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Профессиональное мастерствоПрофессиональное мастерство

Ольга Анатольевна СОЛОМЕННИКОВА,
кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой
дошкольного и младшего школьного возраста Педагогической академии, 
Московская область

ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
КОНКУРС «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА РОССИИ–2010»

В ноябре 2010 года состоялся долгожданный Первый 
Всероссийский профессиональный конкурс среди 
воспитателей детских садов. О том, как проходил 
конкурс «Воспитатель года России–2010», нашему 
журналу рассказала член жюри этого конкурса 
О.А. Соломенникова.

16 ноября в городе Московский Ленин-
ского района Московской области состоя-
лось торжественное открытие Первого 
Всероссийского профессионального кон-
курса «Воспитатель года России–2010». 
Право открыть конкурс было предостав-
лено председателю Общероссийского 
Профсоюза образования и науки РФ 
Галине Ивановне Меркуловой, поскольку 
именно профсоюзы образования явились 
его инициаторами. Помимо Профсоюза 
в качестве учредителя также выступило 
федеральное Министерство образова-
ния и науки. Конкурс «Воспитатель года 
России–2010» проходил при поддержке 
правительства Московской области. 
Цель его – сформировать позитивный 
образ педагога, а также привлечь внима-
ние общества и государства к проблемам 
дошкольного образования.

На торжественном открытии кон-
курсантов приветствовали заместитель 
начальника отдела развития норматив-
ного регулирования общего образования 
Министерства образования и науки РФ 
Оксана Алексеевна Скоролупова и пер-
вый заместитель министра образования 

правительства Московской области Вла-
димир Георгиевич Чайковский. Привет-
ствовать конкурсантов пришли и воспи-
танники дошкольных образовательных 
учреждений Московской области. Первым 
подарком для всех – и организаторов, и 
участников конкурса стала его эмблема – 
жемчужина. Ее придумали воспитанники 
детских садов № 25 и № 27 г. Московский 
Ленинского района Московской области.

15 ноября прошел установочный семи-
нар и жеребьевка участников. Для уча-
стия в заключительном этапе конкурса 
органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, осуществля-
ющими управление в сфере образования, 
и территориальными организациями 
Профсоюза были выдвинуты педагогиче-
ские работники дошкольных образова-
тельных учреждений из числа победите-
лей региональных конкурсов.

Участники заключительного этапа 
должны были пройти электронную реги-
страцию на сайте оператора конкурса. 
Прием документов и материалов осу-
ществлялся только в электронном виде 
с 24 мая по 10 сентября 2010 года. 
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По электронной почте в оргкомитет посту-
пило 64 заявки от педагогов дошкольных 
учреждений из разных регионов России. 
Итак, Новгородскую область представляла 
Е.Н. Артамонова, Пермский край – Н.Н. Ба-
ландина, Забайкальский край – Т.С. Банни-
кова, Республику Карелия – О.В. Березина, 
Республику Башкортостан – Р.В. Гилиул-
лина, Ростовскую область – О.В. Галушина, 
Тверскую область – Т.Ю. Гладышева, Кур-
скую область – А.Д. Гончарова, Республику 
Марий Эл – М.В. Добрынина, Ярославскую 
область – Т.Н. Жаворонкова, Челябинскую 
область – А.В. Замикула, Красноярский 
край – Т.А. Ионина, Республику Тыва – 
Е.С. Каратаева, Санкт-Петербург – М.Н. Ко-
новалова, Ямало-Ненецкий автономный 
округ – Е.С. Косарыга, Калининградскую 
область – Т.В. Котер, Амурскую область – 
А.Г. Красуля, Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра – Т.В. Кропотина, 
Ленинградскую область – А.А. Крылова, 
Иркутскую область – О.И. Кряжевских, 
Саратовскую область – А.С. Куликова, Ива-
новскую область – С.В. Куранов, Москву – 
Н.П. Малмыго, Томскую область – А.К. Маль-
цева, Мурманскую область – Ю.А. Маля-
шок, Магаданскую область – И.П. Машкова, 
Республику Калмыкия – С.И. Мукабенова, 
Архангельскую область – Е.Г. Мусинская, 
Курганскую область – Л.П. Неупокоева, 
Алтайский край – Н.В. Никитина, О.Д. Оже-
редова, Нижего родскую область – Н.Е. Пав-
лова, Ставропольский край – Р.С. Пащенко, 
Липецкую область – Т.М. Плешкова, Воро-
нежскую область – Е.В. Полозова, Москов-
скую область – Ю.Н. Полянских, Респуб-
лику Коми – Е.А. Привезенцева, Орен-
бургскую область – О.В. Рахматтулина, 
Республику Удмуртия – Е.В. Русанова, Бел-
городскую область – Т.А. Русина, Сверд-
ловскую область – О.В. Савельева, Тюмен-
скую область – А.В. Сидорова, Камчатский 
край – Я.И. Синельникова, Пензенскую 
область – О.А. Скиба, Республику Саха (Яку-

тия) – М.Н. Слепцова, Калужскую область – 
Н.В. Слюсарь, Краснодарский край – 
Е.В. Сокова, Рязанскую область – И.В. Сте-
пахина, Республику Хакасия – Т.А. Субо-
рова, Омскую область – И.А. Теплякова, 
Кемеровскую область – В.В. Тимофеева, 
Смоленскую область – А.И. Третьякова, 
Республику Татарстан – Л.К. Фаттахова, 
Брянскую область – И.Н. Филина, Псков-
скую область – Ю.Н. Фомченкова, Киров-
скую область – Э.Р. Хасанова, Республику 
Ингушетия – З.Б. Цицкиева, Орловскую 
область – Е.И. Чикина, Костромскую об-
ласть – О.В. Чистова, Тамбов скую область – 
С.Е. Щербатых, Республику Мордовия – 
О.И. Юрина, Республику Чувашия – О.С. Яки-
мович, Вологодскую область – С.А. Яремчук, 
Самарскую область – С.В. Яшина [1].

Всего в конкурсе приняли участие 
62 педагога дошкольных образовательных 
учреждений, один из них мужчина – 
воспитатель года Ивановской области. 
Для работы в качестве членов жюри были 
привлечены известные ученые в области 
дошкольного образования и практики 
из числа опытных педагогов и методистов.

Конкурсные мероприятия начались 
сразу после торжественного открытия. 
Конкурс первого тура назывался «Твор-
ческая презентация», в ходе его проведе-
ния конкурсанты показали самые разно-
образные презентации, стараясь наиболее 
полно представить опыт своей работы, 
используя современные технологии.

На следующий день – 17 ноября, все 
участники получили возможность проде-
монстрировать свой профессионализм на 
практических занятиях. В семи детских 
садах Московской области были созданы 
необходимые условия для проведения с 
дошкольниками разнообразных занятий. 
В работе с детьми педагоги продемонстри-
ровали большую изобретательность и твор-
чество. Членам жюри предстояло решить 
отнюдь не легкую задачу – выбрать среди 
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62 участников, приехавших на конкурс, семь 
лучших, которые должны были пройти во 
второй тур. Однако согласно решению жюри, 
вместо семи лауреатов было выбрано де-
сять, так как многие конкурсанты показали 
очень высокие результаты. Так, лауреатами 
конкурса, вышедшими в финал «Воспита-
тель года России–2010», стали Сергей Кура-
нов, Наталия Малмыго, Юлия Маляшок, Юлия 
Полянских, Екатерина Русанова, Татьяна 
Русина, Мария Слепцова, Ирина Степахина, 
Ирина Теплякова, Эльмира Хасанова.

18 ноября конкурсантам была предло-
жена экскурсия по Москве. Педагоги озна-
комились с основными достопримечатель-
ностями столицы, посетили Московский 
Новодевичий монастырь, где прошла 
встреча с митрополитом Крутицким и Коло-
менским Ювеналием.

19 ноября лауреаты приняли участие 
в работе круглого стола. В этот же день 
в Доме правительства Московской области 
в городе Красногорске состоялась цере-
мония закрытия Первого Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспита-
тель года России–2010».

На церемонии торжественного закры-
тия конкурса председатель Профсоюза 
образования и науки РФ Галина Ивановна 
Меркулова зачитала приветственную теле-
грамму участникам конкурса от Предсе-
дателя Правительства РФ Владимира Вла-
димировича Путина. В телеграмме было 
отмечено, что проблемам воспитания и 
обучения детей дошкольного возраста по 
праву уделяется приоритетное внимание 
государства. Глава Правительства охарак-
теризовал проведение Первого Всероссий-
ского профессионального конкурса «Вос-
питатель года России–2010» как важную 
и востребованную обществом инициативу, 
масштабный проект, реализация которого 
способствует эффективному развитию оте-
чественной системы дошкольного воспи-
тания, широкому внедрению в практиче-

скую деятельность новых прогрессивных 
методик и подходов.

Участников, организаторов и членов 
жюри конкурса на торжественной цере-
монии приветствовал губернатор Москов-
ской области Борис Всеволодович Громов. 
В своем выступлении он подчеркнул, что 
дошкольное образование является фунда-
ментом общего образования, а правитель-
ство Московской области восприняло свое 
участие в проведении Первого Всероссий-
ского конкурса воспитателей, как почет-
ную и ответственную миссию. Он сказал: 
«Наши воспитатели – благодарный народ 
и не очень избалованный вниманием руко-
водства страны, да и общества в целом. 
Но на этом конкурсе у его участников была 
возможность почувствовать свою значи-
мость, внимание не только своих коллег, 
но и первых лиц страны» [2]. Лидия Нико-
лаевна Антонова, министр образования 
Московской области, поздравила всех уча-
стников конкурса и отметила, что проведе-
ние первого профессионального конкурса 
педагогов дошкольного образования в мас-
штабах всей страны – это знаменательное, 
даже историческое событие. Она обратила 
внимание собравшихся на то, что оценить 
уровень профессионализма сотрудника 
детского сада нелегко, даже сложнее, чем 
педагога других ветвей образования, по-
скольку воспитателю приходится постоянно 
решать целый комплекс разнообразных 
проблем. В концертном зале Дома прави-
тельства Московской области в этот день 
звучало много теплых слов в честь педаго-
гов дошкольного образования, участники 
конкурса получили памятные подарки и 
ценные призы от его спонсоров и органи-
заторов, силами творческих коллективов 
Подмо сковья был устроен праздничный 
концерт.

Помощь организаторам оказали: фирма 
«1С», издательство «Просвещение», пен-
сионный фонд «Образование и наука», 
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Московский государственный психолого-
педагогический университет, фирма «POLY-
MEDIA», фирма «МЦФЭР ресурсы образова-
ния», издаваемый ею журнал «Справочник 
старшего воспитателя», газета «Комсомоль-
ская правда», журнал «Мой профсоюз».

Так уж принято, что на большинстве 
конкурсов главная интрига сохраняется 
до конца. В заключительной части цере-
монии закрытия почетное право огласить 
имя победителя получила депутат Госу-
дарственной думы РФ, заместитель пред-
седателя Комитета Государственной думы 
по образованию Екатерина Ивановна Кузь-
мичева. Победителем Первого профес-
сионального конкурса «Воспитатель года 
России–2010» стала Юлия Маляшок, вос-
питатель муниципального дошкольного 
образовательного учреждения города Мур-
манска «Центр развития ребенка – дет-
ский сад № 123». Юлии Александровне 
был вручен главный приз конкурса – Хру-
стальная жемчужина. Общероссийский 
Проф союз образования и науки наградил 
победительницу путевкой в Чехию.

Знаменательно и то, что конкурс про-
шел в памятный для всех нас Год Учителя. 
Все 62 участника конкурса уже вписали 

свои имена в историю нового конкурсного 
движения. Его организаторы и участники 
предложили создать Всероссийский клуб 
участников конкурса, на базе которого 
будет изучаться, осваиваться и распро-
страняться педагогический опыт лучших 
воспитателей дошкольных учреждений 
России. Было проведено первое заседа-
ние, на котором обсудили предложенный 
учредителями конкурса проект Положения 
о клубе, и после внесения ряда корректив 
он был утвержден всеми участниками. 
Восемь человек вошли в Совет клуба, 
председателем его участники встречи еди-
нодушно избрали победителя Первого Все-
российского конкурса «Воспитатель года 
России–2010» Юлию Маляшок, замести-
телями утвердили участницу из Тюмени 
Антонину Сидорову и организа тора из Крас-
ноярска Ларису Огдину.

Источники:
1. Первый Всероссийский профессио-

нальный конкурс «Воспитатель года–2010»: 
Каталог. – М.: Общероссийский Профсоюз 
образования; Учебно-методический центр 
«Гармония», 2010.

2. http://www. vospitatel-goda.ru.

Победитель 
Первого Всероссийского 

профессионального 
конкурса 

«Воспитатель года 
России–2010» 

Юлия Александровна 
Маляшок
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Работа профсоюзаРабота профсоюза

Гала-концерт участников Второго профсоюзного фестиваля художе-
ственного самодеятельного творчества педагогов Москвы «Радуга» стал 
своего рода завершением, ярким финалом Года Учителя. Его проведение 
предоставило возможность подвести итоги 2010 года, обсудить необ-
ходимость и значимость педагогического труда. В конце рубрики поме-
щено эссе победителя профсоюзного конкурса «Педагогический старт» 
А.В. Филиппова.

Сергей Александрович КОЗЛОВСКИЙ,
руководитель пресс-службы Московской городской организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ

РАДУГА В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ

Более 200 работников школ, детсадов 
и учреждений дополнительного образо-
вания приняли участие в городском этапе 
Второго фестиваля художественного само-
деятельного творчества педагогов Москвы, 
финальный гала-концерт которого состо-
ялся 17 декабря 2010 года в культурном 
центре «Москвич». Возобновляя после 
почти 20-летнего перерыва традицию про-
ведения городских фестивалей художе-
ственной самодеятельности, в 2009 году 
Московская городская организация Обще-
российского профсоюза образования 
учредила общегородской творческий кон-
курс «Радуга». Это начинание встретило 
широкую поддержку в трудовых коллек-
тивах столичных образовательных учреж-
дений. В рамках Второго профсоюзного 
фестиваля «Радуга» прошло сразу 8 твор-
ческих конкурсов: вокала, инструменталь-
ного исполнения, хореографии, художест-
венного слова, эстрадно-циркового жанра, 
изобразительного и декоративно-приклад-
ного искусства, фоторабот и профсоюзного 
пиара.

Помимо лауреатов самой «Радуги» на 
концерте были названы победители кон-
курсов детского рисунка «Моя школа, мой 

детский сад», разработок лучшего проф-
союзного урока, а также творческого состя-
зания на лучшее эссе молодых педагогов 
столицы о начале их профессиональной 
жизни «Педагогический старт». Лучшими 
юными художниками, по мнению авто-
ритетного жюри, стали Настя Гаврилина 
(школа № 258), Василий Панарин (детский 
сад № 1592) и Виктория Иншакова (школа – 
детский сад № 1879). Их работы украсили 
выпущенный МГО Профсоюза календарь 
на 2011 год. А лучшим публицистом среди 
молодых педагогов был объявлен Алексей 
Филиппов, учитель истории школы № 232. 
Между прочим, в этом конкурсе победите-
лей выбирали профессиональные работ-
ники СМИ, в том числе редакторы журнала 
«Современный детский сад» и москов ского 
выпуска «Учительской газеты», выступив-
шей соорганизатором «Педагогического 
старта». Эссе молодого учителя прекрасно 
отражает сущность педагогической про-
фессии. Говоря о молодых специалистах, 
стоит отметить, что в Год Учителя МГО 
Профсоюза был сделан особый акцент на 
работе с молодежью. Были успешно апро-
бированы такие инициативы, как игра 
«Профсоюзный квест», Форум молодых 
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педагогов Москвы, конкурс танца «Учи-
тельская сальса». И это лишь дополнение 
к уже ставшим традиционными програм-
мам «Первые шаги», «Бал молодых педа-
гогов» и, конечно, ежегодному семинару 
на побережье Черного моря.

Второй конкурс пришелся на Год Учи-
теля, и финал его стал своего рода публич-
ным отчетом Московской городской орга-
низации Профсоюза о работе за этот год. 
Не прекращалась реализация социальных 
программ, основные количественные пока-
затели которых также были озвучены со 
сцены. В 2010 году более двух с полови-
ной тысяч педагогов отдохнули по проф-
союзным путевкам: 350 учителей и вос-
питателей приобрели экономные туры в 
Болгарию в рамках программы сотрудни-
чества с болгарским профсоюзом образо-
вания, 1125 студентов побывали в летнем 
и зимнем межвузовских студенческих 
лагерях, а 850 детей членов профсоюза – 
в здравницах Евпатории. Кредитный союз 
учителей (КСУ) в Год Учителя увеличил 
средний размер ссуд до 50 тысяч рублей, 
а для давних, проверенных пайщиков 
максимальный размер кредита вырос до 
150 тысяч рублей. Всего за год КСУ выдал 
около 650 кредитов в общей сумме при-
мерно 30 млн рублей. И наконец, мате-
риальная помощь, выданная работникам 
образования первичными, территориаль-
ными профсоюзными организациями и 
городским комитетом профсоюза соста-
вила около 200 млн рублей. Важными 
статьями расходов Московской городской 
организации профсоюза стали информаци-
онная работа (около 7 млн рублей), обуче-
ние профактива и проведение конкурсов 
(около 3 млн рублей).

К финалу «Радуги» было приурочено и 
награждение авторов лучших разработок 
профсоюзного урока. Председатель МГО 
Профсоюза Сергей Павлович Кузин вручил 
грамоты и ноутбуки учителю школы № 588 

Марии Сковородкиной, преподавателю пед-
колледжа № 8 Светлане Васильковой, пре-
подавателю педколледжа № 5 Валентине 
Шалашной, учителю школы № 2046 Екате-
рине Быковой.

Подарки в тот вечер получили не только 
лауреаты, дипломанты и победители, па-
мятные сувениры достались всем гостям. 
Перед началом концерта собравшихся 
развлекал профессиональный джаз-банд, 
под музыку которого профсоюзные акти-
висты за бокалом шампанского заинте-
ресованно обсуждали достижения ухо-
дящего года. Для самых активных в фойе 
перед концертным залом негосударствен-
ным пенсионным фондом «Образование 
и наука» была организована праздничная 
викторина. Этот пенсионный фонд уже 
второй раз выступает одним из спонсоров 
«Радуги». Начальник отдела по работе 
с клиентами НПФ «Образование и наука» 
Наталья Михайлова вручила специаль-
ный приз – телевизор за верность семей-
ным традициям семье Серовых, трое пред-
ставителей которой трудятся в детском 
саду № 6. Кстати, Серовы, выступив твор-
ческим коллективом из 4-х человек, стали 
также победителями номинации «Народ-
ный вокал».

Отдельные творческие коллективы, 
участвовавшие в конкурсе, просто уди-
вили своими масштабами. Так, ансамбль 
«Симпатия» из Зеленограда, лауреат номи-
нации «Хореография» выступил в составе 
7 человек. Хор из 15 человек представил на 
фестивале педагогический колледж № 5, 
причем это образовательное учреждение 
направило свои коллективы и для участия 
в других номинациях. Самым массовым 
оказался сводный хор педагогов музыки 
Южного административного округа Москвы 
под руководством Марины Мизандронце-
вой, все 19 участников которого получили 
от профсоюза награду в виде коллектив-
ной поездки в Болгарию.
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В качестве специальных гостей педа-
гогов поздравили эстрадный исполнитель 
Руслан Алехно, лауреаты студенческого 
фестиваля «Фестос», а также учителя из 
Белоруссии и Польши, показавшие свои 
музыкальные номера. Общее же настроение 
вечера выразил в своем обращении к лау-
реатам, участникам и гостям Председатель 
МГО Профсоюза Сергей Павлович Кузин:

ШИПЫ И РОЗЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА, ОТЛИТЫЕ В БРОНЗЕ
Есть в одном неприметном московском дворике странный памятник. Люди 

оказываются там крайне редко, а если и проходят мимо, то не обращают на него 
никакого внимания. Почти никто за ним не ухаживает, лишь ветер подметает 
дорогу, да дожди смывают засохший голубиный помет. Иногда на ступеньках 
оказывается несколько красных гвоздик, однако, никому из живущих на земле 
не известно, кто их туда кладет: то ли терзаемый ревностью ухажер, разъярен-
ный несостоявшимся свиданием, выкидывая ненужный теперь букет, рассыпает 
их по твердому граниту, то ли старая бабушка, перепутав его с военным обелис-
ком, дрожащей высохшей рукой опускает на холодный камень частичку своей 
памяти. А может быть, кто-то делает это сознательно?

Когда на улице стоит хороший мороз, и зимнее солнце ледяным огнем осве-
щает замерзшее московское небо, можно до последней черточки рассмотреть 
все детали этой незатейливой скульптурной композиции. 

В центре, купаясь в солнечных лучах, замерла фигура человека. Одет он не-
брежно, как будто бы ему некогда было уделять внешнему виду много времени, 
но в то же время нельзя сказать, что он – неряха. Одежда его самая простая, 
чем-то похожая на античную тогу, в складки которой часто забивается снег, 
и сидит на нем так, словно в ней родился. Он бос, слегка сутул, волосы чуть рас-
трепаны ветром.

Этот человек держит за руку ребенка, лет так семи-восьми. Ребенок довер-
чиво распахивает перед ним свой взгляд, открыто и искренне улыбаясь своей 
наивно-радостной душою. Человек с любовью смотрит на дитя, и его губы, тоже 
слегка позолоченные улыбкой, и бескорыстные глаза, теплящиеся лампадкой 
доверительного счастья, выражают неуклонную веру, твердую надежду и тихую, 
непонятно-щемящую грусть.

Эти двое были схвачены бронзой в пути – они застыли в очередном шаге из 
небытия к бытию. Ребенок слегка заинтересован, будто бы ждет чего-то, голова 
чуть задрана кверху, вторая, незанятая рука, на которую так любят садиться 
перелетные птицы, замерла в каком-то непонятном пируэте. Он весь словно гото-
вится к прыжку, но не хочет отпускать эту руку, видимо чувствуя, душою своею

– Когда во времена монголо-татарского 
нашествия сборщики дани приходили в 
город и видели плачущих людей, они пони-
мали – с этих людей еще есть что взять, 
а если они видели, что люди не плачут, 
а смеются – это означало, что тут взять 
уже нечего. Так что, несмотря ни на что, мы 
будем петь, танцевать, веселиться, и тогда 
нас никто не победит.
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незаполненной ощущая, что только держась за нее сможет допрыгнуть до своего 
счастья.

Отливали этот памятник непросто. Вместе с привычными всем материалами 
в нем замешались детские улыбки и учительские слезы, чернила и мел, слова 
и цифры, горячий пот и запах шоколадных конфет, радость и печаль… Мозоли стые 
руки скульптора, доводящие памятник до нужного блеска, ласково погладили 
детскую голову и слегка похлопали взрослого по плечу. А кто-то украдкой поце-
ловал холодную бронзу…

Это памятник педагогу. И если попытаться вспомнить, кто такой педагог, 
то перед нами в памяти сразу встанет раб, ведущий чье-то чадо в школу. Однако 
эта скульптурная композиция не копирует античную реальность, она только 
неподражательно показывает рабскую суть этой профессии. Да, педагог – раб. 
Но не собственных страстей, не своей работы, не природных стихий, и, ни в коем 
случае, не раб детей. Он раб истины, ибо не может ей изменить и сказать что-то 
лживое. Он раб любви, так как не может ненавидеть и отомстить за обиду. Он раб 
доброты, потому что иначе все – обман…

Перед идущими расстилается извилистая дорога, усеянная металлическими 
шипами и острыми осколками, окурками и шприцами, пустыми бутылками и мел-
кими монетами. Взрослый человек идет чуть впереди, и опытному, вниматель-
ному глазу заметно, что аккуратными движениями он расчищает ребенку путь, 
чтобы тот смог встать на ровную, твердую почву. Ребенок этого не замечает, 
и только доверительно-нежно всматривается в складки опытного, родного, чуть 
морщинистого лица. Он не видит за ними ни задыхающихся слезных надрывов, 
ни безмолвных отчаянных криков, ни сжавшейся в комок души. Ему сейчас 
не понять, как можно все равно любить и быть благодарным за уже седые виски, 
за свитые веревкой нервы и дрожащие, испачканные мелом руки, за волную-
щееся сердце и поющую душу…

Почему-то глаз обычно цепляется за табличку, которая, правда, давно поблекла 
и начала зарастать каменным мхом. На ней написано всего несколько слов: 
«Памятник учителю», а чуть ниже добавлено: «Слава Богу за все». Блики от сте-
кол машин резво мелькают по этим надписям и исчезают в суетливой городской 
дымке и туманности окон.

Двое людей идут, не зная, что их ждет там, впереди. Идут где-то наугад, 
потому что не всегда есть время спросить дорогу. А тот путь, что остался за ними, 
устлан лепестками роз. Они рассыпаны повсюду, но внимательный и опытный 
глаз, если присмотреться, сможет увидеть, что эти лепестки прикрывают крова-
вый след, который оставляют за собой израненные стопы учителя…

Алексей Витальевич Филиппов,
учитель истории средней общеобразовательной школы № 232
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Здоровьесберегающие технологииЗдоровьесберегающие технологии

Продолжаем обсуждение проблем детского здоровья и физического 
воспитания в рамках заочного Круглого стола на страницах нашего 
журнала, начатое в прошлом году.

КРУГЛЫЙ СТОЛ: ЗДОРОВЬЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА

В дискуссии участвуют: Людмила Николаевна Волошина, доктор педагогических 
наук, профессор, заведующая кафедрой дошкольной педа гогики и психологии Белго-
родского государственного университета, сотрудники лаборатории физиче ского 
и гигиенического воспитания НИИ дошкольного образования им. А.В. Запорожца – 
Нина Леонидовна Кондратьева, кандидат педагогических наук, заведующая лабора-
торией, Татьяна Леонидовна Богина, кандидат медицинских наук, старший научный 
сотрудник и Татьяна Евгеньевна Назарова, научный сотрудник (г. Москва), Гено-
вева Иванова, директор детских яслей «Детелина», Анастасия Георгиева, руко-
водитель филиала детских яслей мэрии г. Варны, Марина Добрева, педагог, Галина 
Георгиева, психолог детских яслей «Мир чудес», Даринка Йорданова, директор дет-
ских яслей «Кузнечик», Элена Георгиева, педагог, Сийка Симеонова, медицинская 
сестра детских яслей «Счастливое детство», Желязка Пенева, медицинская сестра 
детских яслей «Сказочный мир», Жасмина Василева, директор, Станка Христова, 
педагог, Кателина Димитрова, медицинская сестра детских яслей «Русалка», Саша 
Танева, медицинская сестра детских яслей «Первоцвет» (Республика Болгария)1.

