8–10 раз. Упражнение выпол-
няется сначала правой рукой, потом –  
левой, затем – двумя руками вместе.  
При затруднениях выполнения воспита-
тель предлагает ребенку помогать себе 
командами («кулак – ребро – ладонь»), 
произносимыми вслух или про себя.

«Тоннель». Детям предлагается встать 
на четвереньки боком друг к другу, изо-
бражая тоннель. Каждый ребенок про-
ползает по «тоннелю», «достраивая» его  
в конце. 

3. Интеграция приобретенных знаний 
и умений в другие режимные моменты, в 
том числе в свободной деятельности детей 
на прогулке. Для этого была составлена 
таблица включения и распределения допол-
нительных средств по развитию мелкой 
моторики в режимные процессы и моменты.

Таблица

Возможное распределение дополнительных средств развития мелкой моторики  
в режимные моменты

Дополнительные 
средства

Часть занятия Дозировка Применение

Пальчиковая гимнастика 
(п.г.)

Заключительная 20–30 сек. Утренняя гимнастика

П.г. без предметов Гимнастика пробуждения

П.г. с предметами Подготовительная 1–1,5 мин. Динамическая пауза

С произнесением рифмо- 
ванного текста (р.т.)

Основная 1 мин. Физкультурные досуги

Р.т. в сочетании  
с общеразвивающими 
упражнениями

В начале комплекса 1–2  
упраж нения

Утренняя гимнастика

Заклички к подвижной 
игре

Подготовительная.
Основная.
Заключительная

1 раз На прогулке.
Динамическая пауза

Р.т. в подвижной игре 2–3 мин. На прогулке
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С целью выявления динамики развития 
мелкой моторики руки у старших дошколь-
ников мы провели повторную диагно - 
стику. Итоговый мониторинг проводился 
по тем же методикам, что и первичный.  
В итоге мы получили следующие резуль-
таты: высокий уровень – 40%; средний 
уровень – 60%; низкий уровень – 0 вос-
питанников. 

Таким образом, как показал монито-
ринг, результаты оказались положитель-
ными.
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Дополнительные 
средства

Часть занятия Дозировка Применение

Р.т. для активизации 
внимания

30 сек. В занятии умственной, 
продуктивной деятель-
ности

Упражнения  
на расслабление мышц 
после напряжения

Основная.
Заключительная

15 сек. –  
1 мин.

Динамическая пауза

Самомассаж кистей рук 
(с.к.)

Подготовительная 10–20 сек.

Во все режимные 
моменты

С.к. без предметов

С.к. с предметами Основная 20–30 сек. Утренняя гимнастика. 
Динамическая пауза

С.к. с произнесением 
рифмованного текста

2 раза Гимнастика пробуждения

С.к. для активизации 
внимания

Подготовительная.
Основная.
Заключительная

10–20 сек. Во все режимные 
моменты

Окончание табл.
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Т.А. Нещеретова*

ПРЕДШКОЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПРЕДШКОЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА   
В ГРУППАХ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ В ГРУППАХ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ   

(ПО ПРОГРАММЕ «ТРОПИНКА К ШКОЛЕ»)(ПО ПРОГРАММЕ «ТРОПИНКА К ШКОЛЕ»)

* Нещеретова Татьяна Анатольевна – заместитель руководителя по инновационной работе 
МАДОУ ЦРР – детского сада № 2 г. Усть-Лабинск Краснодарского края.

Проблема готов-
ности детей к школе 
в настоящее время 
очень актуальна. 

Одним из направлений ее решения может 
стать развитие вариативных форм работы 
с дошкольниками на основе их кратковре-
менного неполного пребывания в дошколь-
ном учреждении (Письмо Министерства 
образования Российской Федерации от  
10.04.2000 г. № 106/23-16). Ориентируясь 
на данный вариант, в детском саду была 
создана программа «Тропинка к школе», 
предназначенная для обеспечения равных 
стартовых возможностей и предшкольной 
подготовки детей 5–7-го года жизни в усло-
виях функционирования детского сада как 
федеральной стажировочной площадки под 
названием «Создание современной муни-
ципальной модели дошкольного образо-
вания, обеспечивающей его доступность  
и качество».

ЦельюЦелью программы является формиро-
вание физиологической, психологической 

и педагогической готовности детей к школе 
в условиях взаимодействия педагогов и 
специалистов ГКП с семьями воспитанни-
ков; в аспекте преемственности ФГТ и ФГОС 
начального образования – формирование 
у детей универсальных учебных действий, 
необходимых для адаптации к школьному 
общению и обучению.

В содержаниисодержании программы авторы  
выделяют восемь разделов, отражающих 
инте грацию направлений физиологиче-
ской, психологической и педагогической 
готовности детей к школе: «Ознакомление 
с окружающим миром», «Формирование 
элементарных математических представ-
лений», «Развитие речи и подготовка  
к обучению грамоте», «Ознакомление  
с художественной литературой», «Лепка  
и художественный труд. Рисование»,  
«Интеллектуально-развивающие игры», 
«Музыкальное воспитание», «Физическое 
развитие». 

Это содержание находит отражение  
в учебном плане.

Учебный (базисный план) план ГКП по предшкольной подготовке

№ Базовая  
образовательная 

область

Интеграция образовательных 
областей

Количе ство занятий

в неделю в год

1 «Физическая 
культура»

«Здоровье», «Безопасность», «Социа-
лизация», «Коммуникация», «Музыка», 
«Труд»

1 36

2 «Музыка» «Физическая культура», «Коммуника-
ция», «Художественное творчество», 
«Познание»

2 72
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№ Базовая  
образовательная 

область

Интеграция образовательных 
областей

Количе ство занятий

в неделю в год

3 «Познание» («Форми-
рование элементар-
ных математиче ских 
представлений»)

«Познание», «Художественное твор-
чество», «Социализация», «Коммуни-
кация», «Труд»

1 36

4 «Познание» 
(«Ознакомление  
с окружающим 
миром»)

«Познание», «Художественное творче-
ство», «Социализация», «Коммуника-
ция», «Труд», «Безопасность», «Чтение 
художественной литературы»

1 36

5 «Познание» («Разви-
тие логики посред ст-
вом интеллектуально-
развивающих игр»)

«Познание», «Художественное твор-
чество», «Социализация», «Коммуни-
кация»

0,5 18

6 «Коммуникация»
(«Развитие речи. 
Подготовка к обуче - 
нию грамоте»)

«Чтение художественной литературы», 
«Художественное творчество», «Труд»

1 36

7 «Чтение художест-
венной литературы»

«Коммуникация», «Художественное 
творчество», «Музыка»

0,5 18

8 «Художественное 
творчество»  
(«Лепка»)

«Познание», «Художественное твор-
чество», «Коммуникация», «Труд», 
«Музыка»

0,5 18

9 «Художественное 
творчество» («Худо-
жественный труд»)

«Познание», «Художественное твор-
чество», «Коммуникация», «Труд», 
«Музыка»

0,5 18

10 «Художественное 
творчество»
(«Рисование»)

«Познание», «Художественное твор-
чество», «Коммуникация», «Труд», 
«Музыка»

1 36

Итого: 9 324

– разнородность группы по уровню 
познавательного развития, что требует гиб-
кого проектирования содержания игр-заня-
тий с целью заинтересовать содержанием 
совместной образовательной деятельности 
и сделать успешными всех детей в группе;

– необходимость максимально ком-
пактного построения образовательного 
процесса, позволяющего в сжатые сроки 
обеспечить освоение детьми программного 
материала для познания, переживания  

Окончание

Содержание образовательной работы 
по всем разделам выстроено с учетом спе-
цифики групп кратковременного пребыва-
ния детей. В нем учтены:

– использование психотерапевтиче-
ского эффекта групповых занятий, т.е. вза-
имное позитивное влияние членов группы 
на развитие личности ребенка, самоува-
жение и уважение к своим сверстникам, 
максимальное использование опыта группы 
в процессе взаимообучения и др.;
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и преобразования и сформировать у них 
целостную картину мира;

– создание развивающей образова-
тельной среды для реализации программы 
предшкольной подготовки на основе прин-
ципов информативности, вариативности, 
полифункциональности, педагогической 
целесообразности, трансформируемости.

Учитывая данные особенности, в про-
цессе организации работы по предшколь-
ной подготовке в группах кратковремен-
ного пребывания используются следующие 
формыформы образовательной деятельности 
детей: непосредственно образовательная 
деятельность (занятия), образовательная 
деятельность в ходе режимных процес- 
сов, самостоятельная деятельность детей, 
совместная деятельность с семьей.

Такие формы есть и в группах полного 
пребывания в детском саду, но для групп 
кратковременного пребывания специфика 
заключается в: 

– организации многоуровневой функ-
циональной среды для свободной само-
стоятельной деятельности дошкольников 
(обеспечение самореализации детей с раз-
ным уровнем развития);

– гибком охвате детей (пары, под-
группа, группа) формами и содержанием 
образовательной деятельности;

– дифференцированном временно 2м 
режиме для разных видов совместной дея-
тельности взрослого с детьми;

– использовании современных педа-
гогических технологий (моделирования, 
проектирования, ТРИЗа, музейной педаго-
гики, технологии портфолио и др.), уско-
ряющих и повышающих эффективность 
обучения дошкольников; при этом специ-
фикой интеграции является использование 
познавательно-речевых и здоровьесбере-
гающих технологий, технологий коррек-
ционно-развивающего обучения.

Группа кратковременного пребывания 
обычно работает 3 дня в неделю по 3 часа 

в день, по принципу кабинетной системы. 
Хотя за группой закреплена небольшая  
игровая комната, в ней проводятся заня-
тия только познавательно-речевого цикла. 
Педагог при этом активно использует  
информационно-коммуникационные сред-
ства: интерактивную доску, музыкальный 
центр, сенсорный стол. Часть занятий по-
знавательного цикла проводится в компью-
терном классе, где каждому ребенку дается 
ноутбук с игровым обучающим програм-
мным обеспечением.

Работа по художественно-эстетиче-
скому, физкультурно-оздоровительному 
направлениям проводится в залах, сту-
диях, кабинетах дошкольного учреждения. 
Эти занятия проводят: педагог дополни-
тельного образования по изобразительной 
деятельности, музыкальный руководитель, 
инструктор по физической культуре. Кроме 
фронтальных занятий, с детьми проводят 
индивидуальные занятия специалисты по 
коррекции речи – учитель-логопед и педа-
гог-психолог. Это время входит в остав-
шиеся 1,5 часа вместе с прогулкой, экскур-
сиями и самостоятельной деятельностью 
воспитанников. Все эти особенности  
работы групп кратковременного пребыва-
ния отражены в режиме дня ДОУ в рамках 
оптимизации использования его площа-
дей (см. табл. на с. 46).

Кроме того, с учетом ФГТ в содержание 
образовательной деятельности с детьми 
включена организация самостоятельной 
и совместной деятельности дошкольни
ков друг с другом. Для этого воспитатели 
моделируют ситуации-упражнения и орга-
низуют совместную двигательную, игровую, 
продуктивную, коммуникативную, трудовую, 
музыкально-художественную деятельности. 
Большое значение уделяется совместной 
познавательно-исследовательской дея-
тельности – организации опытов и экспе-
риментирования, обыгрывания и создания 
образно-символического дидактического 
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материала. Так, в рамках обыгрывания пред-
метно-развивающей среды дети учатся 
ощущать руками форму, размер (ларчик 
«Ковроград» В.В. Воскобовича), слухо-
зрительно и тактильно воспринимать звуки 
и буквы (кубики Н.А. Зайцева), а в рамках 
коррекционной работы принимают уча-
стие в проекте «Речевой куб». 

В основе этого проекта лежит педаго-
гическая технология, которая предназна-
чена для совершенствования речевой дея-
тельности путем создания эмоционально 
благоприятной ситуации, способству ющей 
возникновению желания активно участво-

вать в речевом общении. Технология пред-
полагает обязательное использование 
специального дидактического пособия 
«Речевой куб», построенного на наглядной 
основе и включающего элементы модели-
рования, символизации. Пособие пред-
ставляет собой кубы разного размера, изго-
товленные из легких материалов (картон, 
пластмасса, поролон, ткань, пенопласт). 
На каждой грани куба расположены про-
зрачные карманы, предназначенные для 
сменного речевого материала, применяе-
мого для развития общей и тонкой мото-
рики, артикуляционных упражнений, раз-

Организации режима в группе кратковременного пребывания детей  
по предшкольной подготовке в рамках оптимального использования площадей ДОУ

№ Режимные процессы Время 
протекания 
режимного 
процесса

Длительность 
протекания 
режимного 
процесса

1 Прием детей. Формирование навыков раздевания. 
Подготовка ребенком своего рабочего места

10.00–10.10 10 мин.

2 НОД (1-е занятие (по сетке)) 10.10–10.40 30 мин.

3 Совместная партнерская деятельность взрослого и 
детей (наблюдения, труд, работа в уголке при роды; 
работа с календарем природы; игры сюжетные,  
настольные, словесные, игры с мини-маркерами, 
строительные, развивающие). Самостоятельная  
деятельность детей (изобразительная, речевая,  
музыкально-театрализованная) в групповом блоке

10.40– 11.20 40 мин.