1 В начале 2010–2011 учебного года под руководством сотрудников Медицинского уни-
верситета и мэрии г. Варны прошло обсуждение вопросов Круглого стола «Здоровье и физи-
ческое развитие ребенка», предложенных нашим журналом. В его работе приняли участие 
директора, воспитатели и медицинские работники детских яслей г. Варны.

– Какова роль и значение обучения 
детей основным движениям? Насколь-
ко важно, по Вашему мнению, усвоение 
ребенком правильного выполнения 
движений (ходьбы, бега, прыжков) 
для общего его развития?

Волошина Л.Н.:
– Известно, что ребенок рождается 

совершенно беспомощным. Лишь с тече-
нием времени у него возникают все произ-
вольные движения как результат обуче-
ния, овладения двигательной культурой. 
Основные движения осваиваются каж-
дым ребенком индивидуально, обуслов-
ливая его становление как личности 

во взаимодействии с миром материаль-
ных предметов и социальных отноше-
ний. Обучение основным движениям 
осуществляют родители, воспитатели, 
инструктор по физической культуре 
и сами дети.

Становление двигательной культуры 
дошкольников начинается с формирова-
ния структуры естественных движений 
и развития двигательных способностей, 
создания условий для творческого освое-
ния детьми эталонов движения в различ-
ных ситуациях, формирования двига-
тельного воображения, способности 
эмоционально переживать движения.
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Основными условиями такого форми-

рования мы считаем:
– воспитание у детей осознанного 

отношения к выполнению двига-
тельных действий;

– включение сенсорных систем при 
воспитании двигательной культуры;

– развитие воображения в процессе 
освоения двигательных действий;

– создание условий для творчества, 
преобладания положительных эмо-
ций на физкультурных занятиях;

– выполнение детьми движений с 
установкой на легкость и красоту 
на занятиях и во время прогулок;

– создание оптимальных условий для 
каждого ребенка в процессе освое-
ния двигательного опыта.

Результативность педагогических воз-
действий по воспитанию двигательной 
культуры можно оценить по качественным 
и количественным показателям освоения 
программного материала, по уровню раз-
вития двигательных способностей, а также 
по творческим проявлениям и самостоя-
тельности детей в двигательной деятель-
ности.

Кондратьева Н.Л., Богина Т.Л., Наза-
рова Т.Е.:

– К основным движениям относятся 
ходьба, бег, упражнения в равновесии, 
лазанье, прыжки, метание. Некоторые из 
них (ходьба, бег) являются естественными 
способами передвижения и освоение этих 
видов движений жизненно необходимо 
человеку. Другие движения могут приме-
няться человеком в различных ситуациях 
(перепрыгнуть через канаву, перелезть 
через поваленное дерево, пройти по узкому 
мостику и т.д.). Качественное владение 
основными видами движений благотворно 
влияет на всестороннее физическое раз-
витие ребенка и является базой для его 
дальнейшего физического совершенство-
вания.

Иванова Г., Георгиева А.:
– Жан Жак Руссо советовал: «Чтобы 

сделать ребенка умнее, сделайте его силь-
ным и здоровым. Пусть он работает, дей-
ствует, бегает, кричит, пусть он находится 
в постоянном движении». Движение необ-
ходимо для правильного развития ребенка. 
В ежедневный режим детей в детских яслях 
входят организованные упражнения и 
дополнительные двигательные моменты. 
Основная задача в работе с детьми от года 
до трех лет это поддержка естественного 
развития движений – ходьбы, бега, лазания, 
метания мячей и многое другое. Для детей 
от года до полутора лет наиболее важно 
научиться хорошо ходить. С полутора до 
двух лет им нужно освоить наклоны и при-
седания, так чтобы к двум с половиной 
годам они могли бы наклоняться и присе-
дать. Кроме всего этого к трем годам дети 
должны уметь самостоятельно спускаться 
и подниматься по лестнице, не держась, 
совершенствовать движения руками. 
Выполнения этих задач можно достигнуть 
путем постепенного перехода от простых 
и доступных движений к более сложным и 
разнообразным на основе постоянного их 
повторения. В настоящее время, когда люди, 
включая детей, строго ограничены в плане 
физической активности, физическое воспи-
тание является жизненно важным. Физи-
ческая активность стимулирует обменные 
процессы, которые влияют на развитие 
структур и функций растущего организма, 
так что мы можем определить физическую 
активность детей как одну из наиболее 
сложных форм поведения. Двигательный 
опыт является той основой, на которой 
строится формирование учебных и трудо-
вых навыков и привычек, высокая емкость 
и производительность интеллекта, умствен-
ное развитие детей. Умения правильно 
двигаться, держать осанку важны не только 
с эстетической точки зрения, но они необхо-
димы для укрепления здоровья и развития 
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физических способностей детей. Непра-
вильная осанка постепенно переходит 
в искривление позвоночника.

В детстве быстро развиваются все 
структуры организма. Именно при помощи 
двигательной активности организм укреп-
ляет и создает формы защитных свойств, 
обеспечивающих прочность и устойчивость 
костей, гибкость и эластичность мышц, 
создавая ценный морфологический капи-
тал. Эти положительные изменения коди-
руются с течением времени в биохимиче-
ской структуре костных клеток, происходит 
изменение их функциональных характери-
стик, и они остаются защищенными в тече-
ние всего последующего периода жизни.

– В чем заключается, по Вашему мне-
нию, оздоравливающий характер обще-
развивающих упражнений (ОРУ)?

Кондратьева Н.Л., Богина Т.Л., Наза-
рова Т.Е.:

– К общеразвивающим относятся упраж-
нения для отдельных частей тела (руки, 
плечевой пояс, туловище, ноги) и групп 
мышц, связок, суставов. Они отличаются 
от других движений тем, что позволяют 
избирательно (изолированно) воздейство-
вать на те или иные мышцы, связки, суставы 
или группы мышц и дозировать физиче-
скую нагрузку. Увеличение нагрузки на 
отдельные группы мышц обеспечивает рав-
номерное их развитие, создает условия 
для формирования навыков правильной 
осанки. Кроме того, при соответствующем 
сочетании и дозировке общеразвивающие 
упражнения оказывают положительное 
влияние на укрепление сердечно-сосуди-
стой, дыхательной, нервной систем, спо-
собствуют улучшению координации дви-
жений, развитию ловкости, быстроты, 
равновесия, глазомера и других качеств.

Добрева М.:
– В систему ОРУ следует включать такие 

упражнения, которые соответствуют физио-
логическим возможностям детского орга-

низма. Необходимо учитывать не только 
возраст детей, но и их индивидуальные 
особенности, такие как развитие моторики, 
психики, показатели здоровья. Повыше-
ние двигательной активности детей при 
помощи общеразвивающих упражнений 
рекомендуется в процессе утренней гимна-
стики, физкультурных занятий, подвижных 
игр, подражательных движений. В прак-
тике работы для их выполнения использу-
ется различное оборудование: мячи, стулья, 
погремушки и др. Их эффективность уве-
личивается при включении в них элемен-
тов игры, сказки, исполнения песенок, 
коротких стихов.

ОРУ готовят детский организм для вы-
полнения сложнейших двигательных задач, 
которые потребуют больших физических 
и психических усилий. Они содействуют:

– укреплению здоровья в целом;
– профилактике гиподинамии;
– развитию физиологических функ-

ций;
– поддержке дыхательной емкости 

легких и правильному дыханию 
(например, используются упражне-
ния, которые выполняются с произ-
ношенем звуковых сочетаний «бум-
бум», «топ-топ» и др.);

– укреплению мышц конечностей;
– формированию правильной осанки 

и походки ребенка;
– предотвращению деформаций по-

звоночника;
– борьбе с избыточным и недостаточ-

ным весом детей;
– устранению усталости и истощения 

ребенка;
– развитию зрительной и слуховой 

памяти;
– улучшению концентрации внимания;
– улучшению психо-эмоционального 

состояния и т.д.
Показателем позитивного эффекта ОРУ 

является подтянутый и бодрый вид детей. 
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Общеразвивающие упражнения позитивно 
сказываются на физическом и психиче ском 
состоянии детей, поэтому они занимают 
важнейшее место в режиме дня детей, 
который полностью соотносится со здоро-
вым образом жизни.

Йорданова Д.:
– Детские ясли в Болгарии являются 

социально-медицинскими учреждениями, 
в которых заботятся об обучении, воспита-
нии и развитии ребят в возрасте от восьми 
месяцев до трех лет. Физическое воспитание 
в них преследует цели создать у ребенка 
правильную осанку, научить его нормально 
ходить, прыгать, бегать ритмично и легко, 
бросать правильно и точно маленький мяч, 
двигаться естественно и красиво. Обще-
развивающие упражнения в детских яслях 
сопровождаются стихотворными формами, 
которые разнообразят занятия, содейст-
вуют приобретению навыков более про-
должительного сосредоточения, увлекают 
детей, влияют благотворно на их эмоцио-
нальный тонус. Дети подражают движе-
ниям петуха, кролика, котенка, они водят 
самолет, летают, как бабочки, ловят мышей, 
и таким образом сами становятся героями 
поэзии. Имитационные движения менее 
утомительны для ребенка и развивают его 
творческие способности. Очень легко, без 
напряжения дети запоминают текст. Таким 
образом, увеличивается словарный запас, 
дети усваивают правильную интонацию 
и произношение. Стих повышает заинте-
ресованность, внимание ребенка, дает 
благоприятный эмоциональный эффект. 
Упражнения влияют на процесс дыхания, 
оно становится ритмичным, укрепляются 
мышцы, участвующие в этом процессе. 
Более легко протекает процесс обмена 
веществ, у детей повышается аппетит и 
лучше происходит всасывание питательных 
веществ. Комплексы упражнений, сопро-
вождаемые стихами, помогают сформиро-
вать динамические стереотипы. Дети все 

чаще начинают принимать самостоятель-
ные решения и выполнять действия, необ-
ходимые им во время игры или выполне-
ния упражнений, тех или иных движений.

– В практике работы современных 
детских садов значительно реже исполь-
зуются подвижные игры. Нужны ли они? 
Какие Вы можете дать рекомендации 
по их использованию. Устарели или нет 
народные подвижные игры?

Волошина Л.Н.:
– Реже игры стали использоваться по-

тому, что мы, взрослые, успешно разрушаем 
игровое пространство детства. Игровой 
опыт передается от одного детского поко-
ления другому в разновозрастном детском 
сообществе. Мы разделили группы по возра-
стам, отделили начальную школу от основ-
ной, очень опасаемся, что во дворе ребенок 
получит отрицательный опыт поведения. 
В педагогической практике многие подвиж-
ные игры, в том числе народные, преданы 
забвению, несмотря на то, что они явля-
ются эффективным средством формиро-
вания психофизических качеств детей, 
включены в содержание современных при-
мерных образовательных программ, лако-
ничны, доступны, выразительны. На наш 
взгляд, создание разновозрастных детских 
объединений будет способствовать воз-
рождению субкультуры дворовой игры.

Кондратьева Н.Л., Богина Т.Л., Наза-
рова Т.Е.:

– Е.А. Аркин писал: «…подвижным 
играм должно быть отведено первенствую-
щее место; игра должна служить основным 
рычагом физической культуры дошколь-
ников». Следует подчеркнуть, что свое-
временно и грамотно организованная 
подвижная игра – необходимое условие 
успешного развития и воспитания детей.

Подвижная игра – доступная и увлека-
тельная деятельность для детей любого 
возраста. Она входит в жизнь ребенка с 
самого раннего детства, сопровождая его 
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развитие и взросление. В игре привычное 
становится необычным, новое и сложное – 
хорошо освоенным. Растет ребенок – 
вместе с ним «растут» и его игры. Приучая 
детей подвижно играть, мы приучаем его 
к здоровому образу жизни, прививаем 
любовь к движениям, воспитываем чув-
ство «мышечной радости». И если это так, 
то у ребенка счастливое детство.

Задача взрослых постоянно включать 
игру в жизнедеятельность ребенка, удо-
влетворяя тем самым его естественную 
потребность. Особенно важно, чтобы этот 
процесс носил системный и последователь-
ный характер, а игра соответствовала бы 
возрасту и возможностям ребенка. Физи-
ческая нагрузка игрового содержания ока-
зывает разностороннее положительное 
воздействие на состояние основных жиз-
ненно-важных физиологических систем 
организма: сердечно-сосудистой, дыха-
тельной и центральной нервной систем. 
Под воздействием физических упраж-
нений, применяемых в играх, у дошколь-
ников активизируется обмен веществ. 
Однако только при правильном подборе 
на основе соответствия объема нагрузки 
возрастным особенностям подвижные игры 
оказывают благоприятное влияние на рост, 
развитие, укрепляют опорно-двигательный 
аппарат ребенка, формируют его правиль-
ную осанку.

Следует помнить, что в процессе прове-
дения подвижных игр в силу их специфики, 
прежде всего, решаются задачи собствен-
но физического воспитания. Увлекатель-
ный игровой сюжет вызывает у детей поло-
жительные эмоции и побуждает их к тому, 
чтобы они с неослабевающей активностью 
многократно проделывали те или иные дей-
ствия, проявляя необходимые физические 
качества и двигательные способности. 
В состоянии игры ребенок справляется с 
задачей, которая в иной обстановке пока-
залась бы слишком сложной. Так, малыш 

никак не может выполнить простое упраж-
нение – перепрыгнуть через параллельно 
положенные веревки, а «ребенок-зайчик» 
делает это с успехом, легко справляется 
с заданием, перепрыгивает через «ручей», 
убегая от хитрой лисы. Игра позволяет 
ребенку более полно показать свои двига-
тельные способности, помогает снять из-
лишнее напряжение. Таким образом, физи-
ческое воспитание детей дошколь ного 
возраста посредством целенаправленного 
использования подвижных игр так же, как 
и спортивных упражнений, способствует 
эффективному развитию моторной сферы 
ребенка.

Особое значение для развития дошколь-
ников приобретают подвижные игры, во-
влекающие в динамическую работу разные 
группы мышц тела. Упражнения и игры с 
различными мелкими предметами – с мя-
чами, обручами, гимнастическими палками, 
мешочками и др. повышают подвижность 
в суставах, развивают мелкую моторику.

Подвижные игры – хороший активный 
отдых после умственной и статической 
деятельности. Особенно ценно в оздорови-
тельном отношении круглогодичное прове-
дение подвижных игр на свежем воздухе: 
дети становятся более закаленными, уси-
ливается приток кислорода в их организм.

Подвижные игры широко применяются 
и в специальных лечебных целях при вос-
становлении здоровья больных детей, 
поскольку физиологический и эмоциональ-
ный подъем, возникающий у детей в про-
цессе игры, оказывает на них лечебное и 
общеукрепляющее воздействие. К примеру, 
разработаны игры, применяемые после 
заболеваний органов дыхательной системы. 
Они помогают выработке носового дыха-
ния, формированию углубленного дыхания, 
его ритмичности, укреплению дыхатель-
ных мышц. Специально подобранные игры 
улучшают состояние нервных процессов и 
активного внутреннего торможения в цен-
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тральной нервной системе, повышают уро-
вень функционирования сердечно-сосуди-
стой и других систем организма.

Подвижная игра, как правило, носит кол-
лективный характер. Мнение сверстников 
оказывает большое влияние на поведение 
каждого игрока. В зависимости от качества 
выполнения роли тот или иной участник 
подвижной игры может заслужить поощре-
ние или, наоборот, неодобрение товари-
щей, так дети приучаются к деятельности 
в коллективе.

Разнообразное содержание игровых 
действий во многом определяет поведение 
и взаимоотношения детей. В соответствии 
с правилами дети приучаются к согласо-
ванным действиям в определенных усло-
виях, учатся изменять способ и характер 
движений по сигналам. Например, дети, 
изображающие поезд, передвигаясь друг 
за другом, стараются не наталкиваться на 
идущего впереди ребенка. Постепенно, в 
процессе игры, у них формируются элемен-
тарные коммуникативные навыки: играть 
в коллективе дружно, уступать и помогать 
друг другу. В подвижных играх участникам 
приходится исполнять различные роли 
(водящего, судьи, помощника судьи, орга-
низатора игры и т.д.), что развивает у них 
организаторские навыки.

Подвижные игры разного характера 
имеют огромное значение для полноцен-
ного и разностороннего развития детей, 
формирования личности каждого ребенка. 
Любое игровое действие стимулирует соци-
ально-познавательную, эмоционально-во-
левую, а также двигательную активность 
ребенка. Выполнение игровых задания, сле-
дование линии сюжета игры, соблюдение 
правил содействует воспитанию у детей 
смелости, воли, выдержки, дисциплиниро-
ванности. Играя и двигаясь, ребенок ста-
новится более крепким, сообразительным, 
уверенным в своих силах, возрастает его 
самостоятельность.

Подвижные игры положительно влияют 
на умственное развитие. Так, правила, дви-
гательные действия создают у играющих 
верные представления о поведении в 
реальной жизни, закрепляют в их созна-
нии существующие в обществе отношения 
между людьми. Участие в играх оказывает 
большое воздействие на формирование 
осознанной деятельности, в которой прояв-
ляется и развивается умение анализировать, 
сопоставлять, обобщать и делать выводы. 
Создаются исключительные условия для 
проявления инициативы, выдумки. Подвиж-
ная игра является прекрасным источни-
ком детского творчества, она дает «пищу» 
детскому воображению, будит фантазию.

Популяризация народных игр среди 
детей способствует интернациональному 
воспитанию, знакомит детей с обычаями 
и интересами разных народов, расширяет 
их кругозор. Больше всего на свете дети 
любят играть, ведь можно превратиться в 
кого угодно и куда угодно поехать. Игры – 
это лучший способ общения с маленькими 
детьми. Игра – это значит свобода.

Георгиева Э., Симеонова С., Пенева Ж.:
– Подвижные игры привлекают к себе 

особый интерес своими эмоциями, разнооб-
разием сюжетов, двигательных задач. В них 
ходят, бегают, прыгают, бросают, ловят, дви-
жения повторяются неоднократно, что важ-
но для их развития и совершенствования.

Подвижные игры для детей раннего 
возраста можно условно разделить на сле-
дующие основные группы: сюжетные, без 
сюжета и игровые упражнения (прыжки, 
метание, бег). Малыши играют вместе с мед -
сестрой, они – зайчики, медведи, пчелы, 
котята. В детских яслях подвижные игры 
необходимы, потому что позволяют комп-
лексно решать образовательные, воспита-
тельные и оздоровительные задачи, уста-
навливать взаимосвязь между физическим, 
интеллектуальным и нравственным раз-
витием ребенка. Дети учатся понимать, 
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что хорошо, что плохо, что можно делать, 
а чего нельзя делать. Кроме того, подвиж-
ные игры создают веселое и радостное 
настроение у малышей.

В детских яслях ребята изучают народ-
ные танцы и игры, которые подходят для 
их возраста. Они помогают детям усваивать 
разнообразные умения: двигаться в мед-
ленном или быстром темпе, шумно или тихо. 
Песенный, музыкальный аккомпанемент, 
который сопровождает народные игры, 
тоже важен.

Василева Ж., Христова С., Димит-
рова К., Георгиева Г.:

– Подвижные игры являются одним из 
основных средств физического воспита-
ния в детских садах и яслях, в то же время 
это форма повседневной работы с детьми. 
В течение первых трех лет они занимают 
важное место в жизни малышей. Посред-
ством подвижных игр осуществляется 
единство физического, умственного, соци-
ального, морально-нравственного, эмоцио-
нального и волевого развития ребенка. 
Они помогают организовать детский кол-
лектив. В них присутствуют социальные 
ситуации и социальные роли, которые дети 
исполняют, что позитивно воздействует на 
развития их психики. Ребята учатся соблю-
дать правила, играть честно, проявлять 
изобретательность, действовать сообща.

Необходимо правильно планировать 
игры: в соответствии с темой недели, воз-
растом и индивидуальными особенностями 
детей, их количеством в группе. Мы исполь-
зуем разные их виды. Подвижные игры 
с сюжетом, для них характерно наличие 
двигательной активности на основе сюжета, 
они обязательно присутствуют в распо-
рядке дня. Музыкальные подвижные игры 
сочетают двигательную деятельность с 
музыкой и текстом песни. Эти игры зани-
мают, пожалуй, самое важное место в еже-
дневном режиме детей. Гимнастика после 
сна тоже имеет игровую форму. Упражнения 

для рук и ног ребята выполняют в постели. 
Такая гимнастика призвана освежить детей 
после сна и адаптировать их к следующим 
режимным моментам. Подвижные игры 
на свежем воздухе способствуют укреп-
лению детского организма, повышению 
аппетита, улучшению пищеварения и т.д.

Что касается народных игр, то мы можем 
уверено сказать, что они никогда не уста-
реют, потому что являются одним из наибо-
лее эффективных средств укрепления здо-
ровья детей и их эстетического воспитания. 
Они создают настроение, вызывают радо-
стные чувства, поэтому ребята с удоволь-
ствием в них участвуют. С самого начала 
разучивания их дети быстро и легко усваи-
вают ритмичность, правильное выполнение 
движений и, конечно, поют с удовольствием 
песни, которые сопровождают эти игры.

Танева С., Георгиева Г.:
– Одними из самых привлекательных и 

доступных игр для детей раннего возраста 
являются подвижные. Они жизненно необ-
ходимы для ребенка как средство всесто-
роннего развития. Опыт показывает, что 
игра способствует адаптации малышей в 
детских яслях. Когда ребята играют, они 
контактируют с окружающей средой – с 
объектами, событиями и людьми, и начи-
нают более быстро ориентироваться в раз-
личных условиях. Игра доставляет удоволь-
ствие и радость ребенку, включая радость 
общения. Для маленьких детей игра – это 
их самовыражение и самореализация. 
В подвижных играх ребята учатся ориен-
тироваться в пространстве: «вверх и вниз», 
«назад и вперед», «слева и справа». Игро-
вая задача и правила определяют последо-
вательность игровых действий. Они явля-
ются формой, связанной с речью, которая 
определяет содержание и сюжет. Это не 
только внешние движения, которые можно 
увидеть, но и сложные психические и прак-
тические действия, сочетающиеся с речью. 
Игра также учит ребенка преодолевать 
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трудности, помогает формированию воле-
вых качеств.

Было бы хорошо, чтобы в условиях дет-
ских яслей изучались народные тради-
ционные подвижные игры. Так, например, 
болгарские народные танцы создают у детей 
особо хорошее настроение. Кроме того, они 
разнообразят повседневную жизнь, обога-
щая культуру детей, укрепляют их нацио-
нальное чувство и гордость. Мы думаем, 
что это огромная ошибка считать народ-
ные игры устаревшими, напротив, следует 
использовать их потенциал в обучении 
и воспитании детей как можно больше.

– Каково Ваше отношение к спортив-
ным играм в детском саду?

Волошина Л.Н.:
– В своих исследованиях мы доказали 

эффективность воздействия игровых про-
грамм и технологий на развитие двига-
тельных способностей детей дошкольного 
возраста, активизацию их двигательной 
деятельности. Спортивные игры по упро-
щенным правилам воспитывают у детей 
стремление как можно лучше и точнее 
решить двигательную задачу. Ребенок мно-
гократно повторяет броски в кольцо, удары 
по мячу, при этом уточняются сенсорные 
коррекции, а следовательно, улучшается 
точность движений. Трехлетняя экспери-
ментальная работа по реализации автор-
ской программы «Играйте на здоровье!» 
положительно отразилась на характере и 
содержании самостоятельной двигатель-
ной деятельности детей.

Современные исследования связывают 
результаты двигательной активности детей 
с уровнем их здоровья, который также 
напрямую связан с физическим развитием 
и физической подготовленностью.

Результаты анализа полученных данных 
убеждают в том, что применение игровых 
программ и технологий в ходе экспери-
мента оказало положительное воздействие 
на гармонизацию физического развития 

мальчиков и стабилизацию этих показа-
телей у девочек. За период проведения 
эксперимента число заболеваний в пере-
счете на одного ребенка снизилось с 11,6 до 
8,6 случаев. В контрольной группе величина 
снижения была ниже и составила 0,2 случая. 

А самое главное – нам удалось восста-
новить игровое пространство детства, 
объединить младших и старших дошколь-
ников в спортивно-игровой деятельности, 
научить играть так, чтобы «дух захваты-
вало». Сориентировать детей и родителей 
на дальнейшее освоение спортивных игр, 
но уже в стенах детских спортивных школ.

Кондратьева Н.Л., Богина Т.Л., Наза-
рова Т.Е.:

– Самой большой проблемой детей в 
современном обществе является малопо-
движный образ жизни и дефицит физиче-
ской нагрузки. Один из способов решения 
данной проблемы – пропаганда и включе-
ние достаточного и необходимого коли-
чества спортивно-игровых упражнений 
в режим дня дошкольника.

В практике физического воспитания 
детей элементы спортивных игр и упраж-
нений могут применяться уже в старших 
возрастных группах: городки, баскетбол, 
футбол, хоккей, бадминтон, настольный 
теннис. Дети старшего дошкольного воз-
раста с большим желанием и интересом 
принимают участие в этих играх.

Эмоционально-насыщенная обстановка, 
в которой проводятся спортивно-игровые 
упражнения, способствует непринужден-
ному и свободному общению детей друг с 
другом, помогает детям лучше узнавать 
друг друга, закладывает основы дружбы, 
взаимопомощи и взаимоподдержки в кол-
лективе сверстников.

Многие игры с элементами спорта явля-
ются командными, объединяют силы всех 
участников, что создает основу для совер-
шенствования у детей спортивных навыков 
и физических качеств, таких как ловкость, 
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быстрота, выносливость. Использование 
спортивного инвентаря и необходимость 
слаженного коллективного взаимодейст-
вия развивает у ребят координацию и точ-
ность движений.

Освоение элементов спортивных игр 
составляет основу для дальнейших занятий 
спортом. Однако методика проведения 
спортивных игр и упражнений у дошколь-
ников имеет свою специфику. При их орга-
низации необходимо, прежде всего, учи-
тывать возрастные особенности детей, их 
физическое развитие и подготовленность. 
Так, понятие элементы спортивных игр 
предполагает:

– использование облегченного инвен-
таря, соответствующего размерам 
и возрастным возможностям детей;

– уменьшение габаритов площадок;
– сокращение игрового времени;
– некоторое упрощение правил.
Заниматься спортом детям дошкольного 

возраста не рекомендуется, но использо-
вание элементов спортивной подготовки 
и соревнований в процессе физического 
воспитания вполне обосновано и целесо-
образно.