4 НОД (2-е и 3-е занятия) 11.20–11.45
11.55–12.20

1 ч

5 Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения,  
подвижные игры, игры с водой и песком, путеше-
ствие по эколого-туристической тропе, индивиду-
альная работа по графику с узкими специалистами 
(логопедом, психологом)

12.20–13.30 1 ч 10 мин.

6 Уход домой 13.30

Всего 3 ч 30 мин.

Время пребывания на свежем воздухе 1 ч 10 мин.

Время для реализации образовательной программы 3,5 ч (100%)
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вития лексико-грамматического строя и 
связной речи. Благодаря этому пособие 
является многофункциональным и может 
использоваться для организации самостоя-
тельной деятельности детей.

В рамках совместной деятельности 
детей и родителей используются проект-
ные технологии. Так, родители с удоволь-
ствием путешествуют вместе с ребятами на 
«Машине времени». Отправившись в эпоху 
динозавров, изучают их внешний вид, соби-
рают коллекции, придумывают истории. 
Результатом такой совместной деятельности 
стал мини-музей «Динозаврик». Часто про-
екты заканчиваются детско-родительскими 
праздниками, развлечениями. Так уже  
традиционными стали «Рождественские 
встречи», «Семейные старты», которые 
позволяют раскрыть способности не только 
у детей, но и у взрослых. Родители уча-
ствуют не только в их проведении, но и в 
подготовке. В результате у родителей меня-
ется отношение к ребенку (он многое умеет 
и знает) и педагогам, которые ежедневно 
занимаются с детьми, вкладывая в дело 
воспитания свою душу, знания и силы. 

Оригинальной находкой стали семейные 
театры: дети вместе с родителями показы-
вают заранее поставленную сказку или не-
большой концерт. Заканчивается встреча 
совместным чаепитием. Так расширяются 
границы общения между родителями, теснее 
становится их сотрудничество с педагогами.

В процессе работы мы неоднократно 
имели возможность видеть, что родители  
с интересом и даже завистью смотрят на 
детей, занятых творчеством (рисованием, 
лепкой, аппликацией, работой с тканью). 
Поэтому и возникла идея привлечь мам и 
пап к участию в изобразительной деятель-
ности в рамках студийной работы, прово-
димой в детском саду во второй половине 
дня. Мастер-классы для родителей с уча-
стием детей, на которых они знакомятся с 
новой изобразительной техникой, создание 

совместных работ для выставок, оформле-
ния интерьера в детском саду и дома у 
воспитанников, знакомство с изотехниками 
наших бабушек и дедушек – все это позво-
ляет не только объединить родителей, но 
и формировать новый семейный опыт.

Популярной формой совместной дея-
тельности детей и родителей является также 
организация выставок совместного твор-
чества. Вот темы наших выставок: «Рисуем 
вместе с папами», «Мой любимый детский 
сад», «Сказочный пейзаж», «Пестрый мир 
бабочек», «Цветочная фантазия», «Цирк-
цирк-цирк!», «В гостях у сказки» и т.д. 

Вместе с родителями педагоги собирают 
портфолио дошкольников. Являясь свое-
образной копилкой личных достижений 
ребенка в различных видах деятельности, 
портфолио дает возможность педагогам 
фиксировать неповторимые индивидуаль-
ные проявления и достижения детей в  
течение всего времени пребывания их  
в дошкольном учреждении.

Система мониторингаСистема мониторинга достижения 
детьми планируемых результатов позволяет 
комплексно оценивать итоговые и проме-
жуточные результаты освоения программы. 
В качестве объектов мониторинга высту-
пают личностные, физические и интеллек-
туальные качества ребенка, уровни их 
сформированности и степень развитости 
тех или иных навыков. Для этого исполь-
зуются наблюдение, беседа, экспертная 
оценка продуктов детской деятельности  
и такие высокоформализованные методы, 
как тесты. Результаты мониторинга под-
тверждают, что работа по данной про-
грамме обеспечивает общее психическое 
развитие детей, развитие тех интеллекту-
альных качеств, творческих способностей 
и свойств личности, при которых происхо-
дит формирование универсальных учеб-
ных действий, необходимых для адаптации 
к школьному общению и обучению, а также 
успешного обучения в дальнейшем. 



Ìåòîäèêà50
Образовательные технологии

* Лыкова Ирина Александровна – доктор педагогических наук, профессор кафедры началь-
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переподготовки работников образования, старший научный сотрудник Института художествен-
ного образования Российской академии образования.

Рыжова Наталья Александровна – доктор педагогических наук, кандидат биологических наук, 
профессор Московского государственного педагогического университета, лауреат премии Пра-
вительства РФ в области образования.

Что такое образовательный проект?
В последние годы проектная деятель-

ность (проектная технология) стала рас-
пространенной формой работы с до-
школьниками и младшими школьниками. 
Под образовательным проектом в насто-
ящее время понимаются проекты, очень 
разные по содержанию, задачам, осо-
бенностям проведения, длительности и 
организационной форме. Как правило, 
образовательный проект предполагает 
интеграцию разных видов детской дея-
тельности.

Именно интегративный подход все чаще 
побуждает педагогов избирать форму обра-
зовательных проектов, для которых харак-
терно следующее:

– выявление не конкретной темы, а 
проблемы как способа постижения ребен-
ком окружающего мира и своего бытия  
в этом мире;

– презентация результата деятель-
ности, имеющего персональную и соци-
альную значимость (коллекции, макеты, 
инсталляции, аранжировки, рукотворные 

игры и игрушки, книжки, альбомы, суве-
ниры, коллажи и др.); 

– расширение границ образователь-
ного и реального пространства (музеи,  
выставки, мастер-классы, мастерские на 
площадке детского сада, прогулки и экскур-
сии, культурные события, праздники, фести-
вали);

– вовлечение в проектную деятель-
ность других людей – взрослых (родите-
лей, бабушек, дедушек, педагогов допол-
нительного образования, художников и 
мастеров народного искусства, музыкаль-
ного руководителя, экскурсовода и др.) и 
детей разного возраста с целью расшире-
ния команды единомышленников, выхода 
за рамки сложившейся группы;

– обсуждение проблемы на всех этапах 
(от разработки замысла до воплощения и 
применения) с педагогом и другими детьми 
для осмысления полученных результатов 
и принятия решений о дальнейших дей-
ствиях;

– отсутствие единой для всех детей 
образовательной задачи и единого крите-

И.А. Лыкова,  
Н.А. Рыжова*

ЭКОЛОГО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ЭКОЛОГО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ   

В ДЕТСКОМ САДУ В ДЕТСКОМ САДУ   
И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
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рия оценки результата, гибкий мониторинг 
индивидуального развития детей.

Само слово «проект» переводится с  
латинского как «брошенный вперед», что 
подчеркивает направленность проектной 
деятельности в будущее. Основателями 
метода проекта признаются американский 
ученый Дж. Дьюи и его последователь  
В. Кильпатрик. Приблизительно в то же 
время (т.е. в конце XIX века) аналогичные 
идеи в России развивались для школьного 
образования под руководством С.Т. Шац-
кого. Уже тогда этот метод предполагал 
интегрированный подход к обучению и 
развитие творческих способностей учени-
ков. Однако в начале 30-х годов XX века 
проектная технология подверглась осуж-
дению и перестала использоваться в оте-
чественном образовании. Ее возрождение 
приходится на 90-е годы XX столетия, но 
уже на новом уровне. И с каждым годом 
метод проектов все активнее используется 
педагогами дошкольных образовательных 
учреждений, в том числе и для решения 
задач современных образовательных про-
грамм. Организуются конкурсы проектов 
различной тематики. Так, например, в  
Москве уже много лет с большим успехом 
проходит конкурс образовательных проек-
тов «Солнечный зайчик» под руковод-
ством преподавателей МГПУ. 

Экологический проект
Следует заметить, что в экологическом 

образовании метод проектов получил при-
знание раньше, чем в других областях  
дошкольного и начального школьного  
образования. Это связано, в частности, с тем, 
что большую роль в экологическом обра-
зовании играет практическая, исследова-
тельская деятельность в природных усло-
виях. В любом городе и поселке можно 
найти интересные для наблюдений при-
родные объекты: деревья, травы, насеко-
мых, птиц. Изучать их можно в процессе 

проектно-исследовательской деятель но сти. 
Опыт показал, что дошкольники и младшие 
школьники, воспитатели и учи теля началь-
ных классов, родители детей с большим 
удовольствием и активным интересом уча-
ствуют в исследованиях подобного типа.  
В частности, разработанные нами вот уже 
двадцать лет назад проекты «Наше дерево», 
«Напиши письмо сове» и другие уже в  
течение многих лет используются образо-
вательными учреждениями нашей страны – 
детскими садами и школами. 

Что подразумевает экологический про-
ект? Прежде всего, решение определенной 
задачи в процессе исследования. Масштаб 
задачи может быть разным, он определяется 
сроками проведения проекта, воз ра стом 
и, соответственно, возможностями и жела-
нием детей, а также содержанием образо-
вательных программ конкретного детского 
сада или школы. Заметим: любой проект 
должен органично вписываться в общее 
образовательное пространство учреждения. 

Эколого-эстетический проект
Эколого-эстетический проект успешно 

реализуется лишь в условиях подлинной 
интеграции интеллектуальной, поисково-
исследовательской и эстетической деятель-
ности детей в детском саду и начальной 
школе. При этом интеграция познаватель-
ной и художественно-продуктивной дея-
тельности понимается сегодня не как  
формальное соединение разных видов  
детской деятельности в едином образова-
тельном пространстве, не как учебный 
курс, а как осуществленный самим ребен-
ком под руководством педагога осмыслен-
ный перевод информации с языка понятий 
на язык образов, соотнесение личностных 
и культурных смыслов. При этом расши-
рение в сфере сознания самого ребенка 
является ведущим фактором интеграции 
образования и, соответственно, – основ-
ной целью образовательного проекта. 



Ìåòîäèêà52
Поэтому содержание художественной 

деятельности в эколого-эстетическом про-
екте разрабатывают таким образом, чтобы 
дети получили конкретный опыт создания 
образов, отражающих элементарные науч-
ные представления дошкольников о земле, 
воде, воздухе и о наполняющих их объек-
тах (неживых и живых, природных и искус-
ственных), об экосистемах и их обитателях, 
а также о правилах поведения человека в 
окружающем мире, его роли в изменении 
этого мира и особенностях отношений с 
ним. Это очень важно для того, чтобы дети 
не просто уточнили свои представления о 
том, как выглядит то или иное растение, 
животное, природное явление, а осмыслили 
его место и значение в окружающем мире; 
прониклись мыслью о самоценности и 
уникальности каждой пылинки и былинки, 
каждого камушка и насекомого, почув-
ствовали в себе способность и готовность 
сопереживать, сочув ствовать, стать на 
место другого, вообразить его состояние, 
как свое собственное. В связи с этим еще 
раз подчеркнем главное: темой эколого-
эстетических проектов обычно выступает 
окружающий природный мир, а пробле-
мой или задачей, предложенной детям для 
самостоятельного исследования и «откры-
тия» – взаимосвязи в окружающем мире  
и взаимоотношения человека со своим 
большим домом – Природой.

Для этого в эколого-эстетическом про-
екте дети ведут наблюдения, эксперимен-
тируют, рисуют, лепят, играют, слушают 
музыку, знакомятся с литературой, создают 
коллажи, макеты, художественные альбомы, 
дидактические игры, календари, обустраи-
вают образовательное и жизненное про-
странство. При этом у дошкольников и 
младших школьников возникает потреб-
ность «общения» с результатами собствен-
ного творчества: они обыгрывают фигурки 
и конструкции, описывают созданные  
образы и сюжеты, сочиняют сказки и рас-

сказы, показывают спектакли с участием 
рукотворных персонажей и декораций. 
Благодаря этому они уже не только воспри-
нимают, а активно используют средства 
интеграции экологической и эстетической 
культуры: сенсорные эталоны, различные 
символы и знаки, имеющие образный  
характер (прежде всего, это разного рода 
наглядные модели, схемы, планы), – фор-
мируя свою целостную картину мира.

Ориентируясь на такую целостность, 
основу нашей модели интеграции эко-
логического и художественного образова-
ния дошкольников составляют проекты 
«Земля», «Вода», «Воздух», «Солнце»,  
поскольку именно эти компоненты при-
роды определяют основу картины мира 
ребенка-дошкольника: «Я живу на Земле, 
хожу по земле, люблю свою землю, люди 
добывают из-под земли полезные иско-
паемые. Вода – источник жизни и колы-
бель человечества, человек вышел из воды 
и на 90% состоит из воды, вода питает и 
очищает, в ней живут многие обитатели 
нашей планеты. Люди могут жить на нашей 
планете благодаря атмосфере. Воздух – 
невидимое, но очень важное пространство, 
он создает защитную оболочку вокруг  
нашей планеты, мы им дышим, воздух вхо-
дит во все живые и неживые объекты  
окружающего мира. Солнце – источник 
жизни, тепла и энергии для всего живого 
на Земле, оно согревает и радует, с его  
помощью в зеленых растениях образуется 
кислород, которым мы дышим; Солнце – 
центр нашей Солнечной системы, это звезда 
(космиче ское тело). Земля, вода, воздух  
и солнце создают условия для жизни  
на нашей планете».