– Приносит гимнастика после сна 
пользу или вред ребенку?

Волошина Л.Н.:
– Гимнастика после сна может приносить 

значительную пользу, если она правильно 
организована, учитывает современные тен-
денции развития оздоровительной физи-
ческой культуры, адресно направлена на 
активизацию кровообращения, дыхания с 
учетом анатомо-физиологических особен-
ностей дошкольников. Она целесообразна, 
если в ней комплексно используются зака-
ливающие процедуры (а их лучше прово-
дить после сна) и коррекционно-профи-
лактические физические упражнения.

Безусловно, очень важно формировать 
у ребенка позицию субъекта физкультурно-
оздоровительной деятельности, создавать 

условия для психо-эмоционального ком-
форта, оздоровительная гимнастика после 
сна способствует решению этих задач.

Кондратьева Н.Л., Богина Т.Л., Наза-
рова Т.Е.:

– Во многих дошкольных учреждениях 
существует практика проведения спе-
циальных физических упражнений после 
сна, так называемой «гимнастики пробуж-
дения», что вряд ли можно считать физио-
логически целесообразным.

Как известно, в момент пробуждения 
от сна со стороны нервной системы сохра-
няются признаки остаточного торможения. 
Организм ребенка еще не готов к какой-
либо активной деятельности. Процесс пере-
хода от сна к бодрствованию индивидуален 
в зависимости от состояния нервной систе-
мы ребенка и не должен стимулироваться 
никакими искусственными приемами.

– Как Вы относитесь к йоге и ушу 
в детском саду?

Волошина Л.Н.:
– Отбор содержания физкультурного 

образования дошкольников должен стро-
иться на принципе природосообразности. 
Все двигательные действия, которые осваи-
вает ребенок, составляют основу его вита-
генного опыта и должны воспроизводиться 
в самостоятельной двигательной деятель-
ности. Йога и ушу для самостоятельных 
занятий ребенка 4–6 лет весьма проблема-
тичны, до них необходимо еще «дорасти». 
И потом, это не просто физические упраж-
нения, это пласт другой национальной куль-
туры, психологии, который лучше освоить 
в ситуации выбора. К сожалению, для 
детей дошкольного возраста этот выбор 
чаще осуществляют взрослые, педагоги и 
родители, не всегда учитывая потребно сти, 
мотивы и возможности ребенка.

Кондратьева Н.Л., Богина Т.Л., Наза-
рова Т.Е.:

– В настоящее время древнее учение 
йоги становится предметом все более при-
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стального, глубокого изучения со стороны 
западной науки. За рубежом созданы 
специализированные исследовательские 
учреждения: научно-исследовательские 
институты йоги в Бомбее и в Дели, Между-
народный институт йоги в США, Академия 
йоги во Франции, специализированные 
центры в Англии, Германии, Швейцарии, 
Италии, Канаде, Японии, Болгарии и дру-
гих странах. Практическое изучение йоги 
становится все более популярным среди 
населения многих стран мира.

Когда речь заходит о детях, следует 
отметить, что ребенка больше всего при-
влекает информация, связанная с движе-
нием. Это обусловлено тем, что подавля-
ющая часть структур мозга в той или иной 
степени отвечает за организацию и прояв-
ления этой функции, а более 80% массы 
тела приходится на двигательный аппарат, 
то есть движение для ребенка является 
возможностью реализации генетически 
обусловленной потребности мозга и тела.

Нейрофизиологи называют детский 
комплекс йоги гимнастикой мозга, и не на-
прасно. Когда мы не двигаемся и не разви-
ваем вестибулярную систему, мы перестаем 
принимать информацию из окру жающей 
среды, т.е. замыкаемся в себе. Следствием 
становится синдром гиперактивности у 
ребенка или, наоборот, синдром замкнуто-
сти. Специалисты йоги успешно работают 
с детьми с синдромом Дауна, ранним дет-
ским аутизмом.

Режим дня современного ребенка 
гораздо напряженнее, чем распорядок дня 
взрослого работающего человека. В нашей 
стране и во многих зарубежных странах 
уже с 3–4 лет родители стараются привить 
своему ребенку максимальное количество 
самых разнообразных навыков. Однако же-
лание сохранить свое здоровье и здоровье 
своих детей по-прежнему остается осново-
полагающим. Сегодня в век обездвижен-
ности единственным компенсирующим 

фактором, сохраняющим наше здоровье, 
можно считать использование различных 
методик оздоровления. Особую популяр-
ность в Европе в последнее время приоб-
рела йога, в рамках которой активно внед-
ряются специальные программы для детей.

Детская йога создана не для состяза-
ний, поэтому при выполнении упражнений 
от ребенка не требуют идеальной реализа-
ции асан (поз). Важно, чтобы все упражне-
ния выполнялись с удовольствием и в меру 
возможностей. Не рекомендуется сочетать 
йогу с активными физическими занятиями 
в один и тот же день. Как и для взрослых 
йогов, для детей желательно соблюдать не-
которые правила, например, не заниматься 
йогой на сытый желудок и др. Мастера 
йоги советуют детям не обращать внима-
ние на дыхание, то есть не задерживать 
его, а дышать произвольно и глубоко.

Дети любят йогу. Это получается само 
собой. Особенно они любят ее творческую 
составляющую, так как здесь можно при-
твориться животным или любым предме-
том, по ассоциации с которым названы мно-
гие позы. Йога для детей очень похожа на 
игру, в которой они изучают свое тело, пре-
вращаясь в животных или предметы, про-
буют несложные дыхательные упражнения, 
рисуют, играют и поют. Активно и непосред-
ственно включаясь в игру, дети освобож-
даются от многих напряжений, вызванных 
ритмом современной жизни и требова-
ниями родителей. Это особенно важно для 
детей с синдромом гиперактивности. 
Поэтому большое внимание на занятиях 
уделяется упражнениям на релаксацию.

Занятия йогой формируют у детей 
начальные представления о работе соб-
ственного тела, его возможностях и огра-
ничениях. Перевоплощаясь последова-
тельно в разных животных, дошкольники 
учатся чувствовать единство с разными 
формами жизни и одновременно узнают 
много нового об их жизни и повадках, 

№ 1_2011.indd   19№ 1_2011.indd   19 24.01.2011   13:18:2124.01.2011   13:18:21



Îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññÎáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ2020
появляется интерес к внимательному 
наблюдению за окружающим миром.

Работа в асанах (позах) основана на 
контроле положения позвоночника, что 
способствует улучшению осанки. Это ста-
новится значимым в преддверии школы с 
ее большими психо-физическими нагруз-
ками. Регулярные занятия йогой развивают 
выносливость, усидчивость и способность 
концентрировать внимание. Происходит 
также постепенное увеличение силы и 
гибкости у детей, улучшается координация 
движений. Мы полагаем возможным 
включение элементов його-гимнастики 
в режим дня дошкольного учреждения 
при условии соответствующего медико-
педагогического контроля.

Нельзя заставить малыша «заниматься 
своим здоровьем», потому что понятие здо-
ровья для него абстрактно. Задача педаго-
гов заключается в том, чтобы ввести малень-
кого человека в огромный мир, научить его 
понимать и ощущать свое тело, свое внут-
реннее «я». Стараясь сделать занятия по 
физической культуре с детьми более инте-
ресными и полезными, можно использовать 
наряду с традиционными методиками и 
опыт одного из древнейших учений – йоги. 
Следует отметить, что такую работу можно 
начинать лишь с того момента, когда ребе-
нок уже освоился в детском саду, привык 
к коллективу и взрослым, чувствует себя 
комфортно в окружающей его обстановке.

Можно выделить некоторые преимуще-
ства йоги для дошкольников:

– доступность упражнений даже для 
ослабленных детей;

– созвучность названий асан с пред-
ставителями флоры и фауны;

– возможность игровой подачи упраж-
нений, не требующих специально обо-
рудованных помещений и условий;

– естественность и физиологическая 
оправданность большинства асан 
хатха-йоги.

Положительное влияние на организм 
детей його-гимнастики заключается также 
в улучшении кровообращения, нормали-
зации работы внутренних органов, улуч-
шении сна. Через физическое укрепление 
организма происходит улучшение его пси-
хических функций. Йога для детей – это 
профилактика, а порой и лечение сколио-
зов, астмы, простудных заболеваний.

С течением времени занятие гимна-
стикой с элементами йоги становятся для 
детей приятной и забавной игрой, сорев-
новательным процессом с самим собой. 
У детей пропадает неуверенность в себе, 
нерешительность и капризность. Дошколь-
ники начинает использовать знания, умения 
и навыки, полученные на занятиях його-
гимнастикой, в повседневной жизни. Дети, 
ранее испытывавшие трудности при выпол-
нении некоторых движений, в дальнейшем 
с успехом осваивают их, испытывая радость 
от физических упражнений, а это первый, 
но верный шаг к самосовершенствованию.

Приведем некоторые примеры (йога 
скручивания).

Поза «Стиральная машина»
Примите исходное положение: сядьте 

на пол, скрестив ноги. Руки скрестить на 
груди, кисти находятся на противополож-
ных плечах.

Начинайте выполнять скручивание туло-
вища вправо и влево (имитируя движение 
барабана стиральной машины) и произнося 
на выдохе звук «ш-ш-ш».

Длительность выполнения упражне-
ния – 1 мин.

Эта поза завершается позой «Сушилка», 
при которой руками (или кистями рук) 
нужно быстро вращать перед собой на 
уровне груди, имитируя сушку белья в бара-
бане стиральной машины, переходя посте-
пенно на медленный темп.

Оба упражнения способствуют развитию 
координации движений и совершенство-
ванию функций мозговой деятельности.
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Культура как способ жизнедеятель-
ности и жизненный уклад человека как 
ее производное являются результатом 
усвоенных в семье и в образовательных 
учреждениях морально-этических и миро-
воззренческих установок. В современных 
исследованиях отмечается, что осознавая 
все многообразие и взаимосвязь природ-
ных и социальных явлений, их единство 
и противоречие, что, собственно, и лежит 
в основе формирования культуры, чело-
век лучше узнает себя, эволюционные и 
социальные предпосылки своего возник-
новения. В конечном же итоге это должно 
стать фундаментом формирования отдель-
ных аспектов культуры (художественной, 
физической, культуры поведения, общения, 
экологической культуры и др.). Среди них 
культура здоровья должна стать приори-
тетной, отражающей интерес человека к 
самому себе и помогающей ему через само-
познание добиться наиболее полного рас-
крытия своего потенциала – самореализо-
ваться.

По мнению В.Н. Ирхина, культура здо-
ровья является важной составной частью 
общей и профессиональной культуры чело-
века. Она представляет собой интегратив-
ное сложноструктурное образование лич-
ности, характеризующееся определенным 

уровнем валеологической образованности 
и развития, сформированным ценностным 
отношением к здоровью, развитой способ-
ностью к рефлексии своей жизнедеятель-
ности, овладением опытом человечества 
по сохранению и укреплению своего здо-
ровья, принятием и повседневным следова-
нием способам здорового образа жизни.

В обстановке модернизации россий-
ского образования профессиональная под-
готовка педагога, обладающего высоким 
уровнем культуры здоровья, является 
условием и предпосылкой эффективности 
будущей профессионально-педагогической 
деятельности по обеспечению здоровья 
подрастающего поколения. В настоящее 
время, рассматривая проблемы здоровья, 
специалисты, ученые, как правило, оце-
нивают роль биологического компонента, 
эко логического фактора, условий труда, 
быта, досуга человека, но не систему его 
собственной активной деятельности, 
направленной на постоянное укрепление 
жизненных сил организма. Таким образом, 
назрела необходимость пересмотра роли 
каждого фактора, влияющего на здоровье 
человека, и признания ведущей роли соб-
ственной активной деятельности личности.

В современных условиях культура здо-
ровья приобретает ведущее значение среди 

Людмила Николаевна ВОЛОШИНА,
доктор педагогических наук, профессор,
заведующая кафедрой дошкольной педагогики и психологии

Наталья Петровна СОЛОМИНА,
магистрант Белгородского государственного университета

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
В УСЛОВИЯХ МНОГОУРОВНЕВОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Авторы рассматривают одну из наиболее острых проблем – подготовку 
педагогических кадров, способных приобщить детей дошкольного возраста 
к здоровому образу жизни, содействовать физическому развитию и укреп-
лению их здоровья.
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глобальных проблем, определяющих буду-
щее человечества. Сегодня особенно акту-
ально заложить в систему образования и 
воспитания молодого поколения компо-
ненты, обеспечивающие работоспособ-
ность, устойчивость к стрессам, оптимизм, 
хорошее самочувствие. Выделение куль-
туры здоровья как особого феномена 
в подготовке будущего педагога, обуслов-
лено спецификой его профессиональной 
деятельности.

Современный педагог должен не просто 
познакомить детей с основами физиолого-
гигиенических знаний, но и внести кор-
рективы в имеющиеся у детей привычки, 
сформировать здравотворческую актив-
ность воспитанников, направленную на 
сохранение и укрепление здоровья. 
Согласно «Концепции содержания непре-
рывного образования» педагог должен 
привить здоровьесберегающие навыки, 
обучить детей основам безопасной жиз-
недеятельности. К сожалению, эти резуль-
таты не учитываются в образовательном 
процессе, никто не отвечает за здоровье.

Человек, каждое утро идущий к детям, 
особенно к дошкольникам, просто обя-
зан быть здоровым, радостным и бодрым. 
Будущий воспитатель должен научиться 
сознательно влиять на свое здоровье, 
своевременно восстанавливать физиче-
ское, психическое и духовное состояние. 
Известно, что педагогический труд вызывает 
большую психоэмоциональную нагрузку. 
Она усугубляется низким уровнем финан-
сирования и другими негативными соци-
ально-экономическими факторами.

Педагог является носителем социаль-
ного опыта, поэтому профессиональные 
и личностные качества его оказывают 
непосредственное влияние на ребенка, 
являются мощным инструментом воспита-
ния и развития. От того насколько совер-
шенным будет этот инструмент, во многом 
зависит результат педагогической работы.

Качество процесса воспитания культуры 
здоровья будущих педагогов определяется:

– наличием и качеством оздорови-
тельных целей в системе професси-
онального педагогического образо-
вания; 

– наличием и качеством оздоровитель-
ных программ учебного заведения;

– качеством и уровнем здоровья кад-
рового и научно-педагогического 
потенциала учебного заведения, 
абитуриентов, студентов и выпуск-
ников;

– качеством средств воспитания куль-
туры здоровья и оздоровительных 
технологий;

– эффективностью системы контроля 
достижений качества и уровня здо-
ровья;

– наличием обратной связи по осуще-
ствлению и результатам процесса 
воспитания культуры здоровья;

– системой оздоровительных тради-
ций (национальных, региональных, 
профессиональных, студенческих).

В рамках реализации общеуниверситет-
ской программы здоровья и образования 
на педагогическом факультете разработан 
и реализуется проект «Здоровьеориенти-
рованная система профессиональной под-
готовки педагога». При разработке науч-
ного проекта были учтены три проекции. 
Во-первых, следует рассматривать образ 
жизни и здоровье студента как индивида 
юношеского возраста с присущими ему 
анатомо-физиологическими особенно-
стями, уровнем здоровья и накопленными 
факторами риска. Во-вторых, учитывается 
комплекс негативных воздействий, в том 
числе психологического, биоритмологиче-
ского, информационного, биомеханиче-
ского и социального характера. В-третьих, 
проектируется воспитание культуры здо-
ровья студента как субъекта образователь-
ного процесса. В-четвертых, показатель 
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культуры здоровья студента как будущего 
педагога предполагает, что в перспективе 
он станет для воспитанников носителем 
эталона здорового образа жизни, имею-
щим хорошее психическое, нравственное 
здоровье, необходимое для успешной про-
фессиональной деятельности.

В изменении отношения студентов к 
собственному здоровью особенно важным 
является формирование различных уста-
новок: от самых простейших до сложных 
системных (установка на непрерывное 
воспитание культуры здоровья в процессе 
профессиональной подготовки и последу-
ющей педагогической деятельности).

На наш взгляд, преподавателям вуза 
и колледжа необходимо учитывать, что в 
юношеском возрасте уже сложились опре-
деленные стереотипы, привычки, которые 
студентам кажутся оптимальными, ком-
фортными. Организация пространствен-
но-оздоровительной среды, объединение 
усилий преподавателей, кураторов и сту-
дентов должны быть направлены на слом 
вредных привычек и стереотипов, а также 
на формирование понимания, что здо-
ровье – это прерогатива самого человека, 
его обязанность перед близкими, своей 
нацией, государством. Такая среда в пер-
спективе должна сама играть роль учителя 
в деле воспитания культуры здоровья. 
Таким образом, перед нами встает проблема 
персональной ответственности каждого 
из субъектов образовательного процесса, 
включенного в деятельность по воспитанию 
культуры здоровья у будущих педагогов.

К средствам формирования культуры 
здоровья будущего педагога относятся:

– интеграция содержания учебных 
дисциплин общепрофессиональ ного 
блока в исследуемом аспекте;

– организация внеаудиторной воспи-
тательной работы со студентами по 
вопросам воспитания культуры здо-
ровья;

– организация здоровой предметно-
пространственной среды в процессе 
обучения студентов; 

– ориентация всех видов педагоги-
ческой практики студентов в кон-
тексте валеологического подхода 
в образовании;

– организация учебно-исследователь-
ской работы студентов по проблеме 
«Образование и здоровье».

Особую группу составляют техниче ские 
средства: аудиовизуальные, спортивно-
оздоровительный инвентарь, дидактиче-
ский, раздаточный материалы.

Совершенно очевидно, что здоровье-
ориентированная деятельность в образова-
нии будет целенаправленной и надежной, 
если педагог будет иметь представление о 
зонах освоения компетентности в области 
укрепления здоровья, факторах и направ-
лениях ее развития, а также условиях осу-
ществления на уровне технологических 
блоков:

– физкультурно-оздоровительного;
– медико-профилактического;
– реабилитационно-корригирующего;
– информационно-научного;
– психолого-педагогической коррек-

ции;
– духовно-национального;
– ландшафтно-средового;
– научно-методического;
– семейно-поведенческого.
Несмотря на то, что в учебных планах 

вуза и колледжа по подготовке воспита-
телей и специалистов дошкольного обра-
зования широко представлены предметы 
медико-биологического цикла, в рабочие 
программы которых включено изучение 
вопросов здорового образа жизни, необхо-
дима целенаправленная, с учетом половых, 
возрастных и личностных особенностей, 
внеаудиторная, групповая и индивидуаль-
ная работа. Используя ресурсы социума, 
встречи с врачами, психологами, юристами, 
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активные формы пропаганды здорового 
образа жизни (диспуты, конференции, 
акции, конкурсы), педагогический коллек-
тив в содружестве со студенческим может 
создать целостные условия для сохране-
ния психического, физического и нрав-
ственного здоровья будущих педагогов. 
Целостность проявляется в единстве про-
цесса, имеющего единую цель и содержа-
ние, единые в структурном плане формы и 
методы воспитания. Важно выделить основ-
ные мировоззренческие идеи и понятия 
о здоровье, здоровом образе жизни, куль-
туре здоровья, оздоровительном аспекте 
профессиональной деятельности педагога. 
На основе этих идей у студентов формиру-
ются мировоззренческие взгляды, убеж-
дения, идеалы.

Проблема воспитания культуры здо-
ровья будущего воспитателя сложна и 
многогранна, и решать ее нужно, прежде 
всего, на уровне самоуправления учебных 
заведений. Мы считаем, что для этого 
необходимой является инициатива всех 
образовательных учреждений, готовящих 
будущих педагогов, в организации и осу-
ществлении деятельности по воспитанию 
культуры здоровья.

Организационно-методическую дея-
тельность по созданию здоровьесберега-
ющего пространства в учебном заведении 
может осуществлять координационный 
совет содействия укреплению здоровья 
студентов и преподавателей. В целях разви-
тия и совершенствования оздоровитель-
ной работы с преподавателями и студен-
тами такой совет создан в Белгородском 
педагогическом колледже, на педагогиче-
ском факультете Белгородского государ-
ственного университета (БелГУ).

Основными задачами координацион-
ного совета являются:

– содействие администрации, педаго-
гическому и студенческому коллек-
тивам в создании условий по охране 

и укреплению физического, психи-
ческого и социального здоровья;

– содействие всем субъектам образо-
вательного процесса в приобрете-
нии знаний, умений, навыков, необ-
ходимых для укрепления здоровья, 
формирование устойчивой мотива-
ции на укрепление здоровья и здо-
ровый образ жизни;

– создание базы данных о состоянии 
здоровья, физической подготовлен-
ности, индивидуальных психофизио-
логических особенностях и образе 
жизни студентов; 

– создание образовательно-разви-
вающих программ, направленных 
на сохранение здоровья субъектов 
образовательного процесса;

– разработка и реализация индиви-
дуальных и коллективных программ 
оздоровления будущих педагогов с 
учетом их возможностей и интере-
сов, а также региональных условий;

– разработка организационно-педа-
гогических рекомендаций оптими-
зации образовательного процесса 
на основе здоровьесберегающих 
технологий;

– мониторинг направленности образо-
вательного процесса на сохранение 
здоровья, приобщение студентов 
к здоровому образу жизни;

– привитие студентам навыков орга-
низации здорового образа жизни в 
своей будущей практической дея-
тельности не только на рабочем 
месте, но и в окружающем социуме 
в повседневной жизни.

Органы самоуправления педагогиче-
ского колледжа содействуют деятельности 
совета через студенческие объединения. 
С целью профилактики вредных привычек 
они организуют активный отдых и досу-
говую деятельность студентов, участвуют 
в проведении анкетирования, изучении 
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Одной из форм организации двигатель-
ной активности ребенка является физ-
культурный досуг. В нашем детском саду 
работа строится в соответствии с програм-
мой «Истоки». Досуги во всех возрастных 
группах проводятся раз в месяц по четвер-
гам как на свежем воздухе, так и в зале. 
Длительность зависит от возраста детей. 
Для младших дошкольников физкультур-
ные досуги продолжаются около 30 мин, 
для старших – около 45 мин. Участие в них 
ребенка обеспечивает ему не только воз-
можность проявить свои двигательные 
способности, но и раскрепощает, обогащает 
эмоциональную сферу яркими впечатле-
ниями. Структура досуга зависит от возра-
ста, уровня подготовленности детей, цели 
и темы, но она обязательно включает в себя 
игры разной степени активности, общераз-

вивающие упражнения или комплекс рит-
мической гимнастики, игры-аттракционы, 
а старшие дошкольники участвуют в эста-
фетах и командных соревнованиях. Чере-
дование этих видов деятельности позво-
ляет сбалансировать уровень физической 
нагрузки во время досуга, а также дает 
возможность проявить себя всем детям.

Повышению интереса и уровня двига-
тельной активности ребят во время досуга 
помогают следующие методы и приемы:

– использование нового, яркого и при-
влекательного оборудования;

– появление сказочных героев, пер-
сонажей;

– музыкальное сопровождение;
– подбор шуточных, веселых игр и 

упражнений;
– участие родителей.

Евгения Александровна МИРОНОВА,
воспитатель по физической культуре государственного образовательного учреждения 
детского сада компенсирующего вида № 1505
Юго-Западного окружного управления образования,
г. Москва

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ДОСУГИ В ДЕТСКОМ САДУ

В статье представлен опыт практической работы по организации и прове-
дению физкультурных досугов в дошкольном образовательном учреждении.

и анализе результативности воспитатель-
ной работы по формированию здорового 
образа жизни.

Таким образом, воспитание культуры 
здоровья у студентов заключается в том, 
что основным исследователем и субъек-
том управления становится личность. 
Будущий педагог сам определяет основ-
ные информационные компоненты в струк-
туре своего здоровья. Кроме мотивации 
ему необходимо обладать базовыми зна-

ниями и умениями, позволяющими выпол-
нять коррекцию своих состояний. Учебное 
заведение должно помогать студентам в 
приобретении необходимой мотивации, 
основанной на индивидуальных потреб-
ностях, создавая условия для получения 
необходимых знаний и способов их дости-
жения, предлагая свободу выбора вида 
и формы деятельности для самореали-
зации в процессе воспитания культуры 
здоровья.
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В своей работе мы выделяем ряд этапов 

в подготовке досуга. Сначала нужно опре-
делить тему, место проведения (содержа-
ние досуга строится на знакомом, ранее 
пройденном материале), затем написать 
сценарий, распределить роли, выбрать 
оборудование и атрибуты, костюмы персо-
нажей, оформить зал или спортивную пло-
щадку. В этом творческом процессе при-
нимает участие весь коллектив детского 
сада: воспитатели, музыкальный руково-
дитель, педагог-психолог, логопеды. Важно 
подобрать фрагменты музыки для каждой 
части досуга – построения, игры, эстафеты, 
выхода героев, награждения детей и др., 
оформить стенды, афиши и объявления 
для родителей. Мы стараемся поощрять 
детей, всегда придумываем сюрпризный 
момент для окончания досуга: вкусные 
находки, подарки от сказочных персона-
жей, награждение команд, – все это нужно 
предусмотреть и продумать заранее.

По данным психологических иссле-
дований любая деятельность с участием 

родителей способствует более полному 
развитию ребенка, его раскрепощению. 
Совместное участие в конкурсах, эстафе-
тах и заданиях помогает снять излишнюю 
тревожность, неуверенность в себе, помо-
гает наладить и укрепить эмоциональный 
контакт в семье. Участие всех членов 
семьи создает у ребенка ощущение цело-
стности семьи, обогащает опыт семейного 
общения. Родители наших воспитанников 
не только принимают непосредственное 
участие в досугах, но и являются благодар-
ными и активными зрителями, помогают в 
изготовлении пособий, атрибутов и костю-
мов.

Работа с родителями включает следу-
ющие направления:

1. Информационное (оформление стен-
дов с фотографиями, консультационными 
материалами, родительские собрания и 
индивидуальные консультации).

2. Эмоционально-личностное (поощре-
ние родителей, вручение грамот, вынесе-
ние благодарности на общих родительских 

Таблица

Примерное планирование физкультурных досугов для старших дошкольников на год

Тематика физкультурных досугов

Старшая группа Подготовительная группа

Сентябрь День здоровья День здоровья

Октябрь Веселый мяч В гостях у гнома

Ноябрь Необитаемый остров Я простуды не боюсь

Декабрь На помощь снеговику На помощь снеговику

Январь Зимняя спартакиада Зимняя спартакиада

Февраль Семейные старты Семейные старты

Март В поисках Буратино Айболит спешит на помощь

Апрель Тренировка в звездном городке Путешествие на Марс

Май День здоровья День здоровья

Июнь Лето красное пришло Лето красное пришло
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собраниях, оформление стендов «Благо-
дарим за участие»).

Хотелось бы отметить, что спортивный 
досуг является показателем успешности 
взаимодействия воспитателя по физи-
ческой культуре и воспитателей групп, 
специалистов детского сада, только при 
каждодневной совместно организованной 
работе можно придти к заметным резуль-
татам, которые проявляются именно при 
проведении активного отдыха. Мы стре-
мимся каждый месяц дарить ребятам ма-
ленький праздник, приносящий им радость 
движения, достижения цели, победы над 
собой, общения с родителями и сверстни-
ками.

Три поросенка
(Сценарий физкультурного досуга 

для средней группы)
Задачи: 
– упражнять детей в умении под-

лезать, сохранять равновесие при 
ходьбе по ограниченной поверх-
ности, прыгать на двух ногах с про-
движением вперед;

– совершенствовать умение бегать 
в прямом направлении, по кругу, 
с остановкой по сигналу;

– воспитывать у детей желание 
активно участвовать в досуге, вы-
звать у них эмоциональный отклик 
на различные движения.

Предварительная работа:
– разучивание на занятиях и во время 

прогулки игр «Кто быстрей», «Поро-
сята и волк», комплекса утренней 
гимнастики;

– разучивание роли Наф-Нафа с ре-
бенком из подготовительной группы;

– чтение сказки С. Михалкова «Три 
поросенка».

Оборудование: конусы (3 шт.), детский 
костюм поросенка, маска волка, погре-
мушки (на 1 шт. меньше, чем детей), боль-

шой обруч, мягкие модули, угощение для 
детей.

Фонограммы песен: «Чунга-Чанга» 
(муз. В. Шаинского), «Песня паровозика 
из Ромашково» (муз. В. Юровского), «Всем 
на свете нужен дом» (муз. И. Ефремова), 
«Мария-Мирабелла» (муз Е. Дога), «Нам 
не страшен серый волк», «Песенка о лете» 
(муз. Е. Крылатова).

Ход досуга
Дети в спортивной форме входят в 

украшенный флажками, шариками зал, их 
встречает воспитатель по физкультуре.

Воспитатель по физкультуре:
– Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас 

праздник! Отгадайте, кто пришел к нам 
в гости:

Хвост крючком,
Нос пятачком?

– Правильно, это поросенок.
В зал входит ребенок подготовитель-

ной группы в костюме поросенка.
Наф-Наф:
– Здравствуйте, дети! Я пришел к вам 

из сказки «Три поросенка» и зовут меня 
Наф-Наф. Я приглашаю вас к себе в гости.

Вводная часть
Под фонограмму «Чунга-Чанга» и 

«Песня паровозика из Ромашково» дети 
выполняют ходьбу (обычную, боком, при-
ставным шагом, с высоким подниманием 
колена), бег (обычный, змейкой между 
предметами), упражнения на восстанов-
ление дыхания.

Наф-Наф:
– Вот мы и пришли на полянку, где я 

живу со своими братцами – поросятами. 
Но рядом с нами, в лесу живет злой и хитрый 
Волк. Давайте спрячемся от него в домике.

В это время воспитатель группы наде-
вает на голову шапочку волка. Дети встают 
в большой обруч. Если детей много, то 
нужно подготовить 2–3 обруча.
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Подвижная игра «Поросята и волк»
Дети и Наф-Наф стоят внутри обруча, 

Волк – в другом конце зала, он «спит».
Поросята выбегают из домика и бегают 

врассыпную по всему залу, но как только 
волк «просыпается», убегают в свой домик.

Игра проводится 2–3 раза под песенку 
«Нам не страшен серый волк».

Воспитатель по физкультуре и Наф-
Наф хвалят детей:

– Молодцы! Какие мы быстрые, Волку 
ни за что не догнать! Поэтому он и убежал 
в свой лес ни с чем!

Наф-наф предлагает всем сделать поро-
сячью гимнастику, чтобы стать ловкими 
и сильными.

Гимнастика
Дети выполняют упражнения под 

музыку «Всем на свете нужен дом».
1. Исходное положение: стоя, ноги 

вместе, руки на поясе. Повернуть голову 
влево и вправо (по 2–3 раза в каждую сто-
рону).

2. Исходное положение: стоя, руки опу-
щены. Поднять и опустить плечи (4–5 раз).

3. Исходное положение: стоя, ноги 
на ширине плеч, руки на поясе. Накло-
ниться, достать пальцами рук до пола, вер-
нуться в исходное положение (4–5 раз).

4. Исходное положение: сидя, руки 
в упоре сзади, ноги прямые. Подтянуть 
колени к груди, вернуться в исходное поло-
жение (4–5 раз).

5. Исходное положение: лежа на спине, 
руки вдоль туловища. Выполнить пере-
катывание со спины на живот, затем опять 
на спину.

6. Исходное положение: стоя, руки 
на поясе. Прыжки обычные, с поворотом 
вокруг себя.

Воспитатель по физкультуре:
– Молодцы, теперь после гимнастики 

вы стали сильными, ловкими, умелыми. 
Давайте построим для поросят новый теп-
лый дом.

Игра «Строим дом» 
с конструктором – модулями
Наф-Наф и дети рассматривают новый 

дом, поросенок благодарит всех за помощь.
Наф-Наф:
– А теперь давайте поиграем в веселую 

поросячью игру «Кто быстрей?».
Подвижная игра «Кто быстрей?»
Звучит «Песенка о лете». Дети стоят 

вокруг обручей разного цвета – это три 
домика поросят, в них лежат погремушки 
(на 1 шт. меньше, чем детей). Пока играет 
музыка, ребята бегают вокруг обручей. 
Как только музыка закончилась, они должны 
взять в руку погремушку.

В это время воспитатель группы неза-
метно кладет в домик угощения для детей. 
Наф-Наф предлагает зайти в новый домик 
и найти сюрприз. Ребятам нужно выпол-
нить упражнения, чтобы попасть в гости к 
поросятам: подлезание под дугу; прыжки 
с продвижением вперед; ходьба по огра-
ниченной поверхности.

Дети находят угощения, благодарят 
Наф-Нафа. Воспитатель напоминает, что 
пора в детский сад, Наф-Наф прощается, 
дети идут в группу.

Мой веселый звонкий мяч
(Сценарий физкультурного досуга 

для старшей группы)
Задачи: 
– упражнять в умении бросать мяч 

двумя руками от груди;
– бегать, не наталкиваясь друг на 

друга;
– метать мяч способом из-за плеча 

правой и левой рукой;
– закреплять умение сохранять рав-

новесие при выполнении упражне-
ний на фитболе;

– развивать ловкость, быстроту, коор-
динацию движений;

– воспитывать у детей желание при-
нимать участие в досуге, создавать 
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эмоциональный положительный на-
строй при выполнении заданий и 
упражнений, стремление внести свой 
вклад в успех своей команды.

Предварительная работа: разучива-
ние комплекса упражнений на фитболе 
и игр с разными видами мячей; беседы 
с детьми о разных видах игр с мячами.

Оборудование: 2 баскетбольных мяча, 
поролоновые мячи и фитболы по количе-
ству детей, по 5 малых пластмассовых 
мячей зеленого, желтого, красного и синего 
цветов, сетка, связка воздушных шаров, 
фонограмма «На зарядку становись» 
(муз. Ю. Кудинова).

Ход досуга
Воспитатель по физкультуре: 
– Здравствуйте, ребята! Я хочу зага-

дать вам загадку:

Бьют рукой его и палкой, 
Никому его не жалко.
А за что беднягу бьют?
А за то, что он надут!
Что это? 
                           (Мяч.)

– Правильно, и сегодня с нами будут 
играть разные мячи. Назовите, пожалуй-
ста, игры в которые можно играть с мячом 
(футбол, вышибалы, гандбол, волейбол, 
водное поло, гольф, теннис и т.д.). Мячи 
бывают самые разные – большие и малень-
кие, мягкие и твердые, для игры в футбол 
и для игры в теннис, а еще есть такие 
мячи – фитболы. Ребята, я приготовила 
для вас много разных веселых игр с мя-
чами. Сначала давайте проведем разминку 
на больших мячах – фитболах.

Упражнения на фитболах (проводятся 
под музыку «Веселая зарядка»)

1. Наклоны головой вперед-назад 
и вправо-влево. Темп медленный. Повто-
рить 4–6 раз.

2. Повороты головой вправо-влево. 
Темп медленный. Повторить 4–6 раз.

3. Круговые вращения руками вперед 
и назад. Темп средний. Повторить 4–6 раз.

4. Наклоны туловища вправо-влево. 
Темп средний. Повторить 4–6 раз.

5. Повороты туловища вправо-влево. 
Темп средний. Повторить 4–6 раз.

6. «Лестница» – поднять руки пооче-
редно на пояс, на плечи, вверх, два хлопка 
руками и обратно поочередно так же 
(плечи, пояс, два хлопка внизу по мячу). 
Постепенно темп упражнений можно уве-
личивать. Повторить 4–6 раз.

7. Прыжки на мяче, как можно выше 
отрываясь от пола.

8. Прыжки, сидя на мяче, вокруг себя 
(подпрыгиваем, постепенно переставляя 
ноги, и двигаемся по кругу).

После упражнений воспитатель пред-
лагает детям разбиться на две команды. 
Дети рассчитываются на первый-второй, 
объединяются в 2 команды, выбирают капи-
танов, придумывают названия команд.

Игра «Сортировка»
На полу разбросаны мячи 4-х цветов 

по 5 шт. каждого. У каждой команды кор-
зины 4-х цветов. Выигрывает та команда, 
которая больше наберет мячей. Игра про-
водится 2 раза.

Игра «Мяч через сетку»
Пока играет музыка, ребята бросают 

мячи через сетку. Как только музыка 
закончилась, собирают мячи и считают. 
У кого меньше, тот выиграл.

Воспитатель по физкультуре:
– Молодцы! Давайте восстановим дыха-

ние после такой подвижной игры. Послед-
нее соревнование называется «Постройся 
в шеренгу, круг, колонну».

В конце занятия воспитатель по физ-
культуре подводит итоги, благодарит ребят 
за старание и дарит им связку воздушных 
шариков.
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Тамара Алексеевна ПУЗАКОВА,

Елена Александровна БАЖАНОВА,
педагоги-психологи Государственного бюджетного образовательного учреждения 
Центра развития ребенка – детского сада № 2626
Южного окружного управления образования г. Москвы

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ВРЕМЕННЫ́Х ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Формы организации детской деятельности могут быть разнообразными – 
занятия, досуги, игры, коллективное творчество, индивидуальное взаимо-
действие со взрослым в повседневной жизни и пр. Для любой из них можно 
использовать наглядные пособия, которые предлагают авторы.

Дошкольный возрастной период – это 
важный этап в формировании психики 
ребенка, на протяжении которого закла-
дывается фундамент для формирования 
новых психических образований, составля-
ющих основу и развивающихся в процессе 
учебной деятельности. Следует особо обра-
тить внимание на развитие восприятия. 
Его становление активно происходит на 
протяжении всего дошкольного периода 
под влиянием разнообразных видов дея-
тельности. Значение восприятия в жизни 
ребенка очень велико, так как оно способ-
ствует развитию речи, мышления, памяти, 
внимания, воображения. Можно охаракте-
ризовать восприятие как ведущий позна-
вательный процесс, выполняющий следу-
ющие функции:

– объединение свойств предметов 
в целостный образ;

– объединение всех познавательных 
процессов в совместной согласован-
ной работе по переработке и полу-
чению информации;

– объединение всего полученного 
опыта об окружающем мире в форме 
представлений и образов предме-
тов;

– формирование целостной картины 
мира в соответствии с уровнем раз-
вития ребенка.

Основу восприятия составляет работа 
наших органов чувств. Познавательный 
процесс осуществляется посредством чув-
ственного отражения действительности, 
ее предметов и явлений при их непосред-
ственном воздействии на органы чувств. 
Восприятие позволяет как взрослому, так 
и ребенку ориентироваться в окружающем 
мире, обществе, осуществлять практиче-
скую деятельность. Одну из важнейших 
ролей в жизни человека играет процесс 
восприятия времени. Детям в дошкольном 
возрасте жизненно необходимо научиться 
самим ориентироваться во времени. Умение 
регулировать и планировать деятельность 
во времени создает основу для развития 
таких качеств личности как организован-
ность, собранность, целенаправленность, 
точность. Они необходимы ребенку при обу-
чении в школе и в повседневной жизни. 
Время всегда в движении, его течение 
всегда совершается в одном направлении – 
от прошлого к будущему, оно необратимо, 
его нельзя задержать, вернуть и показать. 
Маленькому ребенку это очень сложно 
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понять, даже старшие дошкольники иногда 
сомневаются в существовании времени и 
просят: «Если время есть, покажи мне его». 
Как же показать ребенку время? Мы поста-
рались сделать это, используя наглядные 
пособия.

Детей необходимо знакомить с такими 
интервалами времени, которые можно 
измерять, определять их длительность, 
последовательность, ритмичность, их взаи-
мосвязь с разнообразными видами дея-
тельности. Все меры времени – минута, 
час, сутки, неделя, месяц, год – представ-
ляют определенную систему временны ´х 
эталонов, где каждая мера складывается из 
единиц предыдущей и служит основанием 
для построения последующей. Следова-
тельно, знакомство детей с единицами изме-
рения времени должно осуществляться 
в строгой системе и последовательности 
таким образом, чтобы знания одних интер-
валов времени, возможность их определе-
ния и измерения могли служить основа-
нием для ознакомления со следующими. 
Важно раскрыть и объяснить детям суще-
ственные характеристики времени: его 
текучесть, непрерывность, необратимость.

Нет сомнения в том, что необходимо 
систематическое ознакомление детей с 
календарем в детском саду. Окружающая 
действительность пронизана ритмами, цик-
личностью времени. Распорядок жизни 
в дошкольном учреждении строится по 
определенному плану, связанному с днями 
недели. Так, например, ребята узнают, в 
какие дни недели проводятся те или иные 
занятия, что в свою очередь способствует 
формированию психологической готов-
ности к учебной деятельности. С помощью 
календаря определяется и время наступле-
ния праздников, вызывающих повышенный 
интерес у дошкольников. Праздничный 
календарь помогает осознавать последо-
вательность времен года, с которыми свя-
заны сезонные изменения.

У детей рано складываются более 
или менее определенные представления 
о реальной продолжительности таких про-
межутков времени, как утро, день, вечер, 
ночь. Таким образом, формировать навыки 
распознавания и умения называть эти части 
суток необходимо уже в младшей группе. 
В средней группе следует углубить и рас-
ширить эти знания, дать представление о 
последовательности частей суток и о сут-
ках в целом. В старшей и подготовительной 
к школе группах на основе имеющихся 
у детей знаний можно уже знакомить их 
при помощи календаря с неделей, меся-
цами и годом.

Знания и представления, связанные с 
характеристикой временны´х промежутков, 
с овладением четкой системой временны´х 
эталонов, довольно сложны для ребенка 
дошкольного возраста, овладение ими 
предполагает:

– освоение ребенком умений измерять 
время, пользуясь общепринятыми 
приборами измерения времени;

– овладение знанием временны´х эта-
лонов, их количественной характе-
ристикой и восприятием их продол-
жительности;

– осознание зависимости между 
отдельными звеньями этой сложной 
системы временны´х эталонов.

Сформировать временны ´е представле-
ния нам помогают разнообразные нагляд-
ные пособия.

Календарь
Для изготовления этого пособия пона-

добится лист бумаги формата А4, простой 
карандаш, цветные карандаши (или цвет-
ная бумага), линейка, обозначения времен 
года и месяцев.

Прямоугольный лист превращаем в 
квадрат, путем сложения делим квадрат на 
четыре одинаковых треугольника. Наме-
чаем линии сгибов простым карандашом. 
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Каждый треугольник обозначает одно 
из времен года, закрашиваем каждый 
треугольник соответствующим цветом 
(или наклеиваем треугольник из цветной 
бумаги): зима – голубой (синий), весна – 
зеленый, лето – красный, осень – желтый 
(оранжевый) цвет. Затем простым каран-
дашом делим каждый треугольник на 
три части, что соответствует трем меся-
цам. Обозначаем времена года и месяцы 
карточками. В старшей группе можно 
использовать такое пособие в качестве 
наглядного, используя при оформлении 
условные изображения, характеризующие 
времена года и месяцы, снежинки, цветы, 
плоды и пр. В подготовительной группе 
можно выполнить такое пособие вместе 
с детьми, а рисунки на карточках заменить 
буквами, с которых начинаются слова, 
обозначающие времена года и месяцы 
(рис. 1).

Неделя
Пособие позволяет «показать время» 

ребенку. Его можно изготовить в процессе 
совместной с детьми и родителями дея-
тельности.

Оборудование: двойной тетрадный лист 
в линейку, цветные карандаши, ножницы, 
скрепки, карточки с обозначениями дней 
недели и времени суток, календарь.

Изготовление:
1. Тетрадный лист путем сложения 

делим на 8 равных частей, разворачиваем 
лист и отрезаем одну часть.

2. Получившиеся 7 прямоугольников – 
7 дней недели, называем и обозначаем 
каждый прямоугольник своим цветом: поне-
дельник – фиолетовым, вторник – синим, 
среда – голубым, четверг – зеленым, пят-
ница – желтым, суббота – оранжевым, 
воскресенье – красным.

3. Дни недели обозначаем карточками 
(рис. 2).

4. Переворачиваем лист на обратную 
сторону. Понедельник должен оказаться 
справа.

5. Определяем по часам начало и конец 
времени суток: утро – с 5 до 11 часов, 
день – с 11 до 17 часов, вечер – с 17 до 
22 часов, ночь – с 22 до 5 часов.

6. Используется тетрадный лист в 
линейку, каждая линейка – это час. Опре-
деляем необходимое количество строчек 
для каждого временного отрезка. Обозна-
чаем каждый временной отрезок своим 
цветом и закрашиваем их для всех дней 
недели: утро – оранжевый цвет, день – 

Рис. 1. Календарь
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Рис. 2. Лицевая сторона: дни недели
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желтый, вечер – синий, ночь – черный 
цвет.

7. Обозначаем простым карандашом 
2 линии: между 11 и 12 часами и между 13 
и 14 часами.

8. Сделаем разрезы по сгибам прямо-
угольников с двух сторон листа до линий, 
прочерченных простым карандашом.

9. Положим разрезанный лист пред со-
бой. Соединим понедельник (24 ч) с нача-
лом вторника (1ч) и т.д. до воскре сенья, 
в результате получается своего рода спи-
раль, демонстрирующая, как дни недели 
сменяют друг друга.

Часы
Оборудование: двойной тетрадный лист 

в клетку, простой карандаш, цветные каран-
даши, линейка, часы.

Пособие изготавливается для изучения 
цифровых обозначений на часах с двенад-
цатичасовым циферблатом.

Последовательность изготовления:
1. Двойной тетрадный лист складываем 

пополам вдоль и разрезаем по линии сгиба 
на 2 части.

2. Каждую полученную половинку сна-
чала путем сложения вдоль делим на 4 ча-
сти, обозначив линии сгиба простым каран-
дашом, затем на 14 вертикальных частей, 
также обозначив линии сгиба карандашом.

Рис. 4. Цилиндр-часы

3. Квадраты верхней и нижней строки 
обозначаем цифрами справа налево, для 
верхнего ряда от 1 до 12, для нижнего – 
от 13 до 24.

4. Квадраты двух средних линий обо-
значают временны´е интервалы для частей 
суток и закрашиваются по следующей 
схеме: утро – с 5 до 11 часов – оранжевый 
цвет, день – с 11 до 17 часов – желтый, 
вечер – с 17 до 21 часа – синий, ночь – с 22 
до 5 часов – черный цвет (рис. 4).

Из квадратов верхней строки сделать 
трапеции, обрезав углы на расстоянии одной 
клетки от середины квадрата до линии 
сгиба.

Соединить лист в кольцо, скрепить края 
так, чтобы получился цилиндр-шляпа.

Рис. 3. Оборотная сторона
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Светлана Владимировна ПЕРЕСЛАВЦЕВА,
учитель начальных классов Государственного образовательного учреждения
Прогимназии № 45 г. Москвы

ПОГОВОРИМ О ЗИМЕ

В статье представлен опыт работы учителя начальных классов со стар-
шими дошкольниками – будущими первоклассниками.

Не секрет, что речь детей, пришедших 
в школу, бывает, стереотипна, язык беден 
и однообразен. Способен ли учитель помочь 
ребенку раскрыться – безусловно. Помо-
гает в этом тесное сотрудничество педа-
гогов дошкольной и начальной ступеней 
образования. В нашей прогимназии учи-
теля четвертых классов в течение учеб ного 
года проводят несколько занятий для буду-
щих первоклассников.

Творческая индивидуальность ребенка 
развивается настолько успешно, насколько 
большое значение придает ей учитель. 
Не следует забывать о том, что словотвор-
чество близко, родственно и доступно 
ребенку. Дети любят играть и эксперимен-
тировать со словом, что подтверждают 
великолепные образцы детского творче-
ства из книги К.И. Чуковского «От двух 
до пяти». Ушинский К.Д. писал о том, что 
ребенок многие слова усваивает подража-
нием, полусознательно, а иногда и просто 
механически употребляет их, часто не зная 
настоящего точного значения слов. Значит, 
очень тщательно нужно проводить работу 
над словом, над точным осознанием его 
значения, пополнением словарного запаса 
ребенка теми словами, без которых не-
возможно понимание на данный момент. 
Если ребенок не понял слово, то он не 
поймет и предложение, и весь текст.

Обязательно каждое занятие мы начи-
наем с языковой разминки. Она позволяет 
педагогу на основе небольших народных и 
авторских произведений (потешки, небы-
лицы, дразнилки, чистоговорки, скорого-

ворки, считалки, смешилки и т.п.), наполнен-
ных юмором, фантазией, в игровой форме 
работать над дикцией, интонацией, темпом 
речи. Дети с удовольствием заучивают не-
большие стихи, играют с ритмами, рифмами, 
звукоподражанием, «заражаются» творче-
ством и пробуют придумать, сочинить что-то 
свое. Это могут быть короткие сказки или 
загадки-описания, рассказы-перевоплоще-
ния. Любые творческие поиски и находки 
должны обязательно находить поддержку 
и поощрение со стороны взрослого.

Большое количество упражнений на-
правлено на перевоплощение, поскольку 
вживание в образ позволяет ребенку пре-
одолеть скованность, робость, препятству-
ющие развитию его личности. С первой 
минуты занятия необходимо создать поло-
жительный эмоциональный настрой, кото-
рый способствует более полному выраже-
нию чувств и переживаний ребенка, в этом 
помогает игровая форма проведения заня-
тий. Проявлением детского творчества 
являются и рисунки. В работе с дошколь-
никами необходимо использовать упраж-
нения, направленные на развитие мелкой 
мускулатуры кисти руки ребенка, а также 
на развитие умения ориентироваться на 
странице тетради и в строке: штриховка, 
обводка, письмо по образцу, раскрашива-
ние рисунка и др. Все эти упражнения 
должны быть связаны с темой занятия 
и дозироваться педагогом.

Предлагаем Вашему вниманию два 
занятия на тему «Зима» из серии занятий 
по развитию речи.
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Белые странички

Речевая разминка:
Чистоговорка:

Ра-ра-ра, ра-ра-ра –
На дворе у нас…(гора).
Ру-ру-ру, ру-ру-ру –
Собирайте детвору.
Ры-ры-ры, ры-ры-ры –
Покатаемся с горы.
Ра-ра-ра, ра-ра-ра –
Очень рада детвора.

Скороговорка:
Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках.
Учитель:
– Дети! Вы догадались, о каком време-

ни года мы сегодня поговорим? (О зиме.)
Послушайте стихотворение о зиме:

                 ЗИМА
Что ты щиплешься, Зима?
Или ты сошла с ума?!
Не сходила я с ума –
Побелила я дома.
У меня немало дела:
Все деревья приодела;
Все заснежила кусты;
Все поля – белы-чисты.
Я тебя щипнула в шутку,
Ты постой со мной минутку:
Погляди – снега легли…
Ну-ка, зиму похвали!
                   (А. Кондратьев)

Учитель:
– За что мы можем похвалить зиму? 

(Она укрыла землю белым снегом. Кругом 
стало чисто и красиво. Скоро праздник – 
Новый год. Зима подарила детям забавы 
и развлечения.)

– Давайте назовем зиму ласковыми 
словами. (Зимушка, красавица, затейница, 
волшебница, хозяюшка.)

– А за что можно зиму поругать? 
(На улице холодно, нет корма для живот-

ных, все дороги замело, дни стали короче. 
Приходится надевать слишком много 
одежды. Люди часто простужаются и 
болеют.)

Чтение сказки с элементами 
сочинения
Учитель:
– Ребята, вы любите сказки? Слушайте 

сказку о зиме да помогайте мне:
Давно это было. Жила-была в волшебном 

лесу старуха Зима. Злая она была, потому 
что ела только соленые холодные снежки. 
А от холода все замерзает: и сердце, и 
душа. Вот она и студила лес да обращала 
веселые речки в блестящий, но холодный 
лед.

Однажды полезла Зима в кадку за 
солеными снежками да и обронила не-
сколько штук. Сделала она шаг, споткну-
лась и упала. Разозлилась Зима, хотела 
снежки растоптать, да вдруг увидела, что 
они смерзлись и превратились в смешных 
толстых…(снеговичков). Глазки у них 
круглые, как…(пуговицы, монеты, таре-
лочки), носы острые, как…(сосульки, нос 
у Буратино, морковки), а рты до ушей. 
Притихла Зима, наблюдает за снегович-
ками. А они…

Дети высказывают предположения:
– Кувыркаются, в снежки играют, носами 

узоры на окнах рисуют. Устанут – песенки 
поют.

Учитель:
– Оттаяло сердце у Зимы, перестала 

она есть соленые снежки, а приготовила 
себе и снеговикам…(сладкое мороженое, 
леденцы, желе), и сразу подобрела. А что 
было дальше, придумайте сами. На следу-
ющем занятии мы обязательно послушаем 
всех желающих.

Работа в тетради (упражнение 
на ориентировку в тетради)
Учитель:
– Нарисуйте снеговика. (Учитель ри-

сует снеговика на доске.) Давайте его 
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сделаем веселым и радостным. На голову 
«наденьте» ведро. Дорисуйте глаза-уголь-
ки, большой рот, нос-морковку. В правой 
«руке» мороженое, в левой – веточку. 
Справа от него нарисуйте елочку, а слева – 
пенек.