Этапы организации  
эколого-эстетического проекта

По проектной методике может рабо-
тать любое образовательное учреждение, 
независимо от его вида и специализации. 
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Проекты могут рассматриваться как инно-
вационная форма реализации содержания 
общеразвивающих и комплексных про-
грамм, а также дополнительных программ 
экологического, эстетического и эколого-
эстетического направления. 

Участниками проекта могут стать дети 
любого возраста, однако наиболее слож-
ные и разносторонние эколого-эстетиче-
ские проекты выполняют старшие дошколь-
ники и младшие школьники. Формы и 
методы работы педагог выбирает в зави-
симости от возрастных особенностей  
и индивидуальных способностей детей. 
Дети четырех-пяти лет, естественно, будут 
выполнять меньший объем работы, исполь-
зовать самые простые методы наблюде-
ний, обобщать результаты своих иссле-
дований в основном в виде рисунков и 
коротеньких рассказов. Чем старше дети, 
тем меньше руководящая роль педагога и 
тем больше объем самостоятельных иссле-
дований, которые становятся более разно-
образными, равно как формы обобщения 
и презентации результата деятельности.  
К участию в проекте привлекаются также 
родители и другие взрослые, профессия  
и увлечения которых отвечают цели и теме 
проекта. Хорошо, если детский сад сможет 
наладить контакты с ближайшей началь-
ной школой, которая работает по проек- 
там аналогичной тематики. Тогда проект 
будет более насыщенным, информатив-
ным, результативным и эффектным.

1 - й  э т а п  – подготовительный: 
постановка цели и задач, определение  
методов исследования, предварительная 
работа с дошкольниками и младшими 
школьниками, выбор оборудования и мате-
риалов; обсуждение темы и проблемы с 
семьей (как правило, все проекты явля ются 
детско-взрослыми), распределение обя-
занностей между педагогами дошкольного 
учреждения и начальной школы (что может 
сделать в рамках проекта педагог по изо-

бразительной деятельности, художествен-
ному труду и т.п.). 

Очень важно, чтобы в определении темы 
проекта участвовали дети. Поэтому воспи-
татель или учитель начальных классов уже 
на этом этапе задает детям вопросы, выяс-
няет их интересы и желания, поддерживает 
детскую инициативу, актуализирует дет-
ский опыт. После определения темы важно 
обсудить с детьми, как будет выполняться 
проект, где можно найти необ ходимую  
информацию, куда пойти, кого спросить, как 
представить и т.п. При необходимости педа-
гоги обсуждают вариант создания новой 
развивающей среды и привлекают к реше-
нию этой проблемы детей и родителей. 
На этом же этапе определяются пути взаи-
модействия детского сада и школы, центра 
образования с социумом – музеями, выстав-
ками, природоохранными территориями, 
общественными организациями и т.п. 

2 - й  э т а п  – исследовательский: 
поиск ответов на поставленные вопросы 
разными способами. Это основная часть 
проекта.

Рекомендации педагогам.
1. Работа в образовательном проекте 

организуется таким образом, чтобы каж-
дый ребенок участвовал в ней с желанием, 
проявлял инициативу, чувствовал, что эко-
лого-эстетический проект – интересная 
работа, которую, кроме него, никто сделать 
не может.

2. Дети получают свободу выбора.  
С одной стороны, есть ряд заданий, которые 
выполняют все ребята, с другой – кто-то 
из них может предложить что-то свое, про-
вести самостоятельные наблюдения, сде-
лать дополнительные рисунки, коллажи. 
Свобода выбора реализуется и при опре-
делении объекта исследований. Важно, 
чтобы каждый ребенок был заинтересован 
в выполнении заданий, а для этого должен 
быть определенный выбор. В вопросах, 
действиях, поисках и открытиях каждого 
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ребенка проявляется его индивидуаль-
ность. Исследования разных команд будут 
различными по содержанию, результатам, 
форме презентации. Такие работы инте-
ресно обсуждать и сравнивать. 

3. Взрослые со всей серьезностью  
относятся к любым исследованиям детей. 
Желательно как можно чаще поддержи-
вать и хвалить их: за то, что заметили пер-
вый лист на дереве или первую весеннюю 
бабочку, за то, что увидели мусор на уча-
стке и предложили его не просто убрать, а 
использовать в конструкции из природ-
ного материала или ландшафтной компо-
зиции (инсталляции). Важно, чтобы дети 
чувствовали значимость того, что они  
делают. Внимательное и уважительное  
отношение взрослого к детским инициа-
тивам и открытиям – прекрасный стимул 
общего и творческого развития ребенка  
с учетом его индивидуальности.

4. Педагоги и родители проявляют 
доброжелательное, заинтересованное  
отношение к детским исследованиям, под-
держивают детскую инициативу и само-
стоятельную деятельность. Не следует 
говорить, что ребенок сделал что-то не-
правильно или что его выводы ошибочны. 
Это может погасить интерес к работе. 
Даже если кто-то из ребят сделал ошибку, 
неправильный вывод, не акцентируйте на 
этом внимание, а при помощи наводящих 
вопросов, незаметно вместе с ребенком 
проанализируйте его действия, чтобы он 
сам понял, в чем был не прав, почему и как 
можно исправить ошибку или справиться 
с затруднением. Дети необыкновенно  
искренни в своих чувствах и высказыва-
ниях, но эту искренность легко уничтожить 
окриком, указанием на ошибки, неоправ-
данной требовательностью, повелитель-
ным тоном. Ребенок не должен бояться 
ошибиться! К тому же в природе все так 
неоднозначно: одни и те же явления можно 
рассматривать с разных точек зрения 

(огонь – это друг человека в одних ситуа-
циях и враг – в других; ветер способствует 
опылению и распространению растений, 
но может их поломать и даже вырвать  
с корнем, если будет очень сильным).

5. Педагоги стараются постоянно под-
держивать естественный интерес детей  
к природе, их пытливость и любозна-
тельность, которые еще характерны для 
дошкольного и младшего школьного воз-
раста. Эти качества – залог успеха реали-
зации экологических проектов. Иногда 
кажется, что ребенок приводит факты, не 
относящиеся непосредственно к проблеме. 
Не торопитесь его прерывать! У него своя 
логика, дайте ему возможность все объяс-
нить, и вы наверняка согласитесь с его  
доводами и размышлениями.

6. В процессе исследований должны 
быть задействованы все органы чувств:  
и зрение, и обоняние, и слух, и осязание. 
Важно поддерживать и развивать эмоцио-
нально-ценностное отношение детей к 
природе, способность видеть ее красоту, 
многогранность и неповторимость. Помо-
гайте ребенку находить необыкновенное, 
чудесное, прекрасное в обычном, повсе-
дневном, привычном. 

7. Работа в рамках образовательного 
проекта ведется регулярно. При этом детям 
постоянно предлагаются небольшие по 
объему задания, вовлекающие их в совме-
стную деятельность (поисково-исследова-
тельскую, творческую). 

8. Необходимо помнить о личностной 
ориентации, индивидуальном подходе,  
которые очень важны для дошкольников  
и младших школьников. Предоставьте им 
возможность поделиться своими впечат-
лениями о природе с друзьями, родите-
лями, воспитателями и учителями разными 
способами: в рассказах, сказках, рисунках, 
аппликации, пластических этюдах, музыке. 
Развивайте творчество и фантазию – как 
детскую, так и свою. 
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9. Работа в рамках проекта предпола-

гает сотрудничество, сотворчество педа-
гога и ребенка. Педагог – не руководитель, 
стоящий над детьми, а соавтор проекта, 
партнер. Такую же роль могут играть роди-
тели и другие взрослые (эколог, специа-
лист по изобразительной деятельности, 
художник, народный мастер).

10. Старайтесь привлечь к участию в 
образовательном проекте семью ребенка. 
Опыт нашей работы показал, что многие 
родители с большим интересом участвуют 
в различных проектах и открывают для себя 
много нового, меняют характер и содер-
жание общения со своими детьми. 

3 - й  э т а п  – заключительный.
Эколого-эстетические проекты могут 

быть краткосрочными и долгосрочными, 
их длительность определяется коллективом 
образовательного учреждения в зависи-
мости от целей и задач, тематики, запро-
сов родителей, материальной и дидакти-
ческой базы учреждения.

На заключительном этапе реализации 
проекта происходит обобщение результа-
тов работы в самых разных формах, их 

анализ, формулировка выводов и, по воз-
можности, составление рекомендаций. 
Результаты работы по проекту могут быть 
представлены в виде компьютерных пре-
зентаций, видеофильмов, семейных или 
детских выставок, детских иллюстриро-
ванных книг, коллективных панно, маке-
тов, праздников и т.п. 
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Принятие Кон-
цепции содержания 
непрерывного обра-
зования (дошколь-
ное и начальное 

звенья)1 потребовало от педагогов орга-
низации непрерывного математического 
образования ребенка в контексте разви-
вающего обучения. Основными принци-
пами непрерывного образования были 
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провозглашены принцип развития, гума-
нитаризации содержания образования, 
целостности образа мира и культуросооб-
разности, принцип содержания образова-
ния2, дифференциации образования.

В соответствии с ними были опреде-
лены «основы математических представ-
лений» в дошкольном возрасте и «матема-
тики» – в начальном школьном возрасте. 
Однако небольшое количество методиче-
ских разработок в данной области при пере-
весе в дошкольных программах 90-х годов 
ХХ века математического содержания, ори-
ентированного на форсированную матема-
тическую подготовку, привело к разрыву 
преемственных требований в детском саду 
и школе.

Сегодня данные требования можно 
восстановить через использование тех-
нологий непрерывного математического 
образования детей. Остановимся на неко-
торых из них – деятельностных техноло-
гиях и технологиях проблемного и раз-
вивающего обучения, широко известных  
в начальной школе и лежащих в основе 
ФГОС начального школьного образования.

Деятельностные технологии
Деятельностный принцип в обучении 

детей началам математики является не  
новым для теории и методики, технологии 
математического развития дошкольников. 
Он предполагает создание эффективных 
психолого-педагогических условий для 
организации ориентировочно-исследова-
тельской активности детей и ее развития 
на уровне познавательной деятельности. 
При этом Николай Николаевич Поддъяков 

выделяет два основных вида ориентиро-
вочно-исследовательской (поисковой) дея-
тельности у дошкольников3:

Первый характеризуется тем, что актив-
ность в процессе деятельности полностью 
исходит от самого ребенка. Он выступает 
как ее полноценный субъект, самостоя-
тельно строящий свою деятельность: ставит 
цели, ищет пути и способы их достижения 
и т.д. В этом случае ребенок в деятельно-
сти экспериментирования удовлетворяет 
свои потребности, свои интересы, свою 
волю. 

Второй вид ориентировочно-исследо-
вательской деятельности организуется 
взрослым, который выделяет существен-
ные элементы ситуации, обучает ребенка 
определенному алгоритму действий.  
Таким образом, ребенок получает те резуль-
таты, которые были заранее определены 
взрослым.

В процессе математического разви- 
тия используются обе линии развития. 
При этом основными в деятельности педа-
гога являются следующие принципы4:

– психологической комфортности;
– раскрытия смысла приобретения 

знания в познавательной математической 
деятельности, связанный с тем, что каждое 
новое знание не дается ребенку в новом 
виде, а через процесс самостоятельного 
«открытия» свойств и закономерностей;

– целостного представления об окру-
жающем мире и взаимосвязи изучаемых 
знаний одно с другим;

– вариативности – предоставления 
ребенку права собственного выбора дей-
ствия;

2 Данный принцип предполагает возможность сосуществования различных подходов к отбору 
содержания и технологии обучения, по-разному осуществляющих реализацию целей образования 
с учетом развития современной науки, потребностей общества и региональных особенностей.

3 Поддъяков Н.Н. Проблемы обучения и развития творчества дошкольников. – Н. Новгород, 
1999.

4 Петерсон Л.Г. Программа математического развития детей дошкольного возраста. – М.:  
Баласс, 2002.
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– творчества;
– непрерывности дошкольного и на-

чального школьного образования.
В процессе реализации данных прин-

ципов решаются задачи математического 
образования5, перечислим их:

– формирование мотивации учения, 
ориентированной на удовлетворение по-
знавательных интересов;

– формирование приемов умственных 
действий (анализ, синтез, сравнение, обоб-
щение, классификация, аналогия);

– развитие речи, умения аргументиро-
вать свои высказывания, строить простей-
шие умозаключения;

– формирование общеучебных умений 
и навыков (умения обдумывать и плани-
ровать свои действия, осуществлять реше-
ние в соответствии с заданными прави-
лами, проверять результат своих действий 
и т.д.);

– выработка умения целенаправленно 
проявлять свою волю, устанавливать пра-
вильные отношения со сверстниками и 
взрослыми, видеть себя глазами окружа-
ющих.

Эти задачи больше связаны с освоением 
детьми элементов учебной, чем познава-
тельной или исследовательской деятель-
ности детей, поэтому в такой интерпре-
тации деятельностные технологии нелегко 
воспринимаются педагогами детского 
сада. 

Адаптация и модификация данных тех-
нологий была представлена в про грамме 
Л.Г. Петерсон, нацеленной на развитие 
«деятельностных способностей», в основе 
которых лежит самостоятельная деятель-
ность ребенка: умение самостоятельно 
действовать, принимать решения, приме-
нять их на практике и адекватно оцени- 
вать собственный результат. В дальнейшем 
был разработан деятельностный подход  

к организации занятий по раскрытию эле-
ментарных математических представлений 
(РЭМП) (Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова, 
И.Т. Шабанова и др.). Он направлен на 
развитие внимания, памяти, речи и фор-
мирование операций анализа, сравнения, 
обобщения, классификации, коммуника-
тивных способностей в процессе созда- 
ния игровых ситуаций, в ходе которых  
организуется исследовательская деятель-
ность дошкольников с предметными моде-
лями.

При работе с опорой на деятельно-
стный подход используется три основ- 
ных типа занятий по РЭМП с дошкольни-
ками:

– занятие – «открытие» нового зна-
ния;

– тренировочное занятие;
– итоговое занятие.
Рассмотрим структуру каждого типа  

занятий.
Первый тип занятий – занятие –  

«открытие» нового знания – направлен 
на развитие познавательных интересов и 
мышления детей. При этом поставленные 
цели реализуются в процессе освоения 
детьми нового для них содержания (зна-
ния), а основные цели занятий такого типа 
могут быть сформулированы следующим 
образом:

– «формировать представление о …»;
– «развивать способность к …»;
– «тренировать…».
Например, на занятии по теме «Число  

и цифра 9» можно запланировать: форми-
ровать представление о числе и цифре 9; 
развивать способность соотносить цифру 
с количеством; тренировать способность к 
анализу, сравнению, обобщению, упраж-
нять детей в правильном использовании в 
речи падежных окончаний существитель-
ных, согласуемых с числительными.

5 http://teremok10.narod.ru/matematika.htm
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При подготовке к занятию этого типа 

необходимо:
– отметить смену положения детей  

в конспекте занятия (на ковре, за столами, 
у фланелеграфа, сидя, стоя и т.д.);

– продумать диалоги, обеспечивающие 
включение детей в игровую деятельность 
и занятие, актуализацию их способностей, 
разыгрывание проблемной ситуации, ее 
анализ и т.д.;

– указать способ и форму фиксации 
новых знаний и анализа результатов заня-
тия.

Структура занятий такого типа вклю-
чает в себя следующие этапы:

– введение в игровую ситуацию;
– актуализация знаний и осознание 

затруднений в игровой ситуации;
– «открытие» нового знания;
– воспроизведение знания в типовой 

ситуации и включение в сформированную 
систему знаний;

– подведение итогов занятия.
На этапе введения в игровую ситуацию 

осуществляется мотивирование воспитан-
ников и включение их в познавательную 
деятельность. Для успешной работы педа-
гога на данном этапе необходимо, чтобы 
процесс мышления воспитанников имел 
положительную окраску и чтобы он привел 
к положительному результату.

На этапе актуализации знаний и моде-
лирования затруднений организуется вос-
произведение воспитанниками знакомых 
способов действий и тренировка мыс-
лительных операций, достаточных для  
построения детьми нового знания через 
включение в практику. Она дает возмож-
ность актуализировать знания, представ-
ления и мыслительные операции детей, 
необходимые для следующего шага.  
Завершение этапа связано с осознанием и 
фиксированием в речи затруднений инди-
видуальной предметно-практической дея-
тельности детей.

Итак, на этапе «открытия» нового зна-
ния осуществляется выявление и форму-
лирование в речи причины затруднения и 
его преодоление детьми с помощью пред-
ложенного воспитателем способа или  
алгоритма действий, которые фиксиру-
ются с помощью символов и технологи-
ческих схем и могут применяться в анало-
гичных ситуациях и в игре. Если позволяет 
время, то при этом воспитатель использует 
дополнительные развивающие задания на 
тренировку мыслительных операций и раз-
витие способностей. 

В итоговой части занятия педагог со-
вместно с детьми анализирует их деятель-
ность с помощью вопросов типа: «Во что 
играли?», «Из-за чего поспорили?», «Каким 
способом разобрались?», «Чему научи-
лись?», «Что понравилось?», «Что было 
трудно?» и т.д. В результате он отмечает: 
«Смогли помочь, потому что научились…, 
узнали…».

Рассмотрев особенности проведения 
занятий-«открытий», обратимся к трени-
ровочным занятиям. Акцент здесь дела-
ется на развитии психических процессов, 
способностей к продуктивной коммуника-
ции и формировании умений действовать 
по заданному алгоритму. Параллельно с 
этим идет закрепление материала преды-
дущих занятий. 

Например, на тренировочном занятии 
по теме «Числа и цифры 1–4» можно  
запланировать:

– развивать способность обозначать 
количество с помощью цифр, закрепить 
знание порядкового счета;

– развивать способность упражняться 
в умениях складывать и вычитать в преде-
лах 4;

– развивать мыслительные операции.
При этом цели и задачи занятия опреде-

ляются с точки зрения активности ребенка, 
а не педагога: начиная от формирования 
мотивационных действий и заканчивая 
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контрольными действиями. Особое значе-
ние придается формированию мотивиру-
ющих ситуаций, отбору обучающих ситуа-
ций и дидактических игр.

Так, при составлении тренировочных 
занятий рекомендуется использовать сле-
дующие мотивирующие ситуации: «достань 
подарок», «найди клад», «помоги герою», 
«прими участие в игре-“путешествии” или 
соревновании», «найди выход из проблем-
ной бытовой ситуации». Поэтому в дальней-
шем необходимо подробно прописывать 
ход ситуации с фиксацией дидактических 
задач каждого задания и способов их  
решения на протяжении всего занятия. 
Естественно, что это делается заранее.

Этапы тренировочного занятия следу-
ющие:

– мотивирующая ситуация;
– введение в игровую ситуацию и игро-

вая деятельность (на разных этапах игро-
вой деятельности дети преодолевают  
индивидуальные затруднения, связанные 
с упражнением в освоении и обобщении 
способов действий, развитием способно-
стей, психических процессов и мыслитель-
ных операций в процессе РЭМП);

– подведение итогов занятия (при этом 
важно обращать внимание на то, что полу-
ченные знания помогли детям выйти побе-
дителями из трудной ситуации).

Последний тип занятий – итоговое. 
Его цель – проверить уровень сформиро-
ванности мыслительной операции, позна-
вательного процесса, развития способно-
сти, освоенности навыка и т.д.

Методические приемы и этапы занятия 
этого типа ничем не отличаются от приемов 
и этапов тренировочного занятия. При этом 
важно учитывать, что:

– групповую работу педагог исполь-
зует для выявления уровня развития ком-
муникативных способностей;

– основными формами работы должны 
быть индивидуальные задания со знако-

вой, т.е. символической, фиксацией резуль-
татов.

Итоговые занятия служат, с одной сто-
роны, средством фронтальной экспресс-
диагностики развития детей, с другой – 
средством формирования умений и навы- 
ков самоконтроля и взаимоконтроля.  
В этом заключается еще одна особенность 
использования деятельностных техноло-
гий в системе дошкольного образования.

Технологии проблемного  
и развивающего обучения

Теоретическую основу для построения 
системы развивающего обучения детей 
дошкольного возраста началам математики 
составляют положения Льва Семеновича 
Выготского об учете «зоны ближайшего 
развития» и тезис о том, что «обучение  
ведет за собой развитие». При этом в  
рамках подхода к развивающему обуче-
нию, разработанного Д.Б. Элькониным – 
В.В. Давыдовым, основное внимание педа-
гогов должно уделяться «восхождению от 
абстрактному к конкретному», когда дети 
вместе со взрослым анализируют про-
блемную ситуацию и содержание учебного 
материала, преобразуют условия задачи  
в поисках исходного общего отношения, 
моделируют его в предметной, графиче-
ской или буквенной форме, исследуют 
свойства и делают выводы, касающиеся 
решения общих задач на основе анализа 
частных свойств предметов. Такой подход 
сложился в работе с детьми младшего 
школьного возраста.

По отношению к детям дошкольного 
возраста его нельзя применить в неадап-
тированном виде, минуя этап движения от 
частного к общему – от конкретных при-
меров к обобщению, закономерности, пра-
вилу. Поэтому положения концепции раз-
вивающего обучения дополняются идеями 
Леонида Абрамовича Венгера о стимули-
ровании процесса развития мышления, 
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использовании для этого системы про-
блемных и обучающих игровых ситуаций6, 
алгоритма «поэтапного формирования 
умственных действий» Петра Яковлевича 
Гальперина и, по мнению Николая Нико-
лаевича Поддъякова, экспериментирования 
как особого вида детской деятельности, 
связанной с развитием мышления. 

Опираясь на данный подход, связан-
ный с развивающим обучением и его пони-
манием как обучения, методы и формы 
которого ориентированы на закономер-
ности развития дошкольника, Р.А. Бере-
зина, З.А. Михайлова, Р.П. Непомнящая  
и другие разработали методику формиро-
вания математических представлений у 
дошкольников. Ерофеева Т.И. – программу 
математического образования, в которой 
используется специально разработанная 
педагогическая технология, включающая 
латентное (скрытое), реальное и опосре-
дованное обучение математике.7

Латентное (скрытое) обучение орга-
низуется через обогащенную предметную 
среду, специально продуманную и мотиви-
рованную самостоятельную деятельность 
(бытовую, трудовую, конструктивную, учеб-
ную нематематическую), созидательную 
продуктивную деятельность, познаватель-
ное интеллектуальное общение со взрос-
лыми, т.е. обеспечивается накоплением 
чувственного и информационного опыта.

Реальное (прямое) обучение происходит 
как специально организованная позна-
вательная деятельность всей группы или 
отдельной подгруппы детей посредством 
проблемно-поисковых ситуаций, которые 
способствуют развитию математических 

представлений на основе эвристических 
методов и наводящих вопросов.

Опосредованное обучение предпола-
гает использование в процессе педагоги-
ческого сотрудничества и самостоятельной 
деятельности детей игровых проблемно-
практических ситуаций, деловых игр, совме-
стного выполнения заданий, взаимокон-
троля, взаимообучения в созданной детьми 
игротеке, использование различных видов 
праздников и досугов.

Такая интеграция латентного, реального 
и опосредованного обучения позволяет 
использовать индивидуальную дозировку 
в выборе содержания и повторяемости 
дидактических воздействий, учитывать 
индивидуальный темп продвижения  
ребенка. Это означает, что в технологии 
развивающего обучения хотя и сделан  
акцент на идею обучения, идущего впереди 
развития и ориентированного на развитие 
ребенка как на основную цель, но приоб-
ретение знаний такой целью не выступает. 
На первый план выдвигается становление 
ребенка как субъекта разнообразных видов 
человеческой деятельности.

Это накладывает свою специфику на 
организацию развивающих занятий с  
детьми. Например, структура игры-заня-
тия в условиях экспериментирования может 
быть представлена так8:

– постановка исследовательской за-
дачи в виде того или иного варианта про-
блемной ситуации; 

– тренинговые игры на развитие вни-
мания, памяти, логики мышления;

– уточнение правил безопасности 
жизнедеятельности; 

6 В этом отношении нужно упомянуть следующие рекомендации для воспитателей: Еро 
феева Т.И. Использование игровых проблемно-практических ситуаций в обучении дошколь ников 
элементарной математике // Дошкольное воспитание. – 1999. – № 2; Смоленцева А.А., Пусто
войт О.В. Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей. – Н. Новгород, 1999.

7 http://progimnasia63.ru/maths.php
8 http://psyvision.ru/help/pedagogika/43-ped-tech20/489-ped-tech12
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– уточнение плана исследования;  

выбор оборудования, самостоятельное его 
размещение детьми в зоне исследования; 

– распределение детей на подгруппы, 
выбор ведущих, капитанов (лидеров) груп-
пы, помогающих организовать сверстников, 
комментирующих ход и результаты совме-
стной деятельности детей в группах; 

– анализ и обобщение полученных  
детьми результатов экспериментов.

Кроме того, в рамках развивающего 
обучения преимущественное значение 
приобретает использование поисковых, 
проблемных и исследовательских методов 
обучения – в противовес репродуктивным 
и продуктивным. В последнее время наи-
более популярными технологиями в этой 
области стали технологии ТРИЗ (Теория 
решения изобретательских задач) и РТВ 
(развития творческого воображения).

Для адаптации элементов ТРИЗ к мате-
матическому развитию детей Г.А. Репина 
и другие методисты предлагают исполь-
зовать такие методы и приемы ТРИЗ, как 
метод аналогий, морфологический анализ, 
синектика, метод фокальных объектов, 
выделение и разрешение проблемных  
ситуаций, системный оператор9, конструи-
рование сказочных персонажей и др.  
Их рекомендуется использовать как: 

– форму проведения пропедевтиче-
ских игр, связанных с развитием познава-
тельных процессов и подготовкой детей  
к обучению математике;

– вид интеллектуальной разминки;
– форму проведения занятий, связан-

ных с «открытием» математических поня-
тий и отношений, с организацией и про-
ведением логических ТРИЗ-упражнений  
и специальных ТРИЗ-игр;

– вариант проверки усвоения матема-
тических понятий и терминов;

– способ организации анализа дет-
ской деятельности.

Кроме того, в рамках методики и тех-
нологии математического развития раз-
работаны новые методические приемы: 
«копилки свойств» и «копилки способов 
решения»10, конструирование математи-
ческих объектов из заданных элементов  
и др. Например, Т.П. Жуйкова предлагает 
следующие варианты математических игр 
с использованием элементов ТРИЗ.