Загадка
Учитель:
– Отгадайте загадку, докажите отгадку:

С неба звезды падают,
Лягут на поля.
Пусть под ними скроется 
Черная земля.
Много-много звездочек
Тонких, как стекло;
Звездочки холодные,
А земле тепло.

Примерные ответы детей:
– Это снежинки, ведь в загадке ска -

зано, что они тонкие и похожи на звез-
дочки.

Музыкальная физкультминутка
Дети кружатся, изображая снежинки, 

под плавную музыку.
Учитель:
– А почему земле тепло, ведь снежинки-

то холодные? (Снег сохраняет тепло земли, 
как шуба, под снегом даже зимой растет 
травка.)

– Кто знает, почему под нашими ногами 
хрустит снег? (Когда мы идем, под ногами 
ломается множество снежинок, вот мы 
и слышим хруст.)

– Послушайте, как на этот вопрос отве-
тила маленькая Таня:

Под ногой снежок скрипит, 
Дети с гор катаются,
Лишь у Тани грустный вид.
Таня маме говорит:
– Оттого снежок скрипит,
Что у маленьких снежинок
Крылышки ломаются!

Работа над интонацией
Учитель:
– Почему Тане грустно? (Ей жалко сне-

жинки, они кажутся ей живыми, похожими 
на птичек.)

– Давайте повторим слова Тани с нужной 
интонацией: грустно и обиженно. Сначала 
повторяем все вместе, затем по одному.

Вопросы к детям
Учитель: 
– Кто из вас наблюдал и знает, чем по-

хожи все снежинки? (Все снежинки похожи 
на маленькие звездочки, они белые, хруп-
кие, у всех по 6 лучиков. Они быстро тают 
на руке.)

– Как вы думаете, можно ли увидеть 
две совершенно одинаковые снежинки? 
(Нет, ученые доказали, что двух одина-
ковых снежинок в природе не бывает. 
Об этом можно прочитать в детской 
энциклопедии.)

Работа по образцу в строке
Учитель:
– Нарисуйте по образцу несколько сне-

жинок, оставляя по шесть лучей. Форму 
лучиков можно менять.

Подведение итога занятия
Учитель:
– Дети, о чем мы сегодня говорили? 

Что показалось вам самым интересным?
– Не забудьте сочинить веселую исто-

рию про веселых снеговиков. Об этом вам 
напомнит ваш рисунок. Успехов вам! 

Зимние забавы детей
Речевая разминка
Учитель читает стихотворение цели-

ком, с нужной интонацией, затем – по 
4 строчки. Дети заучивают его и повторяют 
по одному.

Белым-бело!
Белым-бело!
Всю землю
Снегом замело!
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Нарядным стало
Все село –
белым-бело,
белым-бело!
       (В. Лифшиц)

Учитель:
– Дети, кто сочинил продолжение 

сказки о зиме и снеговиках?
Заслушиваются все желающие.
Дидактическая игра 
«Четвертый лишний»
Учитель медленно произносит слова: 

январь, апрель, декабрь, февраль. (Апрель – 
лишний, потому что это весенний месяц, 
а остальные – зимние.)

Учитель:
– Назовите зимние месяцы по порядку. 

(Декабрь, январь, февраль.)
– Продолжаем: хлопушка, шарик, кубик, 

гирлянда. (Кубик – лишний, это игрушка, 
остальное – предметы, атрибуты и укра-
шения для новогоднего праздника.)

– Слушаем внимательно: санки, коньки, 
валенки, лыжи. (Валенки – это обувь, а 
остальные предметы нужны для зимних 
развлечений и зимних видов спорта.)

Загадки зимних месяцев
Учитель:
– Какой месяц рассказал о себе так: 

Среди братьев-месяцев я самый старший, 
самый мудрый. Зиму начинаю, год замы-
каю! Обычно я начинаю зиму крепкими 
морозами. Есть у меня красивые и лег-
кие пороши, есть и метели, есть и долгие, 
густые снегопады. Я – самый пасмурный 
месяц в году. За это меня прозвали – хму-
рень. (Декабрь.)

– А что могли бы рассказать о себе дру-
гие зимние месяцы?

Желающие рассказывают от лица 
января и февраля. Если у детей возникают 
затруднения, с ними можно побеседовать 
о характерных особенностях этих меся-
цев.

Примерные рассказы детей:
– Я Январь, с меня начинается новый 

год, поэтому я самый радостный месяц 
в году. Я люблю рисовать на окнах узоры, 
люблю строить ледяные дворцы. Мне нра-
вится морозить людей, они начинают топать 
ногами и хлопать руками.

– Я – Февраль. Люблю дуть со всей силы, 
заметать все пути и дорожки. У меня тоже 
есть праздник – День защитника Отечества. 
А еще я приближаю весну, увеличиваю 
день и уменьшаю ночь.

Загадки Декабря:
Я прихожу с подарками,
Блещу огнями яркими,
Нарядная, забавная,
На Новый год я главная! 
         (Новогодняя елка.)

Невидимкой, осторожно
Он является ко мне,
И рисует, как художник,
Он узоры на окне. 
                           (Мороз.)

Работа в тетради (упражнение 
на развитие воображения)
Учитель:
– Нарисуйте на «стекле» окна сказоч-

ные узоры. (Дети рисуют узоры на листе-
заготовке с изображением рамы окна.)

Загадки Января:
Зимой греет, весной тлеет, летом уми-

рает, осенью оживает. (Это снег.)
Игра «Найди похожие слова»
Учитель:
– Послушайте стихотворение и попро-

буйте заметить похожие слова.
Учитель медленно читает стихотворение:

   СНЕЖНАЯ СКАЗКА
Проплясали по снегам
Снежные метели.
Снегири снеговикам
Песню просвистели.
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У заснеженной реки
В снежном переулке
Звонко носятся снежки,
Режут лед снегурки.
        (С. Погореловский)

Учитель:
– Ребята, кто был внимательным и заме-

тил очень похожие слова? (Снега, снежные, 
снеговики.)

– На какое слово все они похожи? 
(На слово «снег».)

– Я прочту стихотворение еще раз, а вы 
хлопните в ладоши, если услышите «снеж-
ные» слова. Сколько слов выросло из слова 
«снег»? Эти слова – родственники.

– Почему птицу с красной грудкой 
так назвали – «снегирь»? (Это зимующая 
птица. Он прилетает клевать рябину 
с первым снегом.)

– А что это за снегурки режут лед? 
(Так в старину называли коньки.)

Упражнение на развитие кисти руки
Учитель:
– Давайте «построим» снежную кре-

пость в тетради: нарисуем снежные комки, 
соприкасающиеся друг с другом. Поду-
майте, откуда лучше начать, сверху или 
снизу? (Конечно, снизу, ведь крепость 
начинают строить снизу.)

Физкультминутка
Учитель:
– Покажите, как вы катаетесь на конь-

ках, на лыжах, играете в снежки, строите 
снежную крепость.

Дети имитируют движения.
Составление рассказа 
по сюжетной картинке на тему: 
«Зимние забавы»
Дошкольникам нужно дать имена детей 

и составить предложения, затем повторить 
их «по цепочке» и, наконец, 1–2 ребенка 
повторяют рассказ целиком. Он звучит 
примерно так: «Наступила зима. Выпал 
пуши стый снег. Дети вышли на прогулку. 

Саша и Катя лепили снеговика. Вова и 
Сережа катались на лыжах. Малыши ката-
лись на санках с горы. Всем было очень 
весело!»

Загадка Февраля:
Растет она вниз головой,
Не летом растет, а зимой,
Но солнце ее припечет,
Заплачет она и умрет. 
                         (Сосулька.)

Учитель:
– Почему сосулька растет «вниз голо-

вой»? (Когда становится тепло, снег 
начинает таять, капельки воды стекают 
по сосульке и замерзают. Вот сосулька 
и «растет».)

– Назовите как можно больше при-
знаков сосульки. (Гладкая, холодная, бле-
стящая, прозрачная, скользкая, хрупкая, 
острая.)

За каждое названное слово детям 
выдаются фишки.

Вопросы к детям
Учитель:
– На что похожа сосулька, с чем ее 

можно сравнить? (На кинжал, на меч, на 
гвоздь, на указку.)

– Что произойдет с сосулькой, если ее 
принести в дом? (Она растает и превра-
тится в воду.)

– На какой стороне дома растут сосуль-
ки? (Там, где больше пригревает солнышко. 
На южной стороне дома.)

– Когда сосулек больше: зимой или вес-
ной? Почему? (Весной, ведь днем начинает 
припекать солнышко, а ночью опять все 
замерзает.)

Подведение итогов занятия
Учитель:
– Что нового узнали? Чему научились? 

О чем расскажете своим родителям?
Задание:
Выучить небольшое стихотворение 

о зиме.
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Обсуждаем актуальные проблемыОбсуждаем актуальные проблемы

В связи с необходимостью реализации федеральных государственных тре-
бований к структуре основной общеобразовательной программы дошколь-
ного образования, утвержденных приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 655, наряду с пере-
работкой и обновлением вариативных примерных основных общеобразо-
вательных программ дошкольного образования, таких как «Воспитание 
и обучение в детском саду» (под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, 
Т.С. Комаровой)1, «Истоки», «Детство» и др., методического обеспечения 
к ним особенно острым является вопрос о формах организации деятельно-
сти детей в детских садах. Наши коллеги в Болгарии уже имеют опыт 
подобных преобразований, и мы попросили их поделиться своими мыслями 
и выводами по проблемам организации воспитания и обучения в дошколь-
ных образовательных учреждениях. Мы надеемся, что опыт болгарских 
педагогов поможет российским специалистам в области дошкольного 
образования, сохранив традиции национальной педагогики и избежав 
возможных ошибок, переосмыслить, модернизировать формы организации 
деятельности детей, существующие в настоящее время в детских садах, 
и привести их в соответствие с современными требованиями.

Снежана Георгиева ВЫЧЕВА,
доктор педагогики, доцент кафедры технологий обучения, 
профессионального образования, дошкольной и начальной школьной педагогики
Шуменского университета им. епископа Константина Преславского

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В ДЕТСКИХ САДАХ БОЛГАРИИ

1 Авторский коллектив выпустил переработанную программу под новым названием «От рож-
дения до школы» (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010).

Дошкольное воспитание в Болгарии 
имеет долгую историю, на протяжении 
которой в практику работы дошкольных 
учреждений внедрялись различные формы 
организации обучения. С появлением у 
нас общественного дошкольного воспита-
ния возник вопрос о его целях и задачах. 
С самого начала в качестве приоритетной 
функции была выделена воспитательная. 
Однако все педагоги, стоявшие у его исто-
ков, поднимали вопрос об обучении детей. 
Следовало определить, какой должна быть 

форма обучения, которая является важным 
структурным компонентом его технологии. 
Педагоги в Болгарии видели необходи-
мость организации в детских садах спе-
цифических форм обучения, отличных от 
школьных. В течение многих лет они искали 
возможности разнообразить формы орга-
низованного обучения. Этот вопрос актуа-
лен и в наши дни. Это определило тему 
настоящего исследования, цель которого 
установить, какие формы организован ного 
обучения использовались в различные 
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периоды в детских садах Болгарии. Для реа-
лизации цели мы поставили следующие 
задачи:

1. Исследовать влияние иностранного 
опыта на введение в практику работы 
болгарских дошкольных учреждений тех 
или иных форм организации обучения.

2. Изучить программную документацию 
воспитательной работы в детских садах, 
в которой определены формы обучения.

3. Проанализировать некоторые формы 
организации обучения, которые предла-
гает практика.

Первый законодательный документ, 
в котором предпринята попытка опреде-
лить содержание учебно-воспитательного 
процесса в дошкольных учреждениях, – 
Закон о народном просвещении от 1891 г. 
В нем сказано, что цель детских садов – 
подготовка их воспитанников к школе. 
В них принимают детей на два отделения: 
нижнее – от 3 до 4 лет и высшее – от 5 до 
6 лет.

Согласно статье 16 Закона в обоих отде-
лениях дети занимаются играми, песнями, 
предметным обучением, ручными работами, 
кроме того, в высшем отделении было вклю-
чено рисование и арифметика [5]. Законо-
датели заботились об успеваемости детей 
и возложили подготовку детей к школе на 
дошкольные учреждения, которую невоз-
можно осуществить без обучения. Данные 
о его осуществлении в то время крайне 
скудны. Из доклада варненского окруж-
ного инспектора становится ясно, каково 
было содержание педагогического про-
цесса в 1892–1893 учебном году в дет-
ских садах города Варны. Дети занимались 
продуктивной деятельностью, мастерили 
из бумаги и других материалов различные 

предметы – лодки, солонки и др. Кроме того, 
рисовали мелом. В детских садах формиро-
вали элементарные математиче ские пред-
ставления и умения. Для этого каждый 
ребенок располагал набором из 10 одина-
ковых лучин, с их помощью они учились 
считать и выполнять математиче ские опера-
ции сложения и вычитания. Важное место 
в педагогическом процессе было отведено 
сказкам, которые представляют особый 
интерес для детей. На открытом воздухе 
организовывались и подвижные игры: 
«Жмурки», «Кошки-мышки», «Прятки» 
и др. [7]. Форма организации обучения 
называлась «занятие» или «занятия»1. 
К сожалению, недостаточно сохранившихся 
данных, которые могли бы дать больше 
информации об их структуре. Вероятно, 
воспитатели сами определяли формы их 
организации.

Со времени создания первых дошколь-
ных учреждений в Болгарии до 1948 г. 
педагогический процесс в детских садах 
был организован по системе Ф. Фребеля 
и на основе метода проектов. Влияние на 
него оказали педагогические идеи М. Мон-
тессори, О. Декроли и др. В большинстве 
случаев воспитательницы комбинировали 
элементы из различных педагогических 
систем. Особенную популярность после 
1925 года получает метод проектов. 
В то время его начинают изучать на част-
ных курсах подготовки воспитателей при 
американском детском саде в Софии, а 
позже в ходе обучения на частных курсах 
Д. Кацарова. Проект можно выполнять 
в течение одного дня, нескольких дней, 
недели, месяца, а иногда и более длитель-
ного времени. Одна цель, к которой направ-
лен детский интерес, определяет характер 

1 В болгарском языке есть несколько слов, которые переводятся на русский язык как «заня-
тие». В болгарской дошкольной педагогике традиционно в качестве терминов, обозначающих 
форму организации деятельности детей в детском саду, использовались слова «занятие» и «зани-
мание». – Прим. редактора.
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и содержание педагогического процесса. 
Все занятия и игры связаны с ним. Они орга-
низованы так, чтобы содействовать его 
реализации. «Занятия по одному проекту 
перерастают в занятия по другому проекту. 
Например, занятия с семенами растений 
переходят в занятия, темами которых ста-
новятся овощи, фрукты, рынок. В связи 
с этим, – пишут Н. Чакыров и В. Начева-
Петкова, – поют песни, рисуют овощи 
и фрукты, собирают коллекции семян, 
играют в садоводов и огородников, из 
ягод и семян делают человечков, бусы др.» 
[20, с. 148–149].

По мнению В. Мановой-Томовой, пре-
подававшей в Институте для педагогов 
детских садов, воспитательницы, исполь-
зуя этот метод, не проводят обучения [8]. 
Эта констатация не объективна, так как с 
детьми осуществлялся учебный процесс, 
однако, он не был достаточно хорошо 
организован и целенаправлен. В 1930-е 
и 1940-е годы в детских садах работало 
большое количество воспитательниц, не 
имевших достаточной квалификации, чтобы 
организовать педагогический процесс. 
Не хватало также специальной педагогиче-
ской и методической литературы, поэтому 
долгое время некоторые из воспитателей 
использовали программные указания, опуб-
ликованные в журнале «Детский сад» еще 
в 1923–1924 учебном году [14]. Однако и 
в них не было ясных указаний, как реали-
зовать поставленные программные задачи.

После Второй мировой войны у нас 
происходят политические, социальные и 
экономические изменения, которые отра-
жаются и на дошкольном воспитании. 
В 1947 году по инициативе Министерства 
народного просвещения в Софии органи-
зуется конференция с целью утвердить 
методы работы в детских садах. На этом 
форуме присутствуют представители мини-
стерства, университета, преподаватели 
Софийского института подготовки воспи-

тателей. Значительная часть участников 
высказались в защиту метода проектов. 
Другие полагали, что следует перестроить 
работу детских садов сообразно советскому 
опыту [10]. За этот подход ратовали пре-
имущественно представители Института 
подготовки воспитателей, который был 
тогда единственным в стране. В тот же год 
его курсистки, а после и некоторые воспи-
татели, начнут проводить занятия в детских 
садах по советскому образцу. Официально 
будет утверждена форма организации 
учебного процесса согласно «Руководству 
для работы в детских садах», изданного 
в 1948 году [18]. С этого момента Мини-
стерство будет стремиться перестроить 
педагогический процесс в соответствии с 
системой советского дошкольного воспита-
ния. При написании его авторы заимство-
вали разделы из советского «Руководства 
для воспитателя детского сада», изданного 
в 1945 году [15]. В нем впервые говорилось 
об обязательности занятий. В болгарском 
руководстве занятия подразделялись на 
«обязательные» и «по выбору». Обязатель-
ные занятия проводили со всеми детьми 
в определенный режимом дня момент. 
В детских домах их организовывали после 
завтрака, а в детских садах после утренней 
гимнастики. В то время, когда был издан 
этот документ, детские сады работали 
половину дня. Но согласно закону все 
дошкольные воспитательные учреждения 
назывались детскими садами.

В «Руководстве для работы в детских 
садах» занятия подразделялись на: ручные, 
художественные, драматизации, развития 
речи, знакомство с природой, формирова-
ние навыков здоровья и гигиены. На обя-
зательных занятиях дети усваивали зна-
ния, умения, навыки, у них формировался 
ряд качеств, необходимых для обучения 
в школе. Их эффективность зависела в 
известной степени от подготовки к ним. 
Воспитательнице нужно было не только 
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хорошо к ним подготовиться, но органи-
зовывать и направлять умственную актив-
ность детей, поддерживать их интерес. 
На занятиях «по выбору» дети сами ста-
вили себе задачи, выбирали подходящие 
способы и средства для их реализации. 
Роль воспитательницы заключалась в поощ-
рении и корректировке детских инициа-
тив. Этот вид занятий был регламентиро-
ван как режимный момент, но не как вид 
деятельности. Два вида занятий очень 
отличаются друг от друга как по своей 
мотивации и характеру, так и способу 
прове дения, проистекающему от индиви-
дуальных занятий по методу проектов, 
который позволял детям выбрать опре-
деленный вид деятельности для выполне-
ния проекта. На занятиях по выбору у них 
было право выбрать то, что они хотят 
делать и что их волнует.

В новом программном документе пред-
полагалось, что педагогический процесс 
совершенно не зависит от интересов 
детей, поскольку им руководит воспита-
тель. Полностью преодолеть влияние идей 
«свободного воспитания» все же не уда-
лось, традиции его сохранялись. Занятия 
по выбору предоставляли детям самостоя-
тельность и возможность добровольного 
участия. В практике обязательные занятия 
также протекали в большинстве случаев 
как свободная деятельность, поскольку 
Руководство не давало достаточно указа-
ний, как их следует проводить. В 1951 году 
министерством был издан новый про-
граммный документ «Руководство для 
работы в детских садах» [19]. В нем заня-
тия по выбору уже отсутствовали. Их устра-
нение было связано со стремлением авто-
ритетных в то время педагогов уничтожить 
остатки теории свободного воспитания. 
Но они допустили ошибку, которая в резуль-
тате привела к ограничению как самостоя-
тельности и инициативы детей, так и воз-
можности для них выбирать деятельность 

по своему желанию. Основной формой 
стало занятие, которое проводилось обя-
зательно. Несмотря на то, что и в новом 
Руководстве не были даны указания по 
организации занятий, в начале 1950-х годов 
наблюдалось повышение качества учеб-
ного процесса в детских садах. Это было 
связано с улучшением материальной базы, 
заменой неподготовленных педагогиче-
ских кадров на квалифицированные и пр. 
Воспитательницы, имевшие специальное 
образование, более успешно организовы-
вали занятия, так как во время обучения 
в институте они познакомились с их струк-
турой и методикой проведения. Методи-
ческие указания для их проведения были 
даны и в советском «Руководстве для вос-
питателя детского сада», которое стало 
в 1954 году обязательным и у нас. Прямое 
копирование советского опыта влекло за 
собой ряд ошибок. Возникла необходи-
мость создания болгарской программы 
воспитательной работы в детском саду, 
которая была бы адаптирована к нашим 
условиям.

В 1961 году вышло из печати первое 
болгарское «Руководство для воспита-
тельной работы в детских садах» [17]. 
Оно, как и опубликованные позже, отра-
зило не только положительные дости-
жения советской дошкольной педагогики, 
но и лучший опыт детских садов нашей 
страны. Новая программно-методическая 
литература, изданные нашими авторами 
учебники по дошкольной педагогике и 
методические руководства по всем разде-
лам воспитательной работы, улучшение 
подготовки воспитателей, – все это содей-
ствовало повышению качества занятий в 
дошкольных воспитательных учрежде-
ниях. Их проводили по различным разде-
лам, указанным в программе. В 1980 году 
был осуществлен опыт работы по «Экспе-
риментальной программе работы в дет-
ских садах (для пятилетних детей)» [4]. 
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В ней дифференцированные занятия 
по ознакомлению с окружающей действи-
тельностью, родному языку и т.д. были 
заменены интегрированными. Основной 
подход в программе – интеграцион-
ный. По мнению ее авторов, он может 
обеспечить детям целостное восприятие 
дей ствительности, поэтому в программу 
включены 32 темы преимущественно 
из раздела «Знакомство с окружающей 
дей ствительностью» согласно изданным 
на тот момент программным документам. 
К сожалению, новая программа не была 
достаточно ясной и конкретной и не обес-
печивала полноценную подготовку детей 
к школе. Вероятно, эти и другие недо-
статки стали причиной того, что она не 
была внедрена во все детские сады. 
В «Программе для воспитательной работы 
в детском саду», изданной в 1984 году 
при подборе программного материала был 
сохранен системно-интеграционный под-
ход. Интеграция осуществлялась на четы-
рех уровнях:

– посредством подбора общих тем 
раздела «Знакомство с окружающей 
действительностью»;

– интеграцией задач всех разделов 
между собой;

– интеграцией задач всех родствен-
ных разделов для формирования 
у детей определенных общих пред-
ставлений и понятий;

– интеграцией задач программного 
содержания в границах одного и того 
же раздела [13].

В новой программе игра введена как 
самостоятельная и обязательная деятель-
ность обучения, она становится новым 
моментом в организации педагогического 
процесса в детских садах. Во второй поло-
вине дня с 15.30 до 16.00 дети играют 
с дидактическими играми, конструкторами 
или в игры-драматизации. Дидактиче-
ская игра как форма обучения прово-

дится один раз в неделю в средней группе 
и два раза в неделю в старшей группе. 
С этой целью можно выбрать одну игру, 
которая имеет несколько вариантов или 
отобрать игры, объединенные общей тема-
тикой. В дни, когда дидактические игры 
не проводят, организуются игры-драма-
тизации и конструкторские игры, которые 
также выполняют функции формы обу-
чения.

Организация занятий в младших груп-
пах своеобразна, они зачастую проте-
кают в игровой форме. Возможно их про-
ведение по подгруппам. Если сравнивать 
игры, являющиеся формой обучения, то 
их предлагают воспитатели, а занятия-
игры дети могут выбрать. В программе 
1984 года была предпринята попытка 
уменьшить долю фронтальных форм работы 
с детьми.

До начала 1990-х годов занятие сохра-
няется в качестве основной формы орга-
низации обучения. Оно имеет опреде-
ленную структуру, состоит из следующих 
частей: вводной, основной и заключитель-
ной. «В вводную часть включены: психо-
логические условия (готовность детей), 
восприятие, постановка цели и создание 
мотивации, повторение старых знаний; 
в основную – предварительное знакомство 
с действием, его особенностями, образ-
цом, объяснения в связи с новым объек-
том или задача по восприятию для выпол-
нения детьми самостоятельной работы и 
переработка информации; в заключитель-
ную часть – повторение отдельных правил, 
действий и операций, выводы и обобщения 
с целью достижения творчества, запоми-
нания, планирования следующей задачи 
и оценки результатов» [11, c. 307–308]. 
Кроме занятий организовывали игры, 
экскурсии и прогулки как дополнитель-
ные формы обучения.

В 1980-е годы учебно-воспитатель-
ная работа в дошкольных учреждениях 
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усовершенствовалась. Несмотря на достиг-
нутые успехи в педагогической практике 
допускается ряд недочетов. Поставлен 
акцент на занятиях, а не на игре. Не осу-
ществляется достаточно подгрупповых и 
индивидуальных форм в процессе воспи-
тания и обучения. Кроме того, больше не 
используются средства, направленные на 
превращение ребенка в субъект педаго-
гического взаимодействия. Это заставило 
педагогов в начале 1990-х годов искать 
новые формы организации обучения в дет-
ском саду. В новых концепциях дошколь-
ного воспитания указаны следующие 
формы: занятие, учебный сценарий, дея-
тельность в ситуации и др. К. Галчева 
и Г. Галчев анализируя занятие, приходят 
к выводу: «Как разумная альтернатива 
занятию наиболее удачными для органи-
зации обучения в дошкольном возрасте 
оказываются различные виды деятель-
ности, игра, упражнения, ситуации, про-
гулки» [2, c. 152].

Элка Петрова, которая участвовала 
в создании всех программно-методиче-
ских документов с 1961 по 1984 год, также 
счи тает, что нужно разнообразить формы 
воспитания и обучения. В 1997 году 
в статье журнала «Дошкольное воспита-
ние»1 их распределили на несколько 
групп: к первой группе относятся так 
называемые «учебные формы», которые 
могут про водиться фронтально или по под-
группам. К ним относят занятие, дидак-
тические игры, игры-драматизации, 
музыкальные, подвижные и конструк-
торские игры [12]. Вторая группа форм 
педагогического взаимодействия связана 
с самостоятельной деятельностью 
детей. Сюда включается деятельность 
по выбору как звено педагогического 
процесса и как форма непреднамеренного 
развития детской личности. Кроме этих 

существуют и другие формы педагоги-
ческого взаимодействия – экскурсии, 
дежурства, коллективный труд и др. 
Особенной организационной формой вос-
питательно-образовательной работы явля-
ется учебный сценарий. Впервые эта орга-
низационная форма была предложена в 
проекте дошкольного воспитания Г. Ангу-
шевым, Д. Немцовым, Г. Илиевой и Е. Йор-
дановой. По их мнению, интеграционный 
подход к воспитательно-образовательной 
работе требует использования новой орга-
низационной формы, которую условно 
можно назвать «учебный сценарий». В ней 
«объединяются виды деятельности из 
различных разделов программы, выде-
ляется приоритет той или иной дидакти-
ческой задачи по определенной общей 
проблеме» [6, c. 87]. Задачи, которые реа-
лизуют посредством такой организаци-
онной формы, могут быть меньшими по 
количеству и осуществляться за более 
короткое время. Более сложные задачи 
возможно решать в течение более продол-
жительного времени – нескольких дней 
или недель. Успешное проведение учеб-
ного сценария зависит от предварительного 
его планирования, от умения воспитателя 
формулировать общие цели для группы 
сценариев и проявлять творче ство. Введе-
ние их в практику, однако, не произо -
шло, исключение составили детские сады, 
работающие по программам «Неогея» 
и «Солнце».

В первых вариативных программах 
«Активность ребенка в детском саду» и 
«Программа воспитания ребенка от двух до 
семилетнего возраста», одобренных Мини-
стерством образования, введена педаго-
гическая ситуация как основная форма 
педагогического взаимодействия, посред-
ством которой реализуются педагогиче-
ские цели и задачи [1, 16].

1 Болгарское периодическое издание («Предучилищно възпитание»). – Прим. редактора.
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Педагогическая ситуация обеспечивает:
– субъект-субъектные формы обще-

ния;
– дискретность педагогической стра-

тегии;
– активное формирование механиз-

мов саморегуляции;
– дифференциацию и индивидуали-

зацию;
– вариативность образовательного 

содержания;
– объединение индивидуальных и 

групповых потребностей, педагоги-
ческих и жизненных ситуаций.

В зависимости от условий педагоги-
ческие ситуации в первой программе 
подразделяются на запланированные и 
незапланированные, а во второй – на 
преднамеренные и непреднамеренные. 
Кроме того, ситуации условно делятся на 
обучающие, игровые и практические, а 
в зависимости от количества участвующих 
в них детей – на групповые и индивидуаль-
ные.

Преднамеренные (запланированные) 
педагогические ситуации организуются 
и проводятся под прямым руководством 
воспитателя. Он определяет их вид в зави-
симости от темы и возраста детей, цели и 
степени педагогического взаимодействия 
(восприятие, апробирование и выражение). 
Цели педагогического взаимодействия: 
стимулирование переживаний, познава-
тельные цели, преобразование деятель-
ности. Они определяются воспитателем, 
который выбирает образовательное содер-
жание, посредством которого реализуется 
программная тема, количество педаго-
гических ситуаций, необходимых для 
усвоения детьми. Непреднамеренные 
педагогические ситуации организуют по 
инициативе детей, но они могут быть 

предложены детям, спровоцированы вос-
питателем. Возможен переход от одного 
вида педагогической ситуации к другому. 
В практике наиболее часто осуществляется 
переход от обучающих и познавательно-
игровых к практическим ситуациям, позво-
ляющим детям перенести свои знания от 
одной ситуации в другую. Ситуация отли-
чается от занятия. Воспитатель регламен-
тирует учебный процесс, определяет цель, 
задачи, методы и целостный ход занятия, 
во время проведения воздействует на детей. 
Пока педагогическая ситуация представ-
ляет процесс педагогического взаимодей-
ствия с целью обучения и воспитания 
ребенка дошкольного возраста. В отличие 
от занятия у нее нет точно определенной 
структуры и продолжительности. Обучение 
не осуществляется только фронтально, но 
и с подгруппой, и индивидуально. Продол-
жительность зависит от возраста детей, 
темы, образовательного направления, раз-
дела, вида педагогической ситуации, инте-
реса детей и педагогического мастерства 
воспитателя.

Элка Янакиева анализируя различ-
ные формы обучения, выделила занятия1. 
По ее мнению, это «неигровая форма 
организации воспитательного процесса, 
которая содержит комплекс взаимосвя-
занных педагогических ситуаций, характе-
ризующихся совместным познанием, при 
котором ведущими являются отношения 
воспитатель – ребенок, воспитатель – дет-
ская группа (или подгруппа)» [21, c. 58]. 
Это регламентированная форма педагоги-
ческого взаимодействия, которым руково-
дит воспитатель.

Вопрос о формах организации обуче-
ния в дошкольных воспитательных учреж-
дениях всегда актуален. В различные годы 
дошкольные педагоги у нас продолжали 

1 Э. Янакиева использует слово «занимание», который в переводе обозначен как «заня-
тие». – Прим. редактора.
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поиски возможностей усовершенствования 
имеющихся и введения новых. Этот про-
цесс особенно активизировался после 
1989 года, когда был предложен ряд новых 
форм. В дошкольной теории и практике 
утвердилась педагогическая ситуация, 
как новая форма организации обучения. 
Кроме нее используются и другие учеб-
ные формы – занятие, игра, экскурсия, 
учебный сценарий и др. Разнообразие 
форм позволяет воспитателю выбрать те, 
которые являются наиболее подходящими 
для усвоения детьми определенного обра-
зовательного содержания и проявления 
ими творчества. Использование нетради-
ционных форм обеспечивает больше воз-
можностей для самостоятельной актив-
ности детей. Режим в детском саду стал 
более гибким, более свободно осуще-
ствляется переход от одного режимного 
момента к другому.
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Как и все страны Восточной Европы, 
Болгария пережила много перемен в обще-
ственной сфере после 1990 г. Одни из них 
происходили закономерно, а другие были 
осуществлены только ради самих перемен. 
В особенности они затронули сферу обра-
зования. Были разработаны и утверждены 
государственные образовательные требо-
вания, в том числе и для общественного 
дошкольного воспитания. В определен-
ный период оно даже перестало быть 
воспитанием, использовались только тер-
мины «дошкольное образование» и «пред-
школьная подготовка». Необдуманным 
изменениям подверглись, прежде всего, 
общепринятые формы, системы и модели. 
В результате на протяжении некоторого 
времени отрицалась необходимость орга-
низовывать и проводить учебно-воспита-
тельный процесс в детских садах. Более 
того, во многих случаях, прикрываясь фаль-
шивой заботой профсоюзных объедине-
ний, некоторые воспитатели отказывались 
планировать и осуществлять какую-либо 
деятельность с детьми. Они внедряли недо-
казанные и необоснованные положения, 

согласно которым детей нужно предоста-
вить собственному развитию как процессу 
саморазвития, в чем собственно и состоит 
желание ребенка. Организованные формы 
педагогического взаимодействия были 
исключены и отправлены в забвение. 
Занятие и игра исчезли из педагогиче-
ского процесса в детском саду. Их место 
заняли хаос и бездействие. Созданные две 
новых программы, официально одобренные 
чиновниками Министерства образования, 
не прояснили ничего, наоборот, воспита-
тели отказывались работать по ним, потому 
что отсутствовала ясность. Говорили о 
ситуациях и планировали ситуации, 
а проводили занятия. Старая программа 
лежала тайно в столе, а новая демон-
стративно была выставлена на показ, но 
не принята. От воспитателей исходило 
недовольство и неуверенность, детьми 
пренебрегали и предоставляли их «само-
развитию». Двадцать лет спустя мы пожи-
наем горькие плоды тех революционных 
реформ – нынешние ученики не моти-
вированы, полуграмотны, у них изменена, 
а точнее отсутствует, система ценностей, 

Йорданка Димчева ФАКИРСКА,
доктор педагогики, доцент кафедры педагогики, психологии и истории
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они невоспитанны и агрессивны. Значи-
тельная часть из них бросает школу, не 
завершив среднее образование, о чем сви-
детельствуют исследования 2001–2003 гг. 
в настоящее время уже несуществующего 
Национального института образования.

Рассмотрим отвергнутые педагогиче-
ские понятия и организационные формы.

Занятие как форма организации педа-
гогического процесса в болгарских детских 
садах существовала еще в начале XX века. 
За время существования дошкольного вос-
питания более чем за 135 лет никогда не 
использовался термин «урок». С самого 
начала был принят термин «занятие», кото-
рый предполагал, что детям в ходе его про-
ведения дают знания, формируют умения 
и навыки. Применялся он в системах Марии 
Монтессори, Фридриха Фребеля и фран-
цузской системе дошкольного воспитания.

Этимология понятия «занятие» пока-
зывает, что это старославянское слово, 
которое означает «деятельность, работа». 
Глагол «заниматься» в болгарском языке 
имеет несколько значений и первое из них 
«обучаться», в переносном смысле озна-
чает «забавляться», «быть занятым какой-
либо работой», «работать в какой-либо 
профессиональной сфере деятельности»1. 
Слово «занятие» не указано ни в одном 
словаре иностранных слов, используемых 
в болгарском языке, а имеющиеся в неко-
торых научных кругах утверждения, что 
этот термин – русизм, и поэтому его нужно 
исключить из употребления, беспочвенны 
и ненаучны. Понятие «занятие» упрочи-
лось в 1950-е гг. под влиянием русской 
педагогической теории и практики, но 
носило полностью болгарский смысл и 
содержание. Другие радетели за отказ от 
термина и формы организации деятель-
ности «занятие» утверждали, что такая 
форма предполагает и навязывает уста-

ревший подход педагогического воздей-
ствия, основанный на субъект-объектных 
отношениях, исключающий возможности 
дифференциации и индивидуализации во 
взаимодействии и подавляющий лично-
стные проявления ребенка.

Так, в 1994 г. была опубликована одоб-
ренная Министерством образования «Про-
грамма воспитания детей от 2 до 7 лет», в 
которой в качестве основной формы орга-
низации работы с детьми введена «педа-
гогическая ситуация». По мнению авторов 
программы, «педагогическая ситуация» 
утверждает субъект-субъектные формы 
общения, дискретность педагогической 
стратегии, дифференциацию и индивидуа-
лизацию взаимодействия, вариативность 
образовательного содержания, объедине-
ние групповых и индивидуальных потреб-
ностей педагогических и жизненных ситуа-
ций». Параллельно с этой действовала 
и другая программа – «Активность детей в 
детском саду». Ее авторы предлагают на-
столько же необоснованно и без аргумен-
тов воспитание и развитие детей в детском 
саду осуществлять посредством так назы-
ваемых «активностей». И здесь занятие 
отброшено как форма организации педаго-
гического процесса. Эти авторы, находясь 
под влиянием французской образователь-
ной программы для дошкольного возраста, 
некорректно перевели (или не перевели) 
французский термин «activitee» – деятель-
ность, активность. Согласитесь, что это не 
может быть формой организации и осу-
ществления педагогического процесса. 
Не ясно, по каким критериям и показате-
лям одни выбрали ситуации, а другие – 
активность в качестве основной формы 
педагогического взаимодействия, в то 
время как многие из знакомых и общепри-
нятых в болгарской дошкольной практике 
форм обладают теми же и в той же сте пени 

1 Слова и их значения в болгарском и русском практически совпадают. – Прим. редактора.
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организационными возможностями, на 
которых настаивают авторы.

Игра, например, дает неповторимые 
возможности для межличностного обще-
ния, для взаимодействия и взаимоот-
ношений и признается в качестве основ-
ной формы организации во всех странах 
Европы. Ребенок во французской мате-
ринской школе (ecole maternelle) учится 
сотрудничать с другими детьми и со взрос-
лыми во время игр, а в Италии организуют 
детскую деятельность таким образом, чтобы 
сохранить интегративные функции игры, 
которая остается приоритетным средством 
обучения и взаимодействия [4].

Зачем было необходимо при этом 
положении превращать игру в ситуацию? 
Неужели действительно полезно для детей 
полное уничтожение форм целенаправлен-
ного и преднамеренного педагогического 
воздействия (обучения), которые соответ-
ствуют их психическим возможностям. 
Кроме того, нужно ли это, когда в евро-
пейском дошкольном воспитании говорится 
о преднамеренном и целенаправленном 
обучении, о возвращении на десятки лет 
назад и использовании модернизирован-
ных в соответствии с современной дей-
ствительностью моделей М. Монтессори и 
О. Декроли. Даже в Англии, в которой в се-
редине 1990-х гг. была сменена концепция 
«саморегуляции», развитие возможно стей 
детей достигается в процессе реализации 
структурной программы деятельности [4]. 
В США, где в течение длительного периода 
времени эта концепция была основопола-
гающей в работе с детьми дошкольного 
возраста, после 2000 г. при президенте 
Б. Клинтоне стали говорить о необходимо-
сти организации обучения и воспитания 
в дошкольных учреждениях [5].

Десять лет спустя в новой программе 
Министерства образования для дошколь-
ного возраста авторитеты снова вводят 
термин «ситуация» в качестве основной 

формы организации педагогического про-
цесса и вновь не дают никаких объясне-
ний относительно ее сущности и основных 
характеристик. Более того появились разно-
видности «ситуаций» – обучающие, регла-
ментированные и нерегламентированные. 
Вот что написано в новой программе (2003): 
«Педагогическая ситуация – форма орга-
низации специфического и обязательного, 
как в школе, годового, месячного, еже-
дневного планирования с помощью учеб-
ной программы взаимодействия между 
педагогом, детьми, родителями в подгото-
вительной группе (через основные формы 
общения, коммуникации, поведения и дея-
тельности). Обучающие ситуации – это 
формы педагогического взаимодействия, 
которые определяются в подготовительной 
группе как регламентированные по вре-
мени, имеющие фиксированную продол-
жительность в определенный день недели 
(они не могут быть отменены или заме-
нены на другой вид деятельности). Другая 
группа – обязательные, но нерегламен-
тированные, как по продолжительности, 
так и по дню недели ситуации – практиче-
ские и познавательно-игровые ситуации». 
Очень сложные и бессмысленные фразы, 
единственная цель которых убедить вос-
питателей в том, что не следует использо-
вать урок и другие формы, характерные 
для школьного обучения, но, в то же время, 
и не использовать, и не вспоминать о таких 
утвердившихся в практике формах орга-
низации педагогического процесса, жизни 
и деятельности в детском саду, как «дея-
тельность по выбору», «совместная группо-
вая деятельность», «дидактическая игра», 
«совместная предметно-продуктивная 
(предметно-практическая) деятельность» 
нельзя. Туманные и неясные формулировки 
и определения, которые вызывают вопросы, 
например, если есть познавательно-игро-
вые ситуации, то есть ли непознавательно-
игровые, или авторы утверждают, что 
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игра всегда носит познавательный харак-
тер?

Мы считаем, что творческая и дидакти-
ческая игра имеют обязательно познава-
тельный характер, но, если для первой он 
не столь ясно определен и заявлен, то для 
второй – очевиден. В обоих случаях игра-
ющий ребенок получает знания, но в одном 
случае они спонтанны и не запланиро-
ваны, а в другом – систематизированы 
и предварительно спланированы.

Когда мы говорим о деятельности детей 
и воспитателей в детском саду и особенно 
в подготовительной к школе группе, 
исключительно важно рассматривать ее 
как сложный, комплексный и целостный 
процесс, направленный на развитие, бла-
гополучие и саморазвитие ребенка. С этой 
позиции следует рассматривать и проблему 
определения форм и методов работы двух 
субъектов – ребенка и воспитателя как 
интегрированную, в которой все подчинено 
общей цели. Самым лучшим и эффектив-
ным подходом в случае открытия и исполь-
зования соответствующих современных 
образовательных технологий будет тот, 
при котором любая форма и любой метод 
имеют ясное и точное предназначение. 
Выбор технологии в подготовительной 
группе требует подчинения нескольким 
важным принципам – активность ребенка, 
саморазвитие и самоценность, эмоцио-
нальная удовлетворенность и благополу-
чие. В абсолютизации значения и исполь-
зования какой бы то ни было формы 
(традиционной или новой) всегда скрыта 
опасность искажения, дискредитирования 
и нанесения вреда вместо пользы.

Чтобы осуществить все поставленные 
цели развития познавательной активности 
и познавательной деятельности 5–7-летних 
детей, необходимо создать модель, которая 
объединила бы в себе целеполагающие и 
результативные компоненты (рис. 1). В ней 
пять блоков: образовательное содержание; 

потребностно-мотивационная сфера; необ-
ходимые знания, умения и навыки, кото-
рые ребенку нужно приобрести к концу 
дошкольного возраста; организация дея-
тельности, в которую нужно включиться 
ребенку, чтобы развивать познавательную, 
интеллектуальную, эмоциональную, мотива-
ционную и личностную готовность к школе; 
диагностическо-коррекционная деятель-
ность, которая гарантирует достижение 
готовности к школьному обучению для 
любого ребенка или отражает коррекци-
онно-развивающие меры и работу с детьми, 
имеющими проблемы в своем развитии.

Таким образом, целеполагающие компо-
ненты, которые выражают нашу направлен-
ность к содержанию, формам и методам 
организации и проведению образователь-
ного процесса в детском саду, тесно связаны 
с конечным результатом его осуществле-
ния. Учитывается не только то, что входит 
в образовательное содержание, как, какими 
средствами реализуется учебный процесс, 
но и то, как формируется потребностно-
мотивационная сфера ребенка, какие зна-
ния, умения и навыки он получает. Кроме 
того, в этой модели уделено внимание 
тому, с помощью каких образовательных 
технологий и технических средств обеспе-
чивается деятельность детей и их актив-
ность. Специальное и не последнее место 
в модели отведено диагностике и коррек-
ционной работе. Здесь предполагается 
диагностика достигнутого уровня познава-
тельного развития, специфических особен-
ностей (если таковые имеются) и соответ-
ствующих мер по коррекционной работе. 
Таким образом, внимание педагога обра-
щено и на работу с детьми, имеющими спе-
цифические образовательные потребности. 
Так более эффективно можно использо-
вать возможности, предложенные Мини-
стерством образования, по ресурсному 
обеспечению специалистами не только 
в школе, но и в детском саду.
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Рис. 1. Модель познавательной деятельности 5–6-летних детей
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Поскольку принцип активности ребенка 
остается одним из основных в дидак тике, 
следует искать формы в целостном педа-
гогическом процессе, которые обеспечи-
вают его реализацию, как и многих дру-
гих (самостоятельность, инициативность, 
самоценность ребенка). Такое сочетание 
форм, по нашему мнению, возможно при 
использовании педагогической техно-
логии, позволяющей активизировать и 
интенсифицировать деятельность детей, 
которая должна быть главной движущей 
силой.

Педагогическая технология – органи-
зационно-методический инструментарий 
педагогического процесса. Она включает 
в себя совокупность психолого-педагоги-
ческих условий, определяющих специаль-
ный набор форм, методов, способов, при-
емов обучения и воспитательных средств, 
которые сочетаются различным образом. 
Педагогическая технология – это систем-
ный метод создания, использования и 
определения целостного процесса препо-
давания и усвоения знаний, учитывающий 
технические и человеческие ресурсы и их 
взаимодействие, ставящий задачи опти-
мизации форм образования. Современные 
тенденции направлены к интеграции тех-
нологий с целью обеспечения условий 
для развития продуктивной деятельности, 
поиска рациональных путей преодоления 
перегрузок и инертности в обучении.

Образовательная технология в макси-
мальной степени связана с педагогиче-
ским процессом – деятельностью учителя 
и ученика, структурой, средствами, мето-
дами и формами. Существуют различные 
образовательные технологии в зависи-
мости от того, какую направленность они 
имеют в своей основе:

– личностную ориентацию педагоги-
ческого процесса;

– активизацию и интенсификацию 
деятельности детей;

– эффективность управления и орга-
низацию учебного процесса;

– дидактическое усовершенствова-
ние и реконструкцию материала 
и др.

Возможно использование различных 
образовательных технологий для дости-
жения целостного развития ребенка 
дошкольного возраста и подготовки его 
к школьному обучению. Учитывая возра-
стные и психологические особенности и 
возможности детей дошкольного возраста 
можно рекомендовать использовать игро-
вые технологии, групповые (совместную 
групповую деятельность) и информацион-
но-компьютерные. У любой из них есть 
свои базовые характеристики и особен-
ности применения в педагогическом про-
цессе. Использование их способствует 
обогащению форм и средств педагоги-
ческого взаимодействия в детском саду, 
с одной стороны, и помогает развитию 
и формированию способностей и воз-
можностей детей, становлению личности 
ребенка – с другой [1].

Игровые технологии позволяют акти-
визировать и интенсифицировать дея-
тельность детей. Роль игры сложна и 
многослойна – она помогает развивать 
познавательные операции, психические 
функции, необходимые для учебной дея-
тельности, свободно входить в деятель-
ность и выходить из нее. Игра основана 
на добровольном объединении детей. 
Она не терпит грубого вмешательства 
взрослых и удовлетворяет непрерывно 
растущие потребности самостоятельности 
выбора действий и партнеров, что достав-
ляет удовольствие и радость ребенку. 
Одновременно игра стимулирует инициа-
тивность и активность ребенка, имеющие 
большое значение для целостного форми-
рования личности.

Игра возникает и разворачивается 
в определенной ситуации и направлена 
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на воссоздание и усвоение общественного 
опыта, в котором формируется и совер-
шенствуется произвольность поведения. 
Ее компоненты и правила не допускают 
нетолерантного отношения и грубости. 
Детей с такими проявлениями отстраняют 
от группы, но желание взаимодействовать 
и общаться с остальными настолько велико, 
что ребенок склонен поменять поведение, 
чтобы остаться в игре. Наряду с развлека-
тельными функциями, игра имеет комму-
никативные (усвоение диалектики обще-
ния), диагностические и коррекционные 
функции. Кроме того, игра имеет и разви-
вающие функции – осуществляется само-
реализация личности, потому что через 
вхождение в роль ребенок участвует в чело-
веческой практике. Для большинства игр 
характерны следующие особенности: сво-
бодная развивающая деятельность, твор-
чество, эмоциональный подъем, наличие 
ограничений или правил. Как вид чело-
веческой деятельности в структуру игры 
органически входят: цель, планирование, 
реализация целей и анализ результатов. 
Участвующие в игре дети имеют возмож-
ность в процессе общения, договариваясь, 
поставить цели и спланировать свои дей-
ствия, реализовать их посредством вопло-
щения игрового замысла и сделать анализ 
полученных результатов в конце игры, дать 
ей оценку. Так, играя, ребенок полностью 
реализует себя как субъект.

В качестве фактора активизации и 
интенсификации учебного процесса игро-
вая деятельность может и должна исполь-
зоваться как самостоятельная техноло-
гия для усвоения понятий, как элемент 
более общей технологии, как форма орга-
низованного обучения или как техно ло-
гия для свободной индивидуальной или 
групповой деятельности. Коллективный 
характер игры позволяет формировать 
умение сотрудничать и содержательно 
общаться в совместной деятельности, 

что позволяет ребенку действовать аде-
кватно в коллективной учебной деятель-
ности.

Использование игровых технологий 
в организации педагогического процесса 
в детском саду имеет различные направ-
ления. Они способствуют расширению 
познавательной деятельности:

– формированию знаний, умений, 
навыков, использованию их в прак-
тической деятельности;

– развитию внимания, памяти, мышле-
ния, умения сравнивать, сопостав-
лять и находить аналогии, сходства 
и различия, находить подходящие 
оптимальные решения.

Кроме того, игровые технологии стиму-
лируют воображение и фантазию, твор-
ческие способности, эмпатию, рефлексию. 
Более эффективно развиваются элементы 
учебной деятельности – общие учебные 
умения и навыки (работать по прави-
лам, понимать и принимать поставленную 
задачу, добиваться результата, применять 
полученные знания и умения в новой 
ситуации). Все это усиливает мотивацию 
учебной деятельности. Формируются по 
своей сущности рефлексивные действия, 
позволяющие ребенку осознать, как осу-
ществляется познавательная деятельность. 
Игра содействует развитию трудовых 
навыков: воспитанию самостоятельности 
и воли, сотрудничеству и общительности, 
коммуникабельности, приобщению к нор-
мам и ценностям человеческого общества. 
Существенное влияние оказывает игровая 
деятельность на личностные качества 
ребенка, развивается самостоятельность 
и инициативность, саморегуляция и само-
контроль, адаптивные способности, чест-
ность, отзывчивость.

В отличие от организованного обуче-
ния в форме занятия, в ходе которого все 
объясняет педагог, а у детей формируются 
преимущественно исполнительские черты, 
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игра путем постепенного усложнения 
предоставляет ребенку возможность раз-
виваться и совершенствоваться самостоя-
тельно.

Совместная (коллективная) дея-
тельность может применяться в детском 
саду как технология для организации обу-
чения. Она имеет свою специфику прове-
дения и достижения результата. Эта форма 
предлагает одновременно как возможно-
сти для самовыражения и самостоятель-
ности, так и создает условия для целе-
направленного расширения, закрепления 
и осмысления знаний и умений, без кото-
рых маленький ребенок не в состоянии 
проявить творческую активность и само-
стоятельность. Более того, групповая 
по знавательная деятельность дает воз-
можность детям работать самостоятельно 
(без вмешательства воспитателя), но одно-
временно, в команде сверстников, прояв-
ляя эмпатию и сотрудничество, оказывая 
и получая помощь. Это отличное средство 
для индивидуализации и дифференциа-
ции познавательной и физической актив-
ности детей [3].

Согласно современным тенденциям 
в образовании ребенка рассматривают ни 
как воспитанника и объект воздействия, 
ни как субъект воспитательного процесса, 
а как равноценного партнера в одной 
общей деятельности взрослых и детей. 
Эта тенденция предполагает поиск новых 
форм соответствующей организации 
педагогического процесса в детском саду, 
которые обеспечивали бы условия для 
подобной совместной деятельности и 
помогали бы развитию и формированию 
ребенка, оберегая его чувство свободы 
выбора, и предлагали бы наилучшие воз-
можности педагогического взаимодей-
ствия.

Современные информационные и 
компьютерные технологии (ИКТ) дают 
возможность использовать в процессе обу-

чения мультимедийные средства. Использо-
вание преимущественно мультипликации, 
звука, графики обеспечивает развлека-
тельный характер предлагаемого образо-
вательного содержания. Это гарантирует 
высокую степень внимания, мотивации 
и взаимодействия со стороны ребенка. 
ИКТ предлагают возможности для непо-
средственного общения и повышают сте-
пень коммуникативности. Обратная связь 
гарантирована. Ребенок получает уверен-
ность, что то, что он сделал, правильно. 
Если нет, то с помощью компьютера он 
ищет способ и правильное решение. 
Все это вместе с большими возможно стями 
для представления образователь ного 
содержания в игровой форме соответ-
ствует возрастным психологическим осо-
бенностям 5–7-летних детей, внимание 
которых неустойчиво и имеет небольшой 
объем, а мотивация недостаточна.