«Выбери троих». Из трех случайных 
слов нужно выбрать два и рассказать, для 
чего они нужны и как могут взаимодей-
ствовать. Например, названы слова: «круг», 
«четыре», «маленький». Дети предпола-
гают, что в игре могут использоваться  
4 маленьких круга как тарелки для кукол 
или колеса у машинки.

«Секрет». Детей делят на группы,  
которые получают задание описать изве-
стную им ситуацию с точки зрения одного 
из объектов – ее участников или свиде-
телей (это их «секрет»). Среди свойств 
объекта надо найти отличающие его от 
других объектов и определяющие спе-
цифическую точку зрения на события.  
Например, составить рассказ «от имени» 
числа 5.

Таким образом, методы и приемы ТРИЗ 
и РТВ, с помощью которых детей обучают 
мыслить и действовать конструктивно, сози-
дающе и творчески, используя ситуации 
открытий и успеха в условиях эвристиче-
ского обучения, становятся неотъемлемым 
компонентом развивающих технологий  
в обучении детей дошкольного возраста 
математике.

9 Этот прием побуждает ребенка к самостоятельному рассуждению по отношению к объекту, 
имеющему прошлое, настоящее и будущее, на основе графической модели – девятиэкранной 
таблицы.

10 http://www.trizminsk.org/e/prs/232046.htm
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СДСЭК
СП

ЕРТНЫЙ СО
ВЕТ РЕКОМЕНДУЕ

Т

«Д»«Д»  
(детские занятия, детская (детские занятия, детская 

деятельность)деятельность)
Ключевое слово и определениеКлючевое слово и определение
Деятельность – одно из централь- 

ных понятий отечественной психологии, 
подчеркивающее активный характер 
взаимодействия с окружающей действи-
тельностью, в ходе которого происходят 
изменения в психической деятельности 
субъекта и в объекте, на который она  
направлена. По отношению к каждому 
возрасту выделяется ведущая деятель-
ность. Это деятельность, которая в глав-
ном и основном определяет психическое 
развитие ребенка, человека в определен-
ный возрастной период, возникновение 
и формирование основных психологиче-
ских новообразований. 

Мнение родителей. Мнение родителей. Все дети – раз-
ные. В основном они любят двигаться  
и играть. Больше ничем не занимаются. 
В их деятельность лучше не вмешиваться, 
главное – это заставить вовремя пре-
рваться, чтобы покушать или идти спать. 
Еще есть проблема уборки игрушек.

Мнение специалистов. Мнение специалистов. В период мла-
денчества (от рождения до 6 месяцев) 
ведущей деятельностью является обще
ние ребенка со взрослым; в раннем дет-
стве (с 6 месяцев до 3 лет) – предметная 
деятельность; в дошкольном детстве  
(с 3 лет до 7 лет) – игровая деятельность. 

Игра реализует потребность дошколь-
ника в социальной компетенции (моти-
вом игры является «быть, как взрослый») 
и определяет специфику освоения соци-

альной позиции «Я и общество»  
через моделирование основных типов 
отношений между людьми в игровой,  
воображаемой ситуации. 

В игре ребенок существует сразу  
в двух ипостасях (как играющего и как 
персо нажа игры) и конструирует Образ 
себя и Образ мира с двух соответ-
ствующих точек зрения. Это опре деляет 
формирование психологических ново-
образований, которые являются основ-
ными для этапа дошкольного дет ства: 
становление моделирующих видов дея-
тельности, иерархии мотивов поведения 
и умений произвольно управлять своим 
поведением, формирование механизмов 
эмоциональной и интеллектуальной де-
центрации, внутренней позиции личности 
ребенка-дошкольника и пространствен-
но-временно2го смещения. 

Игра продолжает оставаться ведущей 
деятельностью и в младшем школьном 
возрасте. Однако внутри нее формиру-
ются предпосылки для развития учебной 
деятельности – через систему универ-
сальных учебных действий, которую ребе-
нок усваивает в процессе учебных игр.

Проблемная ситуация.Проблемная ситуация.
Мой Дима не знает, чем себя занять. 

Ему уже 4 года, а он совершенно не может 
находиться в комнате один: начинает 
перебирать игрушки, слоняться из угла в 
угол, потом идет ко мне. Но я же не могу 
все время быть рядом с ним! Объясните, 
что мне с ним сделать, как объяснить,  
что маме тоже нужно заниматься своим 
делом, а не только играть с ним!
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Анализ ситуации, или Жизненные Анализ ситуации, или Жизненные 

навыки, которым учатся дети и родинавыки, которым учатся дети и роди--
тели в этой ситуации. тели в этой ситуации. Похоже, что сынок 
ваш не ходит в детский сад. Он привык, 
что вы все время заняты им, и не может  
занять себя сам какой-нибудь деятель-
ностью. Этому нужно учить. Так, «консти-
туирующими» момен тами игровой дея-
тельности для любого ребенка являются: 
вообра жаемая ситуация, игровая роль и 
игровые правила. Эта «троица» должна 
начать «работать» одновременно: вы 
должны научить его включаться, а затем и 
самому создавать воображаемую ситуацию, 
организовать цепочку игровых действий в 
соответствии с игровой ролью (научиться 
изменять действия в зависимости от ситуа-
ции), вычленять игровые правила и учиться 
придерживаться их. Постепенно ребенок 
сам научится играть: его игра с сюжетно-
отобразительной перейдет на уровень  
сюжетно-ролевой. Там ваше присут ствие 
может быть только символиче ским: вы  
можете обосновать необходимость «отлу-
читься и сделать свои дела», опи раясь  
на принятую вами игровую роль.

Варианты решения проблемной сиВарианты решения проблемной си--
туации. туации. Можно предложить такой прием, 
как «Коробка идей» (Л. Шапиро).

Нужно сделать красивую коробочку.  
В нее положить 21 карточку, на обороте 
каждой написать один из видов детских 
занятий. Например, первые 7 карточек 
связаны с игрой, на них написано: «поиг-
рай в мыльные пузыри», «наряди кукол», 
«приготовь обед “понарошку”», «устрой 
зоопарк из мягких игрушек», «поиграй в 
“Больницу для зверей”», «напиши письмо 
“пона рошку”» и потом «поиграй в поч-
тальона», «собери чемодан и поиграй  
в путешественника» и т.п. 

Следующие 7 карточек связаны с леп-
кой, рисованием и аппликацией, конструи-
рованием. Надписи могут быть такими: 
«собери картинку из паззлов», «вылепи  

из пластилина цыплят и петушка», «сде- 
лай шкатулку для сокровищ», «обведи на 
бумаге пальцы рук и ног», «порисуй паль-
цами жидкой гуашью», «построй дом из 
кубиков», «построй крепость из подушек», 
«налепи пирожков из глины и пластилина 
и угости кукол», «слепи квартирку для игру-
шек из киндер-сюрпризов» и т.д.

Еще 7 карточек связаны с музыкаль-
ными и подвижными играми («поиграй на 
музыкальных инструментах в такт музыке», 
«поиграй в прятки», «попрыгай со скакал-
кой», «поиграй в догонялки» и т.д.). 

К перечислению любимых игр можно 
привлечь самого ребенка. Когда ему станет 
скучно, пусть вытащит наугад 3 карточки  
и выберет любую. Играть он может сам, а 
вы просто будете неподалеку, чтобы одоб-
рить его действия или включиться в игру 
вместе с ним, когда освободитесь…

«Ш»«Ш»  
(готовность к школе)(готовность к школе)

Ключевое слово и определениеКлючевое слово и определение
Готовность к школьному обучению – 

совокупность морфофизиологических и 
психологических особенностей ребенка 
старшего дошкольного возраста, обеспе-
чивающая успешный переход к системати-
чески организованному школьному обуче-
нию («школьная зрелость»); обусловлена 
созреванием организма ребенка, в частно-
сти его нервной системы, степенью сфор-
мированности личности, уровнем разви-
тия психических процессов и т.д. Может 
быть охарактеризована как общая и специ-
альная готовность к общению и обучению 
в школе.

Мнение родителей. Мнение родителей. У родителей отме-
чается две точки зрения. Большинство 
считает, что к школе нужно готовить зара-
нее: ребенок должен научиться писать,  
читать, считать. Для этого его можно  
отдать на специальные подготовительные 
курсы или в группу кратковременного  
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пребывания в детском саду «будущий пер-
воклассник». Меньшая часть родителей 
склонна думать, что ребенка специально 
готовить к школе не нужно: пусть наигра-
ется, пока маленький.

Мнение специалистов. Мнение специалистов. Есть психологи-
ческий и педагогический подходы. Оба раз-
личают общую и специальную готовность 
к школе. В общую психологическую готов
ность детей к школе («школьную зре-
лость») входят следующие компоненты:

– мотивационная готовность предпо-
лагает отношение к учебной деятельности 
как к общественно значимому делу и стрем-
ление к приобретению знаний;

– личностная готовность к обучению в 
школе характеризует определенный уро-
вень развития самосознания, воли и моти-
вов поведения; 

– волевая готовность предполагает 
умение ребенка действовать в соответствии 
с образцом и осуществлять контроль путем 
сопоставления с ним как с эталоном; 

– интеллектуальная готовность харак-
теризует определенный уровень развития 
познавательных процессов;

– коммуникативная готовность пред-
полагает определенный уровень развития 
умений и навыков общаться и устанавливать 
контакты со сверстниками и взрослыми.

Педагогический подход в общую готов-
ность ребенка к школе включает:

– развитие любознательности как  
основы познавательной активности; 

– развитие способностей ребенка как 
залога успешности; 

– формирование творческого вообра-
жения как направления интеллектуально-
личностного развития;

– развитие коммуникативности.
Проблемная ситуация.Проблемная ситуация.
Я хотела бы поделиться проблемами 

адаптации первоклассников: поверьте, их 
много!!! Думали, что со своей Улей сможем 
их преодолеть безболезненно, но... При-

шлось для своего спокойствия и повышения 
уверенности у ребенка купить ей... мобиль-
ный телефон. Я – ярый противник раннего 
приобщения ребенка к мобильной связи, 
и вот телефон сломался через месяц тревог. 
И, знаете, помогло! Она даже и не звонит, 
а стала значительно спокойнее. Обсудим?

Анализ ситуации, или Жизненные Анализ ситуации, или Жизненные 
навыки, которым учатся дети и родинавыки, которым учатся дети и роди--
тели в этой ситуации. тели в этой ситуации. Тревожность и 
страхи появляются и прогрессируют в  
ситуации неизвестности. Нужно сделать 
ситуацию понятной и «прозрачной». Уча-
ствовать в этом должен и ребенок, и взрос-
лый, который чувствует ответственность 
за результаты адаптации и преувеличи вает 
ее, беспокоясь еще больше ребенка.

Варианты решения проблемной сиВарианты решения проблемной си--
туации.туации.

1. Заранее договориться о режиме дня 
с ребенком. Оставить место для игр – не 
такой уж большой стал ваш малыш.

2. Рассказать о правилах поведения на 
уроке, постараться, чтобы ребенок запом-
нил их и освоил позицию ученика и учителя 
(во время сюжетных игр еще дома).

3.  В школу придти заранее и все показать 
(в особенности класс, туалет и столовую).

4.  В первые дни договориться с учи-
телем, что посидите на последней парте  
на одном-двух уроках.

5. Провожать в школу и встречать  
ребенка по возможности долго.

6. По-другому начать относиться к  
ребенку – с уважением относиться к тому, 
что он рассказывает о школе (не забывать 
спрашивать, как у него дела, что случилось  
интересного) и особенно к выполнению 
домашних заданий.

7. Провести с его одноклассниками  
какой-нибудь досуг – поиграть в игры, спо-
собствующие идентификации со сверстни-
ками («Зеркала», «Обезьянки», «Музыкаль-
ные колени», «Слепой и поводырь», «Кол- 
дунчики», «Групповая пантомима» и др.).
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Детский сад и семья

Н.А. Арих*

ПРОЕКТ «ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ» ПРОЕКТ «ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ»   
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО 

ОТНОШЕНИЯ К СЕМЬЕ И РОДИНЕ У ДЕТЕЙ ОТНОШЕНИЯ К СЕМЬЕ И РОДИНЕ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

* Арих Надежда Андреевна – старший воспитатель ГБОУ детский сад № 2079 г. Москвы.

Проект «Эстафета 
Памяти», который 
реализуется на базе 

нашего детского сада при сотрудничестве 
с начальной школой и родителями детей, 
включает:

– создание и активное функциони-
рование семейного клуба «Мы – вместе», 
организацию и проведение семейных  
гостиных;

– создание и пополнение военного 
архива новыми материалами из семейных 
архивов, оформление информационных 
стендов по теме войны;

– издание книги участника Великой 
Отечественной войны Александра Тимо-
феевича Топчиева «Рассказы о трудных  
и опасных фронтовых дорогах» с рисун-
ками-иллюстрациями наших воспитанни-
ков;

– выпуск журнала «Мы – вместе» и его 
приложения «Помним и гордимся» (2 раза 
в год);

– оформление выставок детских рисун-
ков и персональных выставок рисунков 
наших воспитанников и учеников, органи-
зацию выставок детско-родительских про-
ектов;

– организацию совместных празд-
ников, посвященных Дням воинской  
славы.

Как мы организуем проектную деятель-
ность по созданию военного архива? 

Дети вместе с родителями находят в 
семейных архивах фотографии родствен-
ников – участников Великой Отечествен-
ной войны и рассказывают на встречах  
с ветеранами войны и труда о событиях 
далекой войны, в которых принимали 
участие их прадеды. Ведь фотографии и 
документы семейных архивов отражают,  
с одной стороны, исторический опыт поко-
лений, а с другой – позволяют ребенку  
самоутвердиться, убедиться в собственной 
значимости, испытать гордость за своих 
прадедов. Такие встречи помогают нам  
говорить с дошкольниками о моральных 
нормах и нравственных ориентирах через 
его личностное восприятие. Несколько 
позднее, в школе, это станет базой для 
формирования ценностного отношения 
ребенка к действительности, чувства пат-
риотизма.

Особую роль в этом играет организация 
и проведение совместных праздников и 
гостиных для ветеранов. Так, выступление 
перед ветеранами Великой Отечественной 
войны в рамках проведения музыкально-
литературной гостиной, посвященной Дню 
Победы, стало для наших дошкольников  
и их друзей из школы ежегодным ответ-
ственным мероприятием. Военная форма, 
ордена и медали на груди наших гостей, 
рассказы о годах войны производят на  
детей неизгладимое впечатление. Приведем 
пример такой гостиной.
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Сценарий праздника  

«День Победы – 2012»
Проектор дает картинку «День Победы».
Звучит «Марш Победителей». Дети входят  

в музыкальный зал и становятся полукругом. 
«Салютики» лежат у центральной стены.

В е д у щ и й. Сегодня мы отмечаем 
День Победы. К нам пришли почетные  
гости (перечисляет имена и фамилии). 
(Аплодисменты.)

– Все дальше в прошлое уходят годы 
страшной войны. Но подвиг людей, встав-
ших на защиту Отечества, будет вечно жить 
в памяти народа. Это они, не щадя жизни, 
приближали победный май! С праздником 
вас, дорогие ветераны!

Дети читают стихотворение Е. Трутневой 
«Парад».

1-й р е б е н о к. 
Гремит столица маршами.
Солдат встречают маршалы.
Сияет площадь Красная – 

В с е  в м е с т е. 
Мы День Победы празднуем!

2-й р е б е н о к. 
Идут рядами стройными
Страны российской воины:
Танкисты, пограничники,
Пилоты и зенитчики.

3-й р е б е н о к. 
Ребятам светит ласково
Сегодня солнце ясное.
Сияет площадь Красная – 

В с е  в м е с т е. 
Мы День Победы празднуем!

Исполняется песня «День Победы» (муз.  
Т. Попатенко, сл. В. Викторова).

4-й р е б е н о к. 
Сегодня праздник – День Победы!
Счастливый праздник – день весны,
В цветы все улицы одеты,
И песни звонкие слышны.

5-й р е б е н о к. 
Там, где пушки не гремят,
В небе солнце ярко светит,
Нужен мир для всех ребят,
Нужен мир на всей планете.

Исполняется песня «Мир нужен всем»  
(муз. В. Мурадели, сл. С. Богомазова).

Проектор дает картинку «Салют».
Дети читают стихотворение Т.А. Шорыги-

ной.

6-й р е б е н о к. 
Пышные букеты
В небе расцветают,
Искорками света
Лепестки сверкают.

7-й р е б е н о к. 
Вспыхивают астрами
Голубыми, красными,
Синими, лиловыми – 
Каждый раз все новыми!

8-й р е б е н о к. 
А потом рекою
Золотой текут.
Что это такое?

В с е  в м е с т е. 
Праздничный салют!

Дети берут по два «салютика» и становятся 
в три колонки.

Исполняется музыкально-ритмическая ком-
позиция «Сегодня салют» (муз. М. Протасова, 
сл. В. Степанова).

Дети возвращают «салютики» к централь-
ной стене и садятся на стульчики.
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Проектор показывает картинку «День  

Победы».

В е д у щ и й. Вместе со всей страной 
мы отмечаем особенный, радостный празд-
ник – День Победы. Во время войны солдаты 
воевали, а женщины растили детей – буду-
щее страны. Каждый старался приблизить 
День Победы. Вот почему 9 Мая – это все-
народный праздник. Все дальше в прошлое 
уходят годы страшной войны. Но подвиг 
людей, вставших на защиту Отечества,  
будет вечно жить в памяти народа.

Проектор показывает плакат «Родина-мать 
зовет».

Звучит фрагмент песни «Священная война» 
(муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача). 
Все встают.

Проектор показывает картинку «Вечный 
огонь».

– Памяти погибших в Великой Оте че-
ственной войне посвящаем Минуту мол-
чания.

МИНУТА МОЛЧАНИЯ. Все стоят.

– Прошу всех сесть.

Р е б е н о к. 
На площадь приходим с цветами,
Бессменно солдат там стоит.
И вечный огонь – наша память – 
Всегда озаряет гранит.

Проектор показывает картинку «День  
Победы».

В е д у щ и й. Нет в России семьи,  
которую бы война обошла стороной. В этот 
день в каждой семье вспоминают тех, кто 
остался на полях сражений, тех, кто после 
войны налаживал мирную жизнь. И сейчас 
мы вспомним наших родственников, близ-
ких людей, участников Великой Отече-
ственной войны. (Читает по созданному 
в группе архиву (см. табл.).)

Проектор показывает картинку «Ветераны 
с наградами».

Архив

Ф.И.О. Участник ВОВ Информация Проектор

1. Волгина Римма Александ-
ровна, воспитатель

Отец  
(отец мужа)  
Волгин 
Александр 
Гаврилович

Воевал на легендарной «Катю-
ше». Однажды, во время боя, 
когда погиб командир, взял ко-
мандование на себя и проявил 
себя как герой

«Четыре 
друга»

2. Артем Карапетов – вос-
питанник старшей группы, 
мама Наталья Владимировна, 
папа Роман Рудольфович

Прадедушка 
Яков Ефремов

Танкист Фото  
от Артема: 
«Два 
друга»

3. Галина Игоревна Дани-
лова, психолог

Прадедушка 
Двойнин Лев 
Михайлович

Прошел всю войну. Дошел до 
Берлина. На фотографии – с 
друзьями после взятия Рейх-
стага

«Рейх-
стаг»

4. Маркина Татьяна Алек-
сандровна, педагог по изо-
бразительной деятельности

Отец Политов 
Александр 
Александрович

Был шофером «Фото  
у машины»
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1-й р е б е н о к. 

Гремит над старою Москвой
Победы праздничный салют,
И люди старым ветеранам
Дань уваженья отдают.

2-й р е б е н о к. 
На площадь вышли ветераны,
Награды золотом горят.
Они сегодняшним мальчишкам
О славе дедов говорят.

Исполняется песня «В лесу прифронтовом» 
(другое название «Старинный вальс “Осенний 
сон”») (муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского).

В е д у щ и й. Война шла, а жизнь про-
должалась. И на войне были минуты  
тишины. Солдаты отдыхали, писали письма 
домой своим родным и близким, читали 
письма, полученные из дома. Фронтовое 
письмо выглядело как треугольник (пока
зывает детям письмо). 

Проектор показывает «Письмо с фронта» 
(худ. А. Лактионов).

Выходят дети, одетые в солдатскую форму, 
читают стихотворение Е. Трутневой «Фронто-
вой треугольник».

1-й р е б е н о к. 
Дорогие мои родные!
Ночь. Дрожит огонек свечи,
Вспоминаю уже не впервые,
Как вы спите на теплой печи.

2-й р е б е н о к. 
В нашей маленькой старой избушке,
Что в глухих затерялась лесах.
Вспоминаю я поле, речушку,
Вновь и вновь вспоминаю вас.

3-й р е б е н о к. 
Мои братья и сестры родные!
Завтра снова я в бой иду

За Отчизну свою, за Россию,
Что попала в лихую беду.

4-й р е б е н о к. 
Соберу свое мужество, силу,
Стану недругов наших громить,
Чтобы вам ничего не грозило,
Чтоб могли вы учиться и жить!

В е д у щ и й. Мальчики исполнят танец 
«Веселый перепляс».

Проектор показывает картинку «Перепляс 
в военной форме».

Мальчики исполняют «Русский пере- 
пляс».

Р е б е н о к. 
Темная ночь, не слышна канонада.
О любимых своих вспоминают солдаты.
Как не хватает в землянке сейчас
Нежных, любимых и ласковых глаз!
                                        (М. Бобкова)

Проектор показывает картинку «День По-
беды 2».

В е д у щ и й. А еще солдаты любили  
петь песни. В годы войны было написано 
много военных песен, которые мы поем до 
сих пор. Послушаем лирическую песню 
военных лет в исполнении наших педа-
гогов.

Исполняется песня «Журавли» (муз. Я. Френ-
келя, сл. Р. Гамзатова).

– Не только мужчины проявляли геро-
изм во время войны. Многие женщины  
и девушки тоже шли на фронт. Они летали 
на боевых самолетах, были радистками, 
врачами, санитарками, оказывали помощь 
раненым бойцам, работали в тылу. Про свою 
прабабушку расскажет Мамбетов Артем 
(см. табл. на с. 69).
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Проектор показывает картинку «Фронтовая 
сестра».

Выходит девочка с санитарной сумкой  
через плечо, читает стихотворение Е. Трутне-
вой «Фронтовая сестричка».

Пушки грохочут, пули свистят,
Ранен осколком снаряда солдат.
Шепчет сестричка: «Давай поддержу,
Рану твою я перевяжу».
Все позабыла: опасность и страх,
Вынесла с боя его на руках.
Сколько в ней было любви и тепла!
Многих от смерти сестричка спасла!

Проектор показывает картинку «День  
Победы».

Исполняется танец под музыку Е. Петер-
бургского к песне «Синий платочек».

Проектор показывает картинку «Вете-
раны».

1-й р е б е н о к. 
Красоту, что нам дарит природа,
Отстояли солдаты в огне.
Майский день 45-го года
Стал последнею точкой в войне.

Исполняется песня «Моя Россия» (муз.  
Г. Струве, сл. Н. Соловьевой).

2-й р е б е н о к. 
Без потерь нет ни роты, ни взвода.
Ну, а те, кто остались в живых,
Майский день 45-го года
Сохранили для внуков своих.

3-й р е б е н о к. 
За то, что есть сейчас у нас,
За каждый наш счастливый час,
За то, что солнце светит нам,
Спасибо доблестным солдатам,
Нашим дедам и отцам.

В е д у щ и й. 
Слава нашим генералам!

Д е т и. 
Слава!

В е д у щ и й. 
Слава нашим адмиралам!

Д е т и. 
Слава!

Архив

Ф.И.О. Участник ВОВ Информация Проектор

Артем Мамбетов – воспитан-
ник старшей группы, мама 
Екатерина Александровна, 
папа Олег Валерьевич

Прабабушка 
Рыжакова 
Валентина 
Андреевна

Когда началась война, ей было 
14 лет. Работала на заводе  
им. Войкова наравне со взрос-
лыми

Фото Ва-
лентины 
Андреев-
ны

Надежда Андреевна Арих, 
музыкальный руководитель

Мама  
Доманова 
Зинаида 
Федоровна

Вместе с другими детьми соби-
рала колоски в поле, потому что 
был голод

Фото 1: 
Надежда 
Андреевна 
с мамой.
Фото 2: 
сбор 
колосков

Аня Плеханова, воспитан-
ница старшей группы, папа 
Михаил Юрьевич

Прабабушка 
Пылаева Анна 
Петровна

Работала во время войны в на-
шем детском саду

Фото 
Анны 
Петровны
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В е д у щ и й. 

И солдатам рядовым!

Д е т и. 
Слава!

В е д у щ и й. 
Пешим, плавающим, конным,
В жарких битвах закаленным,
Слава павшим и живым!

Д е т и. 
От души «Спасибо!» говорим!

Воспитатели раздают детям гвоздики.
Проектор показывает слова песни «День 

Победы» (сл. В. Харитонова, муз. Д. Тухманова).
Исполняется упражнение с цветами и флаж-

ками на музыку песни.
Все участники праздника подпевают. Дети 

вручают цветы почетным гостям.

В е д у щ и й. Дорогие ребята! Доро-
гие гости! Поздравляем вас с наступающим 
праздником Днем Победы!

Дети под музыку выходят из зала.

Благодаря таким мероприятиям мы – 
дети, родители, педагоги, помимо радости 
от совместной творческой работы, полу-
чили бесценный духовный и жизненный 
опыт от общения друг с другом. И еще  
поняли: ничего нельзя откладывать на по-
том, жизнь близких нам людей старшего 
поколения измеряется уже такими корот-
кими сроками! «Спешите делать добро!» – 
этот девиз нашего земляка, незабвенного 
доктора Гааза, помогавшего заключенным 
еще в далеком от нас XIX веке, актуален 
для нас и сегодня. Видимо, поэтому наше 
эмоционально насыщенное общение с  
ветеранами в рамках проекта вылилось  

в активную деятельность детей, педагогов 
и родителей. Одним из результатов такой 
деятельности стало издание книги уча-
стника Великой Отечественной войны 
Александра Тимофеевича Топчиева «Рас-
сказы о трудных и опасных фронтовых  
дорогах». 

Началось все с того, что в одну из 
встреч с детьми и родителями участник 
Великой Отечественной войны Александр 
Тимофеевич Топчиев принес рукописную 
книгу своих воспоминаний. Фронтовик 
очень интересно рассказывал нам эпизоды 
военных лет, а потом ребята рисовали  
иллюстрации к его рассказам.