В заключении хотелось бы подчеркнуть, 
что механическая смена одной формы 
организации познавательной деятельно-
сти ребенка (занятие) на другую (ситуа-
ция) не приводит ни к чему кроме пута-
ницы, хаоса, непонимания и нежелания 
воспитателей работать. Согласно идеям 
«ситуативной педагогики» в детском саду 
нужно организовывать обучение, обуслов-
ленное жизненной ситуацией и повсе-
дневной жизнью ребенка. Нужно решить, 
или предоставить жизненным ситуа-
циям определять и продвигать развитие 
ребенка, или вмешиваться и изменять эти 
ситуации с точки зрения задач, которые 
мы поставили. Во втором случае стано-
вится необходимым использование так 
называемых преднамеренных ситуаций, 
которые воспитатели создают сами. Здесь 
с уверенностью можно утверждать, что 
используются уже знакомые по заня-
тиям подходы и методы подачи знаний 
и организации познавательной активно-
сти детей.
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В 2002 году болгарское общественное 

дошкольное воспитание получило госу-
дарственные образовательные требова-
ния. Работа над ними сопровождалась 
поисками, колебаниями, дискуссиями и 
изменениями. В сущности, процесс выра-
ботки их начался еще в 1992 году, но лишь 
после принятия нового Закона о народном 
образовании их реализация стала воз-
можна. Первоначальный вариант, пред-
ложенный рабочей группой, имел спе-
циальный раздел диагностики и описания 
достижений ребенка в конце дошкольного 
периода. В нем были описаны критерии и 
показатели оценки физического, эмоцио-
нального, интеллектуального и социаль-
ного развития детей, включая школьную 
зрелость, развитие коммуникативных спо-
собностей, овладение языком. Различные 
научные коллективы разработали диагно-
стические процедуры или адаптиро вали 
иностранные методики. Впоследствии 
эксперты Министерства образования 
исключили их. Вместо них в мае 2010 года 
был предложен единый бланк, названный 
«Удостоверение об окончании подготови-
тельной к школе группы», который запол-
няет воспитатель на каждого ребенка 
группы. В сущности, в нем отсутствуют 
какие-либо критерии оценки достигнутого 
детьми уровня развития, а дается описа-
ние того, готов ли ребенок к школе, есть ли 

какие-нибудь затруднения и какие именно, 
предлагаются соответствующие рекомен-
дации. По нашему мнению, это исклю-
чительно бюрократический, ненаучный 
и порочный подход. Профессиональные 
форумы в Интернете полны вопросами 
и отрицательными мнениями педагогов. 
Это удостоверение является простой фор-
мальностью, которая дает информацию 
только о том, что ребенок посещал подго-
товительную к школе группу, посещение 
которой обязательно в Болгарии.
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Взгляд молодыхВзгляд молодых

Московской городской организацией Профсоюза работников образования 
и науки РФ в рамках мероприятий, посвященных Году Учителя, был проведен 
конкурс на лучшее эссе молодых педагогов столицы о начале их профессио-
нальной жизни – «Педагогический старт». Члены жюри решили материалы 
участников конкурса, которые относятся к жанру научно-методической 
статьи, опубликовать в нашем журнале.

Отрадно, что молодые специалисты подходят к своей работе твор-
чески, опираются на гуманистические принципы, стремятся следовать 
передовым педагогическим технологиям, соответствовать современному 
уровню развития образования, а также проводят самостоятельные 
исследования.

Лариса Сергеевна ГЛАДИЛИНА,
педагог-психолог Социально-педагогического колледжа
Московского городского психолого-педагогического университета

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 
СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

И РАЗВИТИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К НИМ

В последние годы, несмотря на небла-
гоприятную социально-экономическую 
ситуацию в стране, наметилась положи-
тельная динамика в изменении отношения 
общества к лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ). Изменение 
отношения к людям с особыми нуждами 
связано с ростом информированности 
общества об их проблемах, с распростра-
нением идей милосердия и гуманизма, 
с переходом от государствоцентристской 
к детоцентристской образовательной поли-
тике. Значительно выросла активность 
общественных объединений родителей 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья и самих инвалидов трудоспособ-
ного возраста. Отмечается улучшение их 
социального самочувствия.

Нами было проведено исследование 
для оценки уровня интеграции студентов с 
ограниченными возможностями здоровья 
в общество, а также выявления уровня 

толерантности по отношению к ним у их 
здоровых сокурсников, обучающихся в 
среднем специальном учебном заведении, 
реализующем программу инклюзивного 
образования.

Основой исследования явились анкеты, 
разработанные Л.М. Шипициной (2000), 
адаптированные нами к условиям обучения 
в среднем специальном учебном заведении 
и соответственно измененные. Вопросы 
анкет составлены с учетом следующих 
основных требований:

– однозначность формулировок и 
смысла вопросов;

– отсутствие непонятных респон денту 
терминов, оценок и единиц измере-
ния;

– ограничение количества вариантов 
ответа на вопрос (не более пяти);

– сбалансированность шкалы оценок;
– исключение непосильных требова-

ний к памяти опрашиваемого.
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Анкетирование проходило с октября 

по декабрь 2009. В нем приняли участие 
114 человек: 27 человек с ОВЗ и 87 человек 
без патологии развития.

Мы получили следующие данные: боль-
шинство респондентов указали на недоста-
точность освещения проблем родителей 
детей-инвалидов и взрослых, имеющих 
ограниченные возможности здоровья, тогда 
как проблемы детей-инвалидов, по их мне-
нию, освещены в большей степени.

Среди источников информации, осве-
щающих проблемы лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, студенты пред-
почитают телевидение, общение с педа-
гогами, научную литературу и Интернет, 
непосредственное общение с лицами, име-
ющими ограниченные возможности здо-
ровья, радио, газеты. Тогда как журналы 
и популярная литература в целом не рас-
сматриваются как источники информа-
ции о проблемах лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Большинство 
респондентов осведомлены о существо-
вании законов, защищающих права лиц с 
ограниченными возможностями. В целом 
было высказано положительное отноше-
ние к лицам с ограниченными возможно-
стями здоровья: детям с ОВЗ (8,39–95,03%), 
по зрению (19,82–89,22%), по слуху (10,89–
87,77%), с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата (8,05–82,39%). Вместе 
с тем обращает на себя внимание наличие 
показателей отрицательного (7,44–21,39%) 
и равнодушного (9,32–22,44%) отношения 
к лицам с психическими нарушениями.

Большинство респондентов в качестве 
положительных черт личности лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья отме-
чают доброжелательность и упорство в 
достижении цели, тогда как работоспособ-
ность и терпение отмечают меньшее число 
опрошенных. К отрицательным каче ствам 
и чертам личности лиц с ограниченными 
возможностями здоровья отнесены недо-

верие к окружающим (13,73–65,38%), 
недостаток инициативы (16,34–56,49%) 
и чрезмерное чувство жалости к себе 
(13,68–50,90%).

Исследование показало доминирование 
мнения о том, что лучшей формой обуче-
ния для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья является обучение в 
специальной школе (13,09–72,70%), также 
значительное число опрошенных высказа-
лись за обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях спе-
циального (8,30–31,83%) и обычного класса 
массовой школы (14,55–39,50%). Меньшее 
число респондентов выделили школу инди-
видуального обучения (8,28–23,54%) и 
форму надомного обучения (7,44–26,59%) 
в качестве наиболее приемлемых для дан-
ной категории лиц.

Большинство респондентов положи-
тельно относятся к взаимодействию с 
людьми с ограниченными возможностями 
здоровья в равных по значимости социаль-
ных ролях (сосед по дому – 11,21–66,05%, 
сосед по квартире – 12,11–34,14%, родст-
венник – 10,19–39,93%, коллега по работе 
(учебе) – 23,90–46,96%, врач – 17,02–
39,25%, учитель ребенка – 21,96–45,41%, 
психолог или психотерапевт – 25,83–55,08%, 
одноклассник ребенка – 32,84–59,41%). 
В то же время значительная часть опрошен-
ных отрицательно или равнодушно отно-
сится к установлению социальных взаимо-
отношений в структуре, предполагающей 
социально значимые отношения власти 
и подчинения (начальник, представитель 
власти) с данной категорией лиц. 

Опрошенные в большинстве своем 
высказываются за предоставление льгот 
людям с ограниченными возможностями 
здоровья (58,40–99,87%), но определен-
ная часть респондентов не видит необхо-
димости в льготных условиях для данной 
категории лиц при поступлении в вузы, 
техникумы (2,42–12,82%) и на работу 
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(6,91–24,37%). Подавляющее большин ство 
(91,31–98,86%) высказалось за создание 
программы трудоустройства для инвали-
дов.

Студенты, имеющие ограниченные воз-
можности здоровья, оценивают отношение 
к себе со стороны окружающих как поло-
жительное (45,27–96,63%), значительно 
меньшая часть опрошенных характери-
зуют его как равнодушное (3,36–54,73%). 
Никто из респондентов не сообщил об ощу-
щении отрицательного отношения к себе 
со стороны окружающих. Оценка качества 
собственной жизни лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья лежит в 
качественном континууме от «удовлетво-
рительно» (9,51–43,82%) до «отлично» 
(31,65%), никто из них не сообщил об 
отрицательных уровнях («очень плохо», 
«неудовлетворительно»).

Качество жизни здоровых людей лица 
с ограниченными возможностями здо-
ровья оценили в основном как «удовле-
творительно» (13,15–44,94%) и «отлично» 
(14,18–47,87%). Однако имеет место в ряде 
случаев и оценка «неудовлетворительно» 
(23,38%), но никто из этой группы респон-
дентов не охарактеризовал «очень плохо» 
качество жизни здоровых людей.

Было выявлено, что трудности в обще-
нии, связанные с повседневным социаль-
ным взаимодействием, более всего беспо-
коят лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (55,20–87,65%), тогда как труд-
ности в общении, связанные с учебной 
деятельностью, выражены в значительно 
меньшей степени (37,20–78,99%). Резуль-
таты анкетирования показали преобла-
дание бесконфликтного стиля общения 
у студентов с ограниченными возможно-
стями здоровья (60,58–97,71%), конфликты 
возникают в основном в сфере детско-
родительских отношений (9,46–34,35%) и 
социального взаимодействия с посторон-
ними людьми (49,17–96,54%).

Большинство респондентов с ограни-
ченными возможностями здоровья считают 
образование определяющим фактором для 
формирования активной социальной пози-
ции и личностного роста (64,68–85,80%). 
Они предпочитают обучение в интегра-
тивных учебных группах (55,13–85,82%) 
и образовательных учреждениях инклю-
зивного образования (52,37–82,86%). 
Значительная часть из них испытывает 
беспокойство по поводу своей будущей 
жизни (29,83–55,62%). Среди причин тре-
вог о будущем основными являются две – 
страх оказаться невостребованными на 
рынке труда после окончания обучения 
и проблемы, связанные с состоянием здо-
ровья.

Результаты исследования позволяют 
сделать следующие выводы:

1. Студенты с ограниченными возмож-
ностями здоровья в целом положительно 
оценивают отношение к себе со стороны 
других людей и качество собственной 
жизни.

2. Проблемы общения, возникающие 
у студентов с ограниченными возможно-
стями здоровья, сосредоточены в сфере 
детско-родительских отношений и соци-
ального взаимодействия с посторонними 
людьми, что нормативно для подростко-
вого и юношеского возраста.

3. Отношение здоровых студентов к 
лицам с ограниченными возможностями 
здоровья в целом можно оценить как 
положительное. Исключение составляет 
отношение, характеризующееся в целом 
ряде случаев как равнодушное, к лицам 
с психическими заболеваниями. Также нет 
единого мнения относительно установ-
ления социальных взаимоотношений в 
структуре, предполагающей социально 
значимые отношения власти и подчине-
ния между здоровыми студентами и ли-
цами с ограниченными возможностями 
здоровья.
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Таким образом, совместное обучение 

здоровых студентов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья в образо-
вательных учреждениях, реализующих 
программы инклюзивного образования, 
положительно сказывается на повышении 

уровня толерантности здоровых студентов 
к лицам с ограниченными возможностями 
здоровья, с одной стороны, и способствует 
улучшению социально-психологической 
адаптации студентов с ограниченными воз-
можностями здоровья, с другой стороны.

Нина Николаевна ЛАРИОНОВА,
социальный педагог Государственного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида № 1312
Северного окружного управления образования г. Москвы

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ С ДЦП

Дошкольное детство является перио-
дом интенсивной социализации ребенка. 
Этот процесс происходит во многом бла-
годаря овладению представлениями об 
окружающем мире. В случае возникно-
вения отклонений от нормального хода 
психофизического развития, происходит 
недоразвитие или искажение процесса 
социализации. Преодолеть самостоятельно 
возникшие проблемы ребенок не может, 
необходимо создание особых условий, 
обеспечивающих гармоничность его взаи-
модействия с окружающим его миром.

Наш детский сад посещают дети с нару-
шением опорно-двигательного аппарата, 
в том числе и дети с детским церебральным 
параличом (ДЦП). Я как социальный педа-
гог взаимодействую с представителями 
социальных институтов (воспитателями, 
педагогом-психологом, логопедом, педаго-
гом-дефектологом, врачами, родителями). 
Наше учреждение тесно сотруд ничает с 
центром диагностики и консультирования 
«Участие» и центром психо лого-медико-
социального сопровождения «Радинец», 
что обеспечивает более успешную социа-

лизацию и адаптацию особого ребенка 
в социуме.

Социально-педагогическая работа выра-
жается в оказании помощи в становлении 
успешного взаимодействия между лично-
стью с ДЦП и социумом, повышении уровня 
социальной адаптации дошкольников, что 
впоследствии позволит обеспечить макси-
мально независимую жизнь в обществе, 
несмотря на имеющиеся значительные 
ограничения в жизнедеятельности и тру-
доспособности.

Чаще всего приходится сталкиваться 
с тем, что «особый» ребенок имеет огра-
ниченные возможности участвовать в дея-
тельности, соответствующей его возрасту 
(игровой, трудовой, учебной, коммуника-
тивной), что лишает его базы социальной 
адаптации. Как следствие, родители и обще-
ство стремятся уберечь такого малыша 
от участия в адаптивных ситуациях, что 
отнюдь не способствует формированию 
и укреплению механизма социализации, 
а напротив, тормозит развитие личности. 
В результате у него отсутствуют возможно-
сти овладения теми видами деятельности, 
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которые необходимы для включения в ту 
или иную социальную среду, комплексом 
социальных ролей, норм и правил пове-
дения, соответствующих его возрасту и 
социокультурным традициям общества. 
Эти обстоятельства порождают ряд соци-
ально-педагогических проблем при посе-
щении ребенком детского сада: ограни-
чение способности к самообслуживанию, 
физической независимости, мобильности; 
неумение адекватно вести себя в обществе; 
невозможность заниматься деятельностью, 
соответствующей возрасту. Следствием 
становится снижение уровня социализа-
ции и интеграции в общество. В частности, 
адаптивные возможности ребенка с цереб-
ральным параличом могут ослабляться 
из-за недостатка физического здоровья, 
психологических проблем общения, мате-
риальных средств (для удовлетворения 
специфических потребностей детей-инва-
лидов).

Сущность своей работы как специали-
ста – социального педагога в дошкольном 
образовательном учреждении я вижу в 
обеспечении полной и полноценной соци-
альной адаптации и интеграции «особых» 
детей и создании адекватных условий для 
их будущей независимой жизни в обще-
стве. Содержание социально-педагогиче-
ской деятельности предполагает:

– сбор и анализ информации о нали-
чии лечебных, учебно-воспитатель-
ных, реабилитационных, досуговых, 
и других социальных институтов и 
служб, оказывающих комплексную 
поддержку детям и членам их семей;

– координацию усилий и средств 
учреждений, социальных служб, раз-
личных ведомств (здравоохранения, 
образования, социальной защиты 
населения) в оказании комплексной 
помощи;

– прогнозирование, позволяющее на 
основе анализа имеющейся инфор-

мации и личных контактов с пред-
ставителями структур, оказывающих 
социально-педагогическую помощь, 
определять перспективы развития 
личности дошкольника с учетом 
индивидуальных возможностей 
индивидуума;

– социальную профилактику, которая 
заключается в формировании здо-
ровых, воспитывающих, гуманных 
отношений в детском саду, оказании 
семьям, имеющим ребенка-инвалида, 
первой информационной помощи;

– организационную деятельность, на-
правленную на содействие лично-
стному развитию дошкольника, 
решение личных и социальных про-
блем детей и их семей, создание 
воспитывающей, педагогически орга-
низованной среды, позволяющей 
восстановить социальный статус 
ребенка и его семьи;

– социальную реабилитацию, которая 
включает в себя создание условий 
для получения полного спектра 
услуг по реабилитации и социаль-
ной адаптации детей дошкольного 
возраста с детским церебральным 
параличом;

– укрепление семейных отношений, 
направленное на оздоровление и 
нормализацию отношений в семье, 
налаживание семейного микрокли-
мата;

– социально-правовую поддержку, 
заключающуюся в оказании помощи 
в реализации законных прав и инте-
ресов детей-инвалидов и их семей;

– социально-педагогическое сопро-
вождение, предусматривающее со-
трудничество с администрацией, 
пси хологом и другими сотрудни-
ками специальных образовательных 
учреждений по дальнейшему обу-
чению «особого» ребенка в школе.
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Таким образом, в детском саду чрезвы-

чайно актуально и необходимо проведе-
ние специальной коррекционно-педагоги-
ческой работы, направленной на создание 
социально-педагогических и психологи-
ческих условий, обеспечивающих полно-
ценное социально-личностное развитие 
дошкольников с детским церебральным 
параличом.
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Валентина Игоревна КОРНЕЕВА,
учитель-дефектолог 
начальной школы – детского сада компенсирующего вида № 1853 
Зеленоградского окружного управления образования 
г. Москвы

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ ДЕТЕЙ 
СО СЛОЖНОЙ СТРУКТУРОЙ ДЕФЕКТА В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ

Работать я начала с февраля 2009 года 
в группе для детей с множественными 
нарушениями развития. Основой моей 
работы явились современные подходы 
к организации взаимодействия с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, 
основанные на принципе: все дети должны 
учиться, необучаемых детей не бывает. 
Анализируя литературу, набираясь опыта, 
мне стало понятно, что для каждого спе-
циалиста-дефектолога аксиомой должно 
быть утверждение: любой ребенок при 
правильном подходе может развиваться и 
реализовывать свои потенциальные воз-
можности.

Умственное воспитание ребенка-до-
школьника сводится не только к развитию 
познавательных процессов – восприя-
тия, представлений, мышления. Содержа-
ние его включает в себя формирование 

у детей определенного объема знаний, 
позволя ющих им ориентироваться в 
окружающем мире, понимать элементар-
ные отношения и взаимозависимости. 
Для умственного развития дошкольника 
большое значение имеет стихийное обуче-
ние, которое происходит в повседневной 
жизни. У ребенка с нарушениями интел-
лекта стихийного накопления знаний и 
представлений об окружающем мире не 
происходит, как следствие, не создаются 
основы для аде кватной ориентировки 
в окружающем мире, поэтому обучение 
имеет ведущее значение в накоплении зна-
ний и их систематизации. Образователь-
ный процесс у данной категории детей 
возможен только при условии обеспече-
ния личностно ориентированного под хода, 
максимальной степени индивидуализации 
обучения.

№ 1_2011.indd   61№ 1_2011.indd   61 24.01.2011   13:18:2624.01.2011   13:18:26



Îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññÎáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ6262
В настоящее время в книжных мага-

зинах города Москвы в широком ассор-
тименте представлены рабочие тетради, 
пособия, программы по ознакомлению 
с окружающим миром дошкольников, но 
в работе с детьми, имеющими нарушения 
интеллекта, их можно использовать лишь 
частично.

В начале 2009–2010 учебного года я 
начала систематизировать учебный мате-
риал по ознакомлению с окружающим 
миром для работы в разновозрастной 
группе, которую посещают дети со слож-
ной структурой дефекта. Были изучены, 
проанализированы и апробированы сле-
дующие издания: «Программа дошкольных 
образовательных учреждений компенсиру-
ющего вида для детей с нарушением интел-
лекта» (Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева), 
«Программа обучения и воспитания до-
школьников с интеллектуальной недоста-
точностью» (Л. Баряева, О. Гаврилушкина), 
«Сборник домашних заданий в помощь 
логопедам и родителям для преодоления 
лексико-грамматического недоразвития 
речи у дошкольников с ОНР» (З.Е. Аграно-
вич), «Тетрадь для средней логопедиче-
ской группы» (Н.В. Нищева), «Тетрадь для 
младшей логопедической группы детского 
сада» (Н.В. Нищева), «Тесты для дошко-
лят. Подготовка руки к письму», «Научите 
меня говорить правильно!» (О.И. Крупен-
чук), «Большая книга развивающих зада-
ний для детей 4–5 лет» (С.Е. Гаврина), 
«Хочу все знать. Мир вокруг» (Е.А. Бреж-
нева, Н.В. Брежнев), «Рабочая тетрадь по 
развитию речи дошкольников» (С.А. Ва-
сильева), «Тренируем пальчики – разви-
ваем речь» (О.И. Крупенчук) и др. Подоб-
ная мето дическая литература помогает 
подборать дидактический материал для 
индивидуальных занятий с данной кате-
горией детей, позволяют контролировать 
уровень усвоения программного мате-
риала.

В работе я придерживаюсь следующих 
принципов:

– максимальная расчлененность учеб-
ного материала;

– поэтапность его усвоения;
– сочетание слова и наглядности 

(наблюдения за живыми объектами, 
рассматривание муляжей, картин, 
просмотр, кино-, видеофильмов, про-
ведение целевых прогулок и экскур-
сий).

Занятия по ознакомлению с окружа-
ющим миром проводятся концентрически 
в каждой возрастной группе. Дети знако-
мятся с социальным и предметным миром, 
созданным руками человека, с живой и 
неживой природой, явлениями природной 
среды. На каждую неделю отводится одна 
лексическая тема, которая представлена 
заданиями на развитие связной речи и игро-
выми для развития пальцев рук, граммати-
ческими упражнениями и развива ющими 
зрительное и слуховое внимание. В своей 
работе я использую речедвигательную рит-
мику по методике Железновых «Музыка 
с мамой», которая представляет собой 
систему двигательных упражнений с одно-
временным произнесением звуков, слогов, 
слов; успешно вплетенная в занятие, она 
помогает в игровой форме раз вивать мото-
рику, решать коррекционные задачи, вызы-
вать положительные эмоции у детей.

Для каждого ребенка с учетом его по-
знавательных способностей подбирается 
материал, который изучается и закрепля-
ется на занятиях с дефектологом, логопедом, 
воспитателем, психологом. Также даются 
задания для работы дома с родителями. 
Занятия проходят индивидуально и в малых 
группах (по 2 ребенка). Я заметила, что 
некоторые дети, например, Оля Г. (5 лет), 
Костя М. (5 лет) при работе в малой группе 
проявляют больший познавательный инте-
рес, активно работают по подражанию. 
А индивидуальные занятия необходимы 
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Денису Б. (6 лет), Диме Р. (6 лет), Илье П. 
(5 лет) из-за отсутствия навыков взаимо-
действия со сверстниками и наличия эмо-
ционально-личностных особенностей.

Я продолжаю апробировать собранный 
материал в новом 2010–2011 учебном году, 

учитывая индивидуальные характеристки 
детей и трудности, возникающие у них при 
выполнении заданий. Ознакомление с окру-
жающим миром обогащает чувственный 
опыт ребенка, учит его быть внимательным 
ко всему вокруг.

Алина Сергеевна ПЕТРУХИНА,
воспитатель 
Государственного образовательного учреждения
Детского сада компенсирующего вида № 1143
Северо-Восточного окружного управления образования 
г. Москвы

РАЗВИТИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ У МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

Несмотря на то, что я молодой специа-
лист, моего опыта работы уже достаточно, 
чтобы сделать вывод о том, что тема раз-
вития независимости актуальна в наши 
дни. Станет ли ребенок независимым и сво-
бодным, если его с раннего детства лишают 
права выбора, а его стремление к само-
стоятельности подавляется? Не позволяя 
малышам действовать самостоятельно, по 
моему мнению, мы – взрослые отклады-
ваем готовность ребенка к независимому 
поведению на неопределенное будущее, 
«перекрываем» выход заложенной самой 
природой жизненной энергии и потен-
циальных возможностей организма и пси-
хики, а также насаждаем грех праздности 
в детской душе.

На детей в повседневной жизни необ-
ходимо возлагать обязанности, с которыми 
они в состоянии справиться. У них следует 
формировать тот уровень ответственно-
сти, который находится в пределах их воз-
можностей. Таким образом, если мы не 
будем воздвигать преград для естествен-
ного развития малышей, они к трем годам 

смогут достичь значительной степени само-
стоятельности и независимости. К сожале-
нию, практика свидетельствует об обрат-
ном. Дети младшей группы, как правило, 
не могут сами себя обслуживать, не при-
учены к порядку, а значит, чрезвычайно 
зависимы от взрослых.

Приступая к развитию у детей млад-
шего дошкольного возраста независимо-
сти, необходимо научить их:

– заботиться о себе и об окружающем 
мире, усваивая и совершенствуя 
модели социального поведения;

– развивать самоконтроль и коорди-
нацию движений;

– доводить начатое дело до конца, 
поддерживать порядок;

– правильно обращаться с предме-
тами и инструментами, необходи-
мыми в повседневной жизни.

Мне импонирует метод М. Монтессори, 
который предполагает полную свободу 
ребенка и воспитателя, а также опреде-
ленность, ясность поступков и отноше-
ний, основанных на сотрудничестве детей 
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и педагога. Кроме того, М. Монтессори боль-
шое значение придавала среде, специально 
организованному предметно-простран-
ственному миру, окружающему ребенка. 
В процессе взаимодействия с детьми в 
по вседневной жизни я использую упраж-
нения. Они помогают:

– координировать, совершенствовать 
и гармонизировать поведение в 
целом;

– воспитывать независимость ребенка 
от взрослых, его самостоятельность 
и тем самым укреплять чувство 
собственного достоинства и само-
ценности;

– развивать чувство ответственности 
перед окружающими.

Упражнения подразделяются на три 
группы: подготовительные, направленные 
на формирование навыков заботы о себе 
и окружающей среде, формирующие хоро-
шие манеры.