Рукопись тронула горячим желанием 
ветерана сохранить память о пережитом 
для будущих поколений. Педагог-психолог 
набрала текст на компьютере. Макет выпол-
нила наш социальный партнер. Все вместе 
отбирали фотографии, рисунки для иллю-
страций, обсуждали вступительную статью. 
Так и вышла в свет книга участника Вели-
кой Отечественной войны Александра  
Тимофеевича Топчиева «Рассказы о труд-
ных и опасных фронтовых дорогах».

К сожалению, автор не успел подержать 
изданную книгу в руках… Однако на детей 
большое впечатление произвел момент 
вручения им книги дочерью Александра 
Тимофеевича, которая теперь тоже, как и 
ее папа, стала другом нашего детского 
сада. Так мы включаем детей в эстафету 
памяти. Учим родителей понимать, что  
детям нужно не только давать знания, но и 
воспитывать их, учить понимать, что такое 
«хорошо» и что такое «плохо», развивать 
стремление следовать хорошему, противо-
стоять плохому. И не столько под влия нием 
установленных правил, сколько в силу раз-
вивающихся гуманных чувств и стремле-
ния действовать. Наш проект позволяет 
это сделать.
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Сегодня как никогда остро стоит задача 
приобщения детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста к книге, воспи-
тания интереса к чтению, воспитание гра-
мотного читателя. Телевидение, видео- и 
аудиотехника практически полностью  
вытеснили книгу из жизни детей. Чтобы 
избежать этого, нужно начинать знакомить 
ребенка с книгой как можно раньше, за-
долго до того, как он сам научится читать. 
В этом отношении семья – особый соци-
альный институт, вводящий ребенка в мир 
читательской культуры. Первая встреча 
человека с книгой происходит в семье 
(благодаря устным рассказам, чтению 
вслух). Семейное чтение изначально вво-
дит ребенка в мир книжной культуры,  
является одним из самых старых, прове-
ренных способов воспитания человека, 
приучения родителями детей к чтению.

Для решения этой проблемы в детском 
саду была создана инициативная группа, 
организована работа с педагогами и спе-
циалистами дошкольного учреждения в 
форме консультаций, семинаров, семина-
ров-практикумов, педагогических чтений, 
гостиных, педагогических советов. В про-
цессе их проведения была проработана 

следующая тематика: «Методика художе-
ственного чтения и рассказывания детям», 
«Использование медиатехнологий во время 
непосредственно образовательной деятель-
ности по ознакомлению с художественной 
литературой», «Использование художе-
ственной литературы вне непосредственно 
образовательной деятельности», «Роль 
домашнего чтения в развитии и воспитании 
дошкольников», «Методы организации  
домашнего чтения».

Затем на базе детского сада была  
создана библиотека для дошкольников при 
участии родителей и детей. Для вовлече-
ния их в воспитательно-образовательный 
процесс мы разработали проект «Книга – 
детям». Задачи проектной деятельности:

– пробудить заинтересованность роди-
телей в повышении качества чтения детей, 
оказать методическую помощь в руковод-
стве чтением детей, показать необходи-
мость духовного взаимодействия детей  
и их родителей в процессе совместного 
чтения;

– повысить компетентность родителей 
в области детской литературы, информиро-
вать их о тенденциях развития современ-
ной детской литературы; 

* Сотрудники ГБОУ детский сад комбинированного вида № 5 г. Москвы: Пуляева Надежда 
Витальевна – старший воспитатель, Богомолова Елена Анатольевна – педагог-психолог, Трифо-
нова Надежда Леонидовна – воспитатель.

Н.В. Пуляева,  
Е.А. Богомолова,  
Н.Л. Трифонова*

СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ У ДЕТЕЙ СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ У ДЕТЕЙ 
ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ



Ïðàêòèêà72
– привлечь в библиотеку новых чита-

телей, создать инициативную группу роди-
телей-единомышленников.

Родители с радостью откликнулись на 
наше предложение по созданию библио-
теки. Многие из них приносили в фонд биб-
лиотеки свои книги, оставляя пожелания. 
Таким образом, у нас набралось огромное 
количество различных книг – это и книжки-
малышки, и энциклопедии, и сборники  
стихотворений, и книги-альбомы, книги, 
посвященные технике. Много книг сказок 
и книг с рассказами о животных – с иллю-
страциями, что особенно нравится детям. 
Неоднозначные по замыслу, многоплано-
вые, проникнутые тонким юмором и иро-
нией, они привлекают внимание ребенка 
не только забавностью сюжета, но и глубо-
кой мыслью, которую надо понять и почув-
ствовать. Жанровое и тематическое мно-
гообразие детской литературы в нашей 
библиотеке сформировало у детей индиви-
дуальные читательские интересы и склон-
ности. Книги дали возможность детям 
увидеть многогранность мира, в котором 
они живут, в образной форме ощутить сущ-
ность явлений, научное миропонимание.

В дальнейшей работе библиотеки были 
задействованы все специалисты дошколь-
ного учреждения – для них были состав-
лены планы-схемы работы, в которых были 
отражены непосредственно образователь-
ная деятельность, игры и другие виды дет-
ской деятельности, домашние задания и 
задания для самостоятельного выполнения. 

Детям ежедневно читали русские народ-
ные и авторские сказки, небольшие рас-
сказы русских и зарубежных писателей. 
При любом подходящем случае педагоги 
сопровождали свою речь исполнением 
русских народных песенок и потешек; с 
детьми водили хороводы, играли в народ-
ные игры, в которых действие сопровож-
далось текстом. Знакомство детей со стихо-
творными текстами проводили во время 

непосредственно образовательной деятель-
ности, а также во время прогулки, одевания, 
умывания, кормления. При этом дети вместе 
с взрослым разыгрывали сюжеты стихо-
творных произведений, прислушивались  
к звукоподражаниям, созвучиям, рифмам.

Использовались ролевые игры по лите-
ратурным сюжетам, инсценирование, дра-
матизация, выразительное чтение стихотво-
рений, вместе придумывали собственные 
рассказы и сказки, стихи, загадки. При сочи-
нении сказок применяли традиционную 
стилистику, зачины, концовки, при приду-
мывании загадок – сравнения, эпитеты, 
ритмическое строение текста. Часто прак-
тиковалось совместное обсуждение про-
читанного, пересказы.

С детьми рассматривали книжные иллю-
страции. Их приобщали к неторопливому 
восприятию рисунка. Начинали знаком-
ство с новой книгой с показа ярких цвет-
ных иллюстраций. Наиболее эффективно 
рассматривать книгу с небольшой группой 
детей (не более четырех-пяти человек), 
когда каждого можно включить в беседу, 
каждому обеспечить доступ к книге. 

Одна из форм работы с детьми в биб-
лиотеке – выразительное чтение вслух, 
которое способствует созданию у ребенка 
образных представлений, воздействует  
на восприятие и помогает заинтересовать 
ребенка, вызвать у него желание вновь 
слушать знакомое произведение. Мы выби-
рали небольшие по объему произведения, 
с динамичным сюжетом, повторами, что 
способствовало более внимательному слу-
шанию и быстрому запоминанию текста. 
Для выразительного чтения использовали 
русские народные сказки: «Репка», «Коло-
бок», «Теремок» (для младших дошкольни-
ков), «Василиса Премудрая», «Иван-царевич 
и серый волк» (для старших дошкольни-
ков). Важным условием успешной педаго-
гической работы было сопровождение 
чтения сказок игровыми действиями. 
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Учитывая, что дошкольники способны 

слушать понравившееся им произведение 
многократно, сохраняя при этом непосред-
ственность эмоционального переживания, 
мы использовали разнообразные формы, 
методы и приемы работы с детьми: здесь и 
подготовка к восприятию с помощью рас-
сказа отдельных эпизодов из биографии 
писателя, и пересказ занимательного эпи-
зода, прерванного на самом интересном 
месте, и выразительное чтение воспитателя. 

Детям предлагались также различные 
сюжетно-ролевые игры типа «Библиотека», 
«Книжкина больница», игры по прочитан-
ным книгам и викторины. Кроме того, свои 
впечатления от прочитанных книг они ото-
бражали в художественном творчестве – 
рисовании и лепке, аппликации. 

Для родителей мы оформляли «стенды», 
где сообщалось о том, что читали детям в 
детском саду, и содержались рекомендации 
по домашнему чтению. Педагог-психолог 
и воспитатели проводили с родителями 
беседы по данной проблеме, педагогиче-
ские гостиные, открытые показы непосред-
ственно образовательной деятельности по 
ознакомлению дошкольников с художе-
ственной литературой, привлекали к уча-
стию в различных семинарах-практикумах, 
творческих конкурсах. 

Так, педагоги, родители и дошкольники 
охотно принимали участие в тематических 
выставках, посвященных творчеству писа-
телей. В библиотеке и в каждой группе 
были составлены календари знаменатель-
ных дат, позволяющих ориентироваться в 
датах рождения писателей. Выставки были 
логиче ским завершением работы педаго-
гов, родителей и дошкольников по твор-
честву таких писателей, как: С.Я. Маршак, 
А.С. Пушкин, К.И. Чуков ский, Ш. Перро, 
Х.К. Андерсен и др. В нашем дошкольном 
учреждении создана галерея портретов 
писателей и поэтов, здесь мы знакомили 
детей с их биографией и творчеством.

Интересными в плане интеграции разно-
образных видов совместной детско-роди-
тельской деятельности (познавательно-
исследовательской, игровой, коммуника-
тивно-речевой, продуктивной) оказались 
выставки детского творчества по моти- 
вам прочитанных произведений. Особый 
интерес вызвало оформление макетов по  
мотивам сказок. Оказалось, что иллюстри-
рование художе ственных произведений 
способствовало развитию у детей не только 
литературного вкуса, любви к чтению, но  
и творческих способностей, фантазии,  
воображения. По результатам обсуждения 
дет ско-родительских проектов в дальней-
шем при выборе книг предпочтение отда-
валось тем иллюстрированным изданиям, 
где изо бражение животных, людей, пред-
метного мира было максимально реали-
стично.

Итогом работы нашей библиотеки стала 
газета для родителей и детей «Книжная 
радуга детства», где была отражена вся 
работа с дошкольниками за месяц по про-
ектной карте, и итоговое мероприятие. 
Чаще всего это была постановка детского 
спектакля совместно с педагогами и роди-
телями, встреча с героями произведений. 

Кукольным спектаклям уделялось серь-
езное внимание, поэтому педагоги доско-
нально овладели методами и приемами 
использования постановок. Дошкольники 
под руководством воспитателей и родите-
лей занимались изготовлением кукол, были 
не только слушателями, но и полноценными 
участниками спектакля. Кукольный театр 
помогал ребенку более осознанно слушать 
литературный текст, ярче представлять  
героев, активнее следить за развитием 
действия. Это позволяло реализовать нашу 
педагогическую установку: не просто читать 
детям книги, а сделать так, чтобы книга 
вошла в их жизнь, совершенствуя и обла-
гораживая умы и сердца. И мы рады, что 
это получилось.
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ПРОЕКТ «КНИГА – ДЕТЯМ» ПРОЕКТ «КНИГА – ДЕТЯМ»   
(подготовительная к школе группа)(подготовительная к школе группа)11

1 Из опыта работы ГБОУ детский сад комбинированного вида № 5 г. Москвы.

Проектная карта 1Проектная карта 1

Основные виды деятельности, 
которые обеспечивает  

воспитатель

СЕНТЯБРЬ

И
гр

ов
ая

 д
ея

те
ль

но
ст

ь Сюжетно-ролевые игры «Библиотека», «Магазин книги»,  
«Читальный зал»

Дидактические игры «Расскажи сказку», «Что сначала, что потом»,  
«Сочини сказку»

Театрализованные игры Инсценирование рус. нар. сказки «Василиса Прекрасная»

Подвижные игры «Гуси-лебеди»,
«Мы веселые ребята»

Н
ОД

Предварительная работа Беседы на тему «Как беречь книги»

Чтение художественной 
литературы

Чтение: «Айога» (нанайская сказка, в обраб. Д. Нагишкина)

Художественное  
творчество

Лепка  
«По сказке 
Айога»

Рисование  
«По сказке Василиса 
Прекрасная»

Аппликация  
«Любимые 
сказки»

Конструирование Сказочный дом

Музыка Прослушивание аудиозаписей: «Песенка друзей», «Сказки»

Физическое развитие Веселые соревнования

Социализация Создание альбома «Самая читающая семья». 
Выпуск газеты «Книжная радуга детства» (№ 1)

Труд Привлечение детей к трудовым поручениям в группе и дома

Культурно-досуговая  
деятельность

Показ кукольного театра «Василиса Прекрасная»

Художественное творчество Выставка поделок родителей, детей и воспитателей:  
«Путешествие по сказкам», «Любимые герои», «Иллюстри-
руем сказки»

Взаимодействие с родителями Анкетирование родителей по теме «Ребенок в зеркале 
чтения». Провести беседу с детьми на тему «Моя любимая 
книга»

Итоговое мероприятие  
по проекту

Встреча с героями книг

СДСЭК
СП

ЕРТНЫЙ СО
ВЕТ РЕКОМЕНДУЕ

Т
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Проектная карта 5Проектная карта 5

Основные виды деятельности, 
которые обеспечивает  

воспитатель

ЯНВАРЬ

И
гр

ов
ая

 д
ея

те
ль

но
ст

ь Сюжетно-ролевые игры «Сказочные путешествия», «Магазин книги»,  
«Читальный зал»

Дидактические игры «Каких героев ты запомнил», «Расскажи до конца»,  
«Придумай сюжет сказки»

Театрализованные игры Инсценирование сказки «Кот в сапогах»

Подвижные игры «Краски», «Два Мороза», «Охотники и звери»,  
«Гори, гори ясно!»

Н
ОД

Предварительная работа Беседы на тему «Как придумать стихотворение»

Чтение художественной 
литературы

Чтение стихотворений Д.И. Хармса: «Веселый старичок», 
«Иван Торопышкин».
Чтение сказок Ш. Перро: «Кот в сапогах» (пер. Т. Габбе), 
«Мальчик с пальчик» (пер. Б. Дехтерева).
Чтение произведения А.Н. Толстого «Золотой ключик».
Русский фольклор:
колядка: «Коляда! Коляда! Ты подай пирога…» и др.;
сказка «Снегурочка» (по народным сюжетам) и др.
Фольклор народов мира:
песенка «Трое гуляк…» и др.;
сказка «Каждый свое получил» (эстон. нар. в обраб.  
М. Булатова) и др.

Художественное  
творчество

Лепка  
«Кот в сапогах»

Рисование по сказке 
«Золотой ключик»

Аппликация 
«Снегурочка»

Конструирование Птицы (оригами)

Музыка Прослушивание аудиозаписей: «Сказки»

Физическое развитие Веселые соревнования

Социализация Создание альбома «Самая читающая семья».
Выпуск газеты «Книжная радуга детства» (№ 5)

Труд Привлечение детей к трудовым поручениям в группе и дома

Культурно-досуговая  
деятельность

Досуг «Произведения Ш. Перро»

Художественное творчество Выставка поделок родителей, детей и воспитателей: 
«Зимние забавы»

Взаимодействие с родителями Консультация по теме «Как загадывать загадки детям».
Иллюстрация сказки «Кот в сапогах».
Иллюстрация сказки «Снегурочка»

Итоговое мероприятие  
по проекту

Театрализованный досуг
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Проектная карта 10Проектная карта 10

Основные виды деятельности, 
которые обеспечивает  

воспитатель

МАЙ

И
гр

ов
ая

  
де

ят
ел

ьн
ос

ть

Сюжетно-ролевые игры «Магазин книг», «Читальный зал», «Выставка книг»,  
«Музей книги»

Дидактические игры «Помоги рассказать сказку», «Сочини рассказ»

Театрализованные игры Инсценирование любимых сказок

Подвижные игры «Перемени предмет», «Охотники и звери», «Лапта»

Н
ОД

Предварительная работа Беседы на тему «Какие сказки народов мира ты знаешь»

Чтение художественной 
литературы

Чтение русского фольклора:  
«Когда солнышко взойдет, роса на землю падет...».
Сказки и былины: «Сынко Филипко» (пересказ Е. Поленовой).
Чтение произведений Х.К. Андерсена: «Дюймовочка»  
(пер. А. Ганзен), «Гадкий утенок» (пер. А. Ганзен).
Фольклор народов мира: 
сказка «Беляночка и Розочка» (пер. Л. Кон).
Произведения поэтов и писателей Росии: А. Введенская 
«Песенка о дожде»; Н. Заболоцкий «На реке»; Н. Телешов 
«Уха» (в сокращении); Е. Вробьев «Обрывок провода».
Литературные сказки: А. Ремизов «Гуси-лебеди».
Произведения поэтов и писателей разных стран:
Э. Лир «Лимерики».
Чтение в лицах: К. Аксаков «Лизочек»;  Н. Рубцов  
«Про зайца».
Дополнительная литература: рус. нар. сказка  
«Белая уточка» (в обраб. А. Афанасьева).
Поэзия: С. Черный «Перед сном», «Волшебник»;
А. Ремизов «Калечина-малечина»

Художественное  
творчество

Лепка  
«Дюймовочка»

Рисование  
«Гадкий утенок»

Аппликация 
«Гуси-лебеди» 

Конструирование Птицы (оригами)

Музыка Прослушивание аудиозаписей: «Сказки»

Физическое развитие Веселая зарядка

Социализация Создание альбома «Самая читающая семья».
Выпуск газет «Книжная радуга детства» (№ 8)

Труд Привлечение детей к трудовым поручениям в группе и дома

Культурно-досуговая  
деятельность

Досуг «Веселые герои сказок»

Художественное творчество Герои сказок

Взаимодействие с родителями Беседа на тему «Чтение вслух»

Итоговое мероприятие  
по проекту

Кукольный спектакль
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И.С. Мурылева*

ФРАГМЕНТ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ «ЧИТАЛОЧКА»ФРАГМЕНТ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ «ЧИТАЛОЧКА»

* Мурылева Ирина Сергеевна – педагог дополнительного образования ГБОУ детско-юноше-
ского центра «Отрадное» СВАО г. Москвы.

Конспект занятия Конспект занятия 
по обучению по обучению 

грамоте детей грамоте детей   
6–7 лет6–7 лет

Т е м а: «Звук [ж]. Т е м а: «Звук [ж]. 
Буква “Ж”».Буква “Ж”».

Цель: продолжить знакомство со зву-
ком [ж], буквой «Ж».

Задачи:
– учить характеризовать звук [ж];
– продолжать работу по звуковому 

анализу слов;
– развивать фонематический слух;
– продолжать работу по чтению отдель-

ных слов и короткого текста;
– расширять словарный запас;
– продолжать работу по обучению  

пересказу прочитанного;
– формировать связность и четкость 

высказываний;
– способствовать развитию ритма, 

рифмы;
– развивать познавательные способно-

сти детей, знакомя их с животным миром;
– прививать любовь к чтению и род-

ному языку;
– учить детей выполнять учебную  

задачу и работать в заданном темпе;
– заложить в души детей желание  

сочувствовать и переживать;
– прививать бережное отношение  

к животным;
– воспитывать навыки самоконтроля.
Демонстрационный материал: плакат 

слов со звуком [ж]; домики: синий, зеленый; 
схемы слов; карточки слов; буква «Ж»; про-
зрачные буквы; игрушка попугай (механиче-
ский); карточки с фигурками человечков.

Раздаточный материал: предметные 
картинки слов со звуком [ж]; карточки 
«слова-рифмы»; карточки со словами; 
листы с текстами; листы с лабиринтами; 
индивидуальный раздаточный материал; 
игровизоры; фломастеры; линейки.

Ход занятия
1. Вводная часть.
2. Работа с картиной-плакатом «Жар-

кая страна»: нахождение на ней различ-
ных персонажей. Определение первого 
звука в словах, соответствующих персона-
жам на этом плакате.

3. Игра «Домики»: если в слове на кар-
точке ребенка слышится твердый звук [ж], 
то карточку повесить к синему домику, 
если мягкий – к зеленому. Дети выполняют 
задание все одновременно.

Вопрос педагога – «Почему у зеленого 
домика нет ни одной картинки?» Вывод: 
звук [ж] бывает только твердым. Обозна-
чается буквой «Ж».

4. Работа со схемами: слова «ужин» и 
«ножи». Какая схема соответствует какому 
слову? Доказать правильность выбора, 
охарактеризовав каждый звук слов. Звуки 
обозначить буквами.

5. Физкультминутка «Веселые человеч-
ки»: повторить позу человечка на карточке.

6. Игра с буквой «Ж»: замени первую 
букву в словах на доске на букву «Ж». 
Прочитай, что получилось:

лук – жук, дать – жать, пар – жар,  
мир – жир, баба – жаба, мало – жало, 
вилка – жилка, бить – жить, пакет –  
жакет, бетон – жетон, билет – жилет, 
чуткий – жуткий.
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7. Рифмы: найти карточки-рифмы. 

Карточки разрезаны на две части:
ежи – ножи, утюжок – рожок, пиро 
жок – флажок, пружинка – снежинка, 
лужок – бережок.
8. Работа с предложением «Жук лежит 

на дороге»: составление предложений из 
слов на карточках. Назвать количество слов 
в предложении. Обозначить каждое слово. 
Вспомнить правила написания предложе-
ния: начало – с большой буквы, в конце 
ставится точка.

9. Чтение текста «Жук» (см. Приложе-
ние 1). Вопросы:

– Где летом жил Женя?
– Куда пошел Женя?
– Кого увидел на дороге Женя?
– Как лежал жук?
– Как Женя помог жуку?
Пересказ прочитанного одним-двумя 

детьми.
10. Лабиринт «Женя на лугу» (см. При-

ложение 2).
11. Индивидуальные задания «Найди 

жука».
12. Игра с механическим попугаем, 

повторяющим вслед за ребенком слова. 
Назвать слова со звуком [ж] в начале,  
в середине, в конце слова.

13. Итог занятия.

Приложение 1

Летом Женя жил у бабушки. 
У дома был лужок.
Однажды Женя пошел на луг. 
Женя увидел на дороге жука.

Жук был большой.
Он лежал брюшком кверху.
Жук никак не мог улететь.

Женя пожалел жука. 
И помог ему веткой.
Жук повернулся, пожужжал и улетел.

Приложение 2
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Конспект занятия с компьютерной Конспект занятия с компьютерной 

презентациейпрезентацией
Т е м а: «Звук [ы]. Буква “Ы”». Т е м а: «Звук [ы]. Буква “Ы”».   
Игра «Кто в каком вагоне».Игра «Кто в каком вагоне».
Цель: познакомить детей с буквой «Ы».
Задачи: учить определять положение 

звука в слове: в начале, в середине, в конце; 
познакомить с особенностями буквы «Ы»  
в русском языке; развивать связную речь; 
развивать внимание, мышление.

Оборудование: ноутбук, диапроектор, 
экран, колонки; демонстрационный мате-
риал, раздаточный материал (индивиду-
ально для ребенка). 

Специфические условия: в процессе 
проведения занятия используются упраж-
нения малой подвижности (в соответствии 
с нормами СанПиН).

Содержание занятия
1. Организационный момент: создание 

положительного эмоционального настроя 
на занятие.

2. Пальчиковая и артикуляционная 
гимнастика: подготовка мелкой моторики 
рук и артикуляционного аппарата к заня-
тию.

3. Изучение нового материала.
Рассматривание картины-плаката «Змей 

Горыныч». Составление рассказа по кар-
тине с использованием вопросов.

Знакомство с буквой «Ы». 
Просмотр компьютерной презентации 

на экране (8 мин.).
4. Закрепление изученного материала: 

графическое задание. 
5. Подведение итогов.
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ОТЗЫВОТЗЫВ
об уроке/занятииоб уроке/занятии

Мурылевой Ирины Сергеевны, педагога дополнительного образованияМурылевой Ирины Сергеевны, педагога дополнительного образования  
ГБОУ детско-юношеского центра «Отрадное» СВАО г. МосквыГБОУ детско-юношеского центра «Отрадное» СВАО г. Москвы

(Ф.И.О. педагогического работника, должность, место работы)
на занятие с компьютерной презентацией по теме: «Звук [ы]. Буква “Ы”». на занятие с компьютерной презентацией по теме: «Звук [ы]. Буква “Ы”».   

Игра «Кто в каком вагоне»Игра «Кто в каком вагоне»

№ Критерии Баллы

1 Цели занятия, его план были открыты обучающимся, конкретны и побудительны для них 4

2 Замысел занятия реализован 4

3 Содержание урока оптимально (научно, доступно) 4

4 Проблемный характер изложения учебного материала 4

5 Обучающиеся имели возможность выбора форм и средств работы, вариантов представления 
результатов 

3

6 Были созданы условия для актуализации опыта обучающихся, их личностного общения 4

7 Занятие способствовало формированию ключевых компетенций детей:

в предметной области 4

в области информационных технологий 4

в проектно-аналитической деятельности 4

в исследовательской деятельности 4

в плане продолжения образования и эффективного самообразования 4

8 Занятие способствовало развитию качеств личности ребенка:

коммуникативности, способности к эффективному общению, регулированию кон фликтов 4

критического мышления 4

креативности, установки на творчество 3

самостоятельности и ответственности 4

рефлексивности, способности к самооценке и самоанализу 4

толерантности, уважения к межкультурным и прочим различиям 4

9 Занятие способствовало расширению общекультурного кругозора детей 4

10 Занятие помогло обучающимся в ценностно-смысловом самоопределении 4

11 Обучающиеся получили помощь в решении значимых для них проблем 4

12 Педагог сумел заинтересовать обучающихся, владел аудиторией 4

13 Комфортность образовательной среды: материально-техническое обеспечение, удоб ство 
расстановки рабочих мест

4

14 Качество методического обеспечения (пособия, раздаточные материалы, материалы на элек-
тронных носителях и пр.), методы обучения и контроля адекватны возможностям обучаю-
щихся

4

15 Психологическая комфортность: благоприятный климат (доброжелательность, личностно- 
гуманное отношение к обучающимся) 

4

16 Партнерский стиль отношений педагога и обучающихся 4

Всего баллов: 98

В ы в о д. Разработка рекомендована к тиражированию педагогического опыта. 

Подобные занятия можно давать как 
открытые во время проведения аттеста-

ционных испытаний. При этом на занятие 
составляется отзыв (пример см. ниже).