Под руководством воспитателя дети 
учатся ориентироваться в ближайшем окру-
жении. Они упражняются в подготовке 
своего рабочего места. Учатся носить и 
тихо ставить стул, разворачивать коврик, 
переставлять стол, переносить различные 
предметы, материалы с полки на рабочее 
место и ставить их после работы назад. 
Ребята учатся спокойно ходить по группе, 
не задевая столы, за которыми работают 
другие дети, стулья и коврики, уважая 
чужой труд. Они тренируются в вежли-
вом, доброжелательном отношении друг 
к другу и ко взрослым. Например, произ-
носят приветствия, предлагают помощь, 
принимают ее, просят какой-нибудь пред-
мет, выясняют в каких случаях нужно 
извиниться. Дети учатся открывать и закры-
вать дверь, вешать на крючок свою одежду 
и полотенце, вытирать обувь на пороге 
дома или отряхивать снег. Важное место 
в жизни ребят занимают различные упраж-
нения.

Упражнения в тишине
Для этого упражнения не нужно ника-

кого особенного материала. Могут быть 
использованы мебель и предметы, нахо-
дящиеся в комнате. Основная задача – 
ощутить полную тишину, воспринимать 
слабый шум. В ходе его проведения осу-
ществляется тренировка умения соразме-
рять свои действия и владеть собой.

Воспитатель предлагает детям удобно 
сесть и не двигаться. Он говорит примерно 
следующее: «Все мы абсолютно безмолвны, 
рот закрыт, мы не двигаемся, руки оста-
ются в покое». Упражнение непригодно 
для мгновенного преодоления сиюминут-
ной тревоги или беспокойства. Воспита-
тель ждет, пока все, в том числе и он сам, 
расслабятся. Через несколько минут вос-
питатель зовет к себе детей по одному, 
называя каждого по имени тихим голосом. 
Ребенок встает и как можно тише идет 
к воспитателю. Для детей очень важно, 
чтобы их называли по именам. Им прихо-
дится слушать внимательно, чтобы рас-
слышать свое имя, что становится затруд-
нительным, если кто-то из детей шумит. 
Далее можно предложить малышам послу-
шать какой-нибудь шум или звук, на кото-
рый раньше не обращали внимания: тиканье 
часов, пение птиц, шум дождя.

Упражнения полезны только тогда, когда 
дети выполняют их добровольно. Воспита-
тель тихим голосом дает поручение одному 
из детей, которого он назвал. Лучше, если 
комната немного затемнена. Внимание и 
концентрация смещаются со зрительного 
восприятия на слуховое. Посредством 
упражнений в тишине можно создать совер-
шенно особую атмосферу. Воспитатель дол-
жен использовать возрастающую способ-
ность к восприятию у детей: предложить 
им рассказ, рассматривание картинок, 
песню.

М. Монтессори утверждала, что, чем 
раньше мы начинаем воспитывать в детях 
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стремление самим добиваться своих целей, 
тем скорее создадим сильных, а следо-
вательно, самостоятельных и свободных 
людей. Воспитатель способствует этому, 
соответствующим образом подготавливая 
среду. Все действия необходимо совершать 
медленно и тщательно, так, чтобы их струк-
тура была понятна детям. А затем можно 
предоставить ребенку возможность упраж-
няться в заботе о самом себе, в самооб-
служивании. Постепенно он учится обра-
щаться с ложкой, вилкой, ножом, пипеткой, 
щипцами, ножницами, щеткой, салфеткой, 
полотенцем, губкой. Малыш переливает 
воду, пересыпает зерно, застегивает и рас-
стегивает одежду, причесывается, чистит 
зубы, моет руки, ухаживает за одеждой, 
обувью, стирает, гладит. Дети учатся забо-
титься об окружающей их среде. Они про-
тирают пыль, подметают пол, чистят ковер, 
моют посуду, полируют мебель и металли-
ческие предметы, чистят зеркало, ухажи-
вают за растениями, работают в саду, кор-
мят животных.

Упражнения, направленные на форми-
рование хороших манер, имеют прямое 
отношение к социальной жизни. Цель их – 

обратить внимание ребенка на формы 
приветствия для осмысленного их при-
менения. Формой проведения могут быть 
беседы и ролевые игры. Ребенок и воспи-
татель беседуют о приветствиях, обсуж-
дают следующие вопросы:

– Какие формы приветствия мы знаем? 
(В зависимости от времени суток, места 
(дом, детский сад, улица), родства и взаи-
моотношений между людьми – родители, 
братья и сестры, родственники, друзья 
и приятели, соседи.)

– Зачем нужно приветствие? Что выра-
жается посредством приветствия? (Чело-
века узнали, обрадовались, хотели бы 
вступить в контакт, познакомиться, пого-
ворить, побеседовать, выслушать друг 
друга.)

Проведенная мною работа позволяет 
сделать вывод о том, что опираясь на кон-
цепцию М. Монтессори и применив ее 
с учетом современных условий и социо-
культурных особенностей России, а также 
возможностей детей определенного до-
школьного учреждения, можно попытаться 
добиться того, чтобы новое поколение 
стало более свободным и независимым.

Элина Геннадьевна ЧАТОЯН,
учитель начальных классов 
Государственного образовательного учреждения 
Средней общеобразовательной школы № 500 г. Москвы

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ПЕРВОКЛАССНИКАМ 
НА УРОКАХ ЧТЕНИЯ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ

Дифференцированное обучение пред-
полагает разделение учебных планов и 
программ в школе с учетом склонностей и 
способностей учащихся. Осуществляется 

оно посредством организации школ, учеб-
ных потоков и классов с углубленным изу-
чением учебных предметов и факульта-
тивных занятий. Дифференцированный 
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подход подразумевает также основной 
путь осуществления индивидуализации 
обучения, учет индивидуальности, специ-
фических черт учеников. Это образование, 
ориентированное на ребенка, ищущее 
пути, как наилучшим образом удовлетво-
рить познавательные потребности расту-
щего человека, как решить проблемы его 
развития и поддержки.

Повысить результаты обучения и общего 
развития учащихся можно, если применять 
приемы дифференцированного подхода, 
направленные на оптимальное использо-
вание зоны ближайшего развития конкрет-
ного ученика. Это тот уровень, которого 
ребенок может достичь под руководством 
взрослого.

Насколько же актуальна проблема 
дифференцированного подхода в первом 
классе? Дети приходят в первый класс с 
разным уровнем развития, подготовлен-
ности, успеваемостью и отношением к уче-
нию, различными особенностями внима-
ния и памяти. Именно первоклассники, по 
нашему мнению, имеют больше всего раз-
личий. Проблема дифференцированного 
подхода в обучении первоклассников 
всегда была актуальной. Так, в середине 
прошлого века известный исследователь 
Л.К. Назарова предложила поделить детей, 
поступивших в 1-й класс, на 5 групп. 
Первую составили дети, читающие сло-
вами, вторую – читающие по слогам, 
третью – по буквам. К четвертой группе 
были отнесены дети, поступившие в школу 
не читающими и овладевающие чтением 
быстрыми темпами, к пятой – овладева-
ющие чте нием замедленными темпами. 
Мы видим, что Л.К. Назарова подходила 
к дифференциации первоклассников с 
точки зрения готовности учащимися к овла-
дению первоначальным навыком чтения.

Мы провели небольшое исследование, 
чтобы выявить уровень готовности совре-
менных первоклассников к овладению 

навыком чтения. Оно состояло из несколь-
ких экспериментальных серий. Сначала 
родителям первоклассников была предло-
жена анкета. Им нужно было или выбрать 
варианты ответа, или предложить свои.

Вопросы анкеты:
1. Фамилия, имя ученика.
2. Когда ребенок выучил буквы (сколько 

ему было лет)?
3. Умеет ли Ваш ребенок читать?
4. Любит ли Ваш ребенок читать?
5. Читаете ли Вы ребенку вслух?
6. Кто научил ребенка читать?

В анкетировании участвовало 23 чело-
века. В процессе обработки полученных 
данных было выявлено 2 группы детей: 
те, которые не умеют читать (10 учеников) 
и те, которые умеют читать (13 учеников). 
На вопрос «Любит ли Ваш ребенок читать?» 
положительный ответ дали 7 из 13 чита-
ющих человек (30%). Чуть больше поло-
вины родителей читают детям вслух (55%). 
Средний возраст, когда ребенок выучил 
буквы, составляет 5–6 лет (65%). Есть дети, 
которые не знали букв на момент поступ-
ления в 1-й класс. На вопрос «Кто научил 
ребенка читать?», большинство, а это почти 
74%, ответили, что ребенка научили читать 
дома (мама, папа, бабушка, дедушка и т.д.). 
Но есть и такие случаи, где даже не было 
попытки научить ребенка читать – это 
5 человек.

Учитывая то, что родители не профес-
сионалы, и не всегда могут объективно 
оценить уровень знания ребенка, мы 
решили проверить полученные резуль таты. 
С этой целью была проведена проверка 
первоначальных умений учащихся. Дети 
должны были прочитать небольшой текст.

Сосна
У дома растет сосна, рослая и строй-

ная. Летом и зимой она зеленая. Знойным 
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днем дает она нам тень. Зимой радует 
нас зеленым нарядом. Из сосны строят 
дома. Из ее семян делают масло.

Мы получили следующие результаты:
1. Первая группа – дети, читающие 

целыми словами (около 30 слов в минуту). 
Это 6 учащихся.

2. Вторая группа (дети, читающие по 
слогам) – 8 учащихся.

3. Третья группа – дети с побуквенным 
чтением (6 учащихся) и нечитающие дети 
(3 человека).

Только 26% учащихся умеют читать, а 
по мнению их родителей, это 13 учащихся 
(56%). Уменьшилось до 26% и количество 
нечитающих детей, а по мнению родителей, 
их было 10 человек (45%). Мнения родите-
лей и учителя разошлись. Все дело в том, 
что уметь читать не значит читать бегло, 
важно делать это плавно, сознательно. 
Необходимо предусмотреть постоянные 
замеры техники чтения, так как каждый 
ребенок имеет индивидуальный темп 
формирования первоначального навыка 
чтения, и дети могут переходить из одной 
группы в другую. Это подтвердилось в 
ходе формирования навыков чтения. Дети, 
которые не читали изначально или читали 
побуквенно перешли в группу детей со 
слоговым чтением. Дети со слоговым чте-
нием начинали читать целыми словами и 
сливались с группой самых успешных уче-
ников, которые с самого начала обучения 
читали целыми словами.

Для каждой из групп были поставлены 
свои цели работы по формированию пер-
воначального навыка чтения:

1. Первая группа – дети, читающие 
целыми словами. Цель – совершенствова-
ние навыка чтения, работа над правиль-
ностью, осознанностью и беглостью.

2. Вторая группа (дети, читающие 
по слогам). Цель – формирование навыка 
чтения целыми словами.

3. Третья группа – дети с побуквенным 
чтением и нечитающие дети. Цель – фор-
мирование слогового чтения.

В результате проведенного исследова-
ния мы пришли к следующим выводам:

– дифференциация современных пер-
воклассников с точки зрения готов-
ности к формированию первона-
чального навыка чтения несколько 
отличается от той, которую предла-
гала в свое время (в середине прош-
лого века) известный методист 
начального обучения Л.К. Назарова;

– мы установили, что группа детей, 
которые не знают букв, среди совре-
менных первоклассников может 
отсутствовать.

Дифференцированный подход к уча-
щимся в период обучения грамоте помо-
гает социализации ребенка, способствует 
более легкому вхождению в новый кол-
лектив. В первом классе – это одна из 
важнейших задач. Эмоциональное раз-
витие первоклассников осуществлялось 
успешно, на уроках царил положительный 
эмоциональный настрой, атмосфера взаи-
мопонимания и сотрудничества. Мы счи-
таем, что во многом это получилось благо-
даря дифференцированному подходу к 
учащимся в самые первые недели обуче-
ния в школе.
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Андрей Александрович МАРИНЮК,
кандидат исторических наук,
доцент кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин
Московского городского педагогического института

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ 
В ОБЛАСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Автор анализирует векторы и возможные направления развития 
системы дошкольного образования с точки зрения законодательного 
обеспечения ее функционирования.
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Законотворчество в области право-
вого регулирования образования в Рос-
сии протекает медленно, в связи с чем 
отраслевое законодательство зачастую 
не отвечает государственным концеп-
циям и реалиям развития общества. 
Это приводит к невозможности опера-
тивно реагировать на общественные 
процессы законодательным путем. Зако-
нотворчество в области осуществления 
образовательного процесса, чаще всего 
состоит во внесении изменений и допол-
нений в уже существующие законы, а не 
в создании нового комплекса законода-
тельства, регулирующего общественные 
отношения. Такая ситуация провоци-
рует неоднозначное решение правовых 
вопросов на местах, а порой и злоупо-
требления со стороны административ-
ных властей, что является недопусти-
мым для демократического государства. 
По этой же причине законодатели в 
настоящее время тяготеют к внедрению 
и применению гражданско-правовых 
принципов в образовании вместо адми-
нистративных. Принципы гражданского 
законодательства, бесспорно, являются 
наиболее совершенными, поскольку во 
многом производны от естественного 
права. Отношения, регулируемые этими 
принципами, обладают свойствами само-
организации и саморегулирования. 
Однако полностью применить граждан-

ско-правовые принципы в сфере обра-
зования невозможно, поскольку их регу-
ляторы построены на экономических 
отношениях, а область образования это 
особая сфера, которую невозможно регу-
лировать экономическими (рыночными) 
методами. Уже само обстоятельство, что 
2010 год в России был объявлен «Годом 
учителя» свидетельствует о том, что про-
блема законотворчества в этой сфере 
назрела, и требует активных действий 
от государственных органов и общества 
по ее разрешению.

Наиболее остро проблема законода-
тельного регулирования образователь-
ного процесса касается дошкольного 
образования. Правовое регулирование 
этой сферы происходит путем приме-
нения общего законодательства, затра-
гивающего все ступени образования 
в России, или путем прямого действия 
концепций развития, в которых устанав-
ливаются основные принципы дошколь-
ного образования, но нет четких ответов, 
как эти принципы реализовывать. Типо-
вое положение о дошкольных образова-
тельных учреждениях, типовые уставы 
таких учреждений с точки зрения теории 
права не являются надлежащим резуль-
татом законотворческой деятельности. 
Например, в гражданском законодатель-
стве закреплены основные организа-
ционно-правовые формы организаций, 
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путем указания о них в Гражданском 
кодексе РФ, который по статусу является 
федеральным законом1, и путем издания 
отдельного закона, подробно описыва-
ющею организационно-правовую форму 
(закон об акционерных обществах, о про-
изводственных кооперативах, обществах 
с ограниченной ответственностью и т.д.). 
На этом фоне Типовое положение о до-
школьном образовательном учреж дении, 
принятое и введенное в действие поста-
новлением Правительства Россий ской 
Федерации, а это орган не законодатель-
ной, а исполнительной власти, нельзя рас-
сматривать как совершенный продукт 
законотворчества, это скорее администра-
тивный акт регулирования отношений в 
области дошкольного образования. В связи 
с чем приходится применять к этим отно-
шениям нормы трудового, администра-
тивного, гражданского права, и других 
отраслей, а это в теории права называется 
устранением пробелов в законодатель-
стве и применения права по аналогии. 
За последние 5 лет наиболее значимыми 
актами Правительства Российской Феде-
рации являются:

1. Приказ № 530 от 05.11.2009 «Об 
утверждении и введении в действие феде-
рального государственного образова тель-
ного стандарта среднего профессиональ-
ного образования по специальности 050144 
Дошкольное образование».

2. Приказ № 536 от 05.11.2009 «Об 
утверждении и введении в действие феде-
рального государственного образова-
тельного стандарта среднего профессио-
нального образования по специальности 
050710 Специальное дошкольное образо-
вание».

3. Приказ № 655 от 23.11.2009 «Об 
утверждении и введении в действие феде-

ральных государственных требований к 
структуре основной общеобразователь-
ной программы дошкольного образова-
ния».

В соответствии с приказами № 530 
и 536 утверждаются новые федеральные 
образовательные стандарты подготовки 
специалистов для осуществления ими 
работы в дошкольных образовательных 
учреждениях, что в первую очередь сви-
детельствует о серьезности требований, 
предъявляемых к ним. В связи с тем, 
что специалисты в области дошкольного 
образования осуществляют свою дея-
тельность по воспитанию и обучению 
малолетних граждан России, которые в 
силу закона являются полностью недее-
спо собными (до 6 лет ребенок считается 
полностью недееспособным2), на них 
возлагается ряд специальных обязанно-
стей, по реализации и осуществлению 
прав несовершеннолетних. Для этого 
воспитатель детей дошкольного возра-
ста должен обладать общими компетен-
циями, включающими в себя способ-
ности:

– понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый 
интерес;

– организовывать собственную дея-
тельность, определять методы 
решения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и каче-
ство;

– оценивать риски и принимать реше-
ния в нестандартных ситуациях;

– осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для 
по становки и решения профессио-
нальных задач, профессионального 
и личностного развития;

1 Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ.
2 Ст. 28 Гражданского кодекса РФ.
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– использовать информационно-ком-

муникационные технологии для 
совершенствования профессиональ-
ной деятельности;

– работать в коллективе и команде, 
взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партне-
рами;

– ставить цели, мотивировать деятель-
ность воспитанников; организовы-
вать и контролировать их работу с 
принятием на себя ответственности 
за качество образовательного про-
цесса;

– самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразова-
нием, осознанно планировать повы-
шение квалификации;

– осуществлять профессиональную 
деятельность в условиях обновле-
ния ее целей, содержания, смены 
технологий;

– обеспечивать профилактику трав-
матизма, охрану жизни и здоровья 
детей;

– строить профессиональную деятель-
ность с соблюдением регулирующих 
ее правовых норм3.

Указанные компетенции в основной 
своей массе свидетельствуют о том, что 
педагогу дошкольного образовательного 
учреждения предстоит в большей сте-
пени, чем раньше, осуществлять свою 
деятельность в гражданско-правовой, а 
не в административной сфере. Согласно 
утвержденным компетенциям специалист 
характеризуется в первую очередь как 
менеджер, а уже потом как педагог. 
Это находит свое подтверждение в компе-
тенциях специалистов в области методи-
ческого обеспечения образовательного 

процесса дошкольного образовательного 
учреждения:

– создавать в группе предметно-раз-
вивающую среду;

– систематизировать и оценивать педа-
гогический опыт и образовательные 
технологии в области дошкольного 
образования на основе изучения 
профессиональной литературы, само-
анализа и анализа деятельности 
других педагогов;

– оформлять педагогические разра-
ботки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений;

– участвовать в исследовательской и 
проектной деятельности в области 
дошкольного образования;

– разрабатывать методические мате-
риалы на основе примерных, с уче-
том особенностей возраста, группы 
и отдельных воспитанников.

Само обстоятельство появления в обла-
сти дошкольного воспитания примерных 
методических материалов привело зако-
нодателя к необходимости утверждения 
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования. Данный доку-
мент в еще большей степени устраняет 
специфику образовательного учреждения 
как дошкольного. По своей сути любая 
образовательная программа это свод тре-
бований по освоению субъектами образо-
вательного процесса определенного пере-
чня знаний. Однако требования к субъекту 
образовательного процесса, который в 
силу закона является полностью недееспо-
собным, подтверждения образовательного 
уровня соответствующей образовательной 
программе создают достаточно спорную 
правовую ситуацию. Кроме того, разнообра-
зие принятых в России форм дошкольного 
воспитания ребенка осложняет стандар-

3 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по специальности 050144 Дошкольное образование, п. 5.1.
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тизацию образовательною уровня путем 
реализации образовательной программы 
дошкольного образования. Из указанного 
следует, что введение основной обще-
образовательной программы дошкольного 
образования это мера в первую очередь 
экономическая. Родители, дети которых 
в силу ряда причин воспитываются вне 
системы дошкольных образовательных 
учреждений, вынуждены будут заключать 
с такими учреждениями договоры об ока-
зании дополнительных образовательных 
услуг по подготовке ребенка (репетитор-
ству) в соответствии с основной общеоб-
разовательной программой дошкольного 
образования. Так, в соответствии с пунк-
том 2.6 Федеральных государственных 
требований к структуре основной обще-
образовательной программы дошкольного 
образования обязательная часть программы 
должна быть реализована в любом обра-
зовательном учреждении, реализующем 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования. Она призвана 
обеспечить достижение воспитанниками 

готовности к школе, а именно необходимый 
и достаточный уровень развития ребенка 
для успешного освоения им основных 
общеобразовательных программ началь-
ного общего образования. А поскольку 
указанные субъекты образовательного про-
цесса (воспитанники) являются недееспо-
собными, то ответственность по реализа-
ции данной программы будет возложена 
на родителей, как их законных предста-
вителей. Таким образом, в скором времени 
возможна ситуация, когда родители, осуще-
ствляющие домашнее воспитание ребенка, 
на том только основании, что ребенок 
не сможет подтвердить соответствующий 
образовательный уровень (при поступлении 
в образовательное учреждение началь-
ного общего образования), будут постав-
лены на учет соответству ющими органами 
ювенальной юстиции. Следует учитывать, 
что именно несоответствующее воспитание 
и содержание ребенка является судебным 
критерием (ст. 69 Семейного кодекса РФ) 
для лишения родителей родительских прав 
в отношении него.

Издательство «АРКТИ» представляет:Издательство «АРКТИ» представляет:

Эту и другие книги можно заказать по почте наложенным платежом.
Пришлите заявку по адресу: 125212, Москва, а/я 61; по E-mail: arkty@arkty.ru;
по тел.: (495) 742-1848; по факсу: (495) 452-2927. Cайт в Интернете: www.arkty.ru

Микляева Н.В. Программа развития ДОУ: технология разработки 
и модификации. — 112 с. 

В пособии описываются требования к оформлению программы 
развития детского сада, а также алгоритм разработки программы 
в части составления визитной карточки, условий работы ДОУ, кон-
цепции и стратегии его развития, модели управления и прогноза 
результатов деятельности. Предлагаемая в издании технология со-
ставлена с учетом особенностей функционирования и развития, 
повышения прибыльности и конкурентоспособности ДОУ. В Прило-
жении представлен образец презентации программы развития дет-
ского сада в виде схем и таблиц, в соответствии с аттестационными 
и аккредитационными требованиями и с учетом тенденций развития 
современной системы дошкольного образования.  

Пособие адресовано старшим воспитателям и заведующим 
дошкольных образовательных учреждений.
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Обзор текущего законодательстваОбзор текущего законодательства

В конце прошлого года в органы исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования, Мини-
стерством образования и науки РФ было направлено письмо за подписью 
директора Департамента общего образования Е.Л. Низиенко от 21 октября 
2010 г. № 03-248 с Приложением на 13 листах. Этот документ проясняет 
многие вопросы, постоянно возникающие у практиков в связи с реализа-
цией федеральных государственных требований к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования.

О РАЗРАБОТКЕ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Анализ обращений, поступающих в Мин-
обрнауки России из дошкольных образова-
тельных учреждений, муниципальных орга-
нов управления образованием, показал, 
что и практические работники дошколь-
ных учреждений, и представители органов 
управления образованием испытывают 
определенные трудности, связанные с не-
обходимостью реализации федеральных 
государственных требований к структуре 
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования (утверждены при-
казом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. 
№ 655, зарегистрированным в Мин юсте 
России 8 февраля 2010 г., регистрационный 
№ 16299). Полагаем целесообразным, чтобы 
органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов, осуществляющие управ-
ление в сфере образования, установили 
определенный переходный период для 
внедрения федеральных государственных 
требований (далее – ФГТ) к структуре основ-
ной общеобразовательной программы до-
школьного образования, разработали план 
поэтапного перехода дошкольных образо-
вательных учреждений к реализации ФГТ. 
В течение данного переходного периода 
образовательным учреждениям предостав-

ляется возможность разработать (либо скор-
ректировать) основные общеобразователь-
ные программы дошкольного образования, 
реализуемые в дошкольных учреждениях; 
региональным институтам повышения ква-
лификации работников образования, кафед-
рам дошкольного образования педагоги-
ческих университетов, муниципальным 
методическим службам целесообразно по-
ручить методическое руководство процес-
сом разработки (коррекции) образователь-
ных программ дошкольных учреждений.

Полагаем, что сложности внедрения ФГТ 
должны учитываться также при планиро-
вании и проведении проверок деятельно-
сти дошкольных образовательных учреж-
дений со стороны органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих контроль и надзор в сфере 
образования. Департамент предлагает 
использовать в деятельности названных 
структур письмо Министерства образования 
Российской Федерации от 4 августа 2000 г. 
№ 236/23-16 «Об организации контроля 
за деятельностью дошкольных образова-
тельных учреждений».

Департамент общего образования на-
правляет для использования в работе мето-
дические рекомендации «О разработке 
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования».
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1. Общие положения
В Законе Российской Федерации 

«Об образовании» установлено, что содер-
жание образования в конкретном обра-
зовательном учреждении определяется 
образовательной программой (образова-
тельными программами), разрабатываемой, 
принимаемой и реализуемой этим образо-
вательным учреждением самостоятельно 
(пункт 5 статьи 14). Основная общеобра-
зовательная программа дошкольного 
образования (далее – Образовательная 
программа, Программа) разрабатывается 
и утверждается каждым дошкольным обра-
зовательным учреждением самостоятельно 
на основе соответствующих примерных 
основных образовательных программ.

Согласно пункту 21 Типового положения 
о дошкольном образовательном учрежде-
нии (утверждено постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12 сен-
тября 2008 года № 666) Образовательная 
программа разрабатывается дошкольным 
учреждением в соответствии с федераль-
ными государственными требованиями к 
структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования и 
условиям ее реализации и с учетом осо-
бенностей психофизического развития 
и возможностей детей. 

В настоящее время, когда федеральные 
государственные требования к структуре 
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования (далее – ФГТ) 
утверждены (приказ Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 
23 ноября 2009 г. № 655 зарегистрирован 
в Минюсте России 8 февраля 2010 г., реги-
страционный № 16299), а примерные про-
граммы находятся в стадии разработки 

и апробации, важно определить единые 
подходы к разработке Образовательных 
программ дошкольных образовательных 
учреждений.

Программа определяет содержание и 
организацию образовательного процесса 
для детей дошкольного возраста и направ-
лена на формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных и 
личностных качеств, формирование пред-
посылок учебной деятельности, обеспе-
чивающих социальную успешность, сохра-
нение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста, коррекцию недо-
статков в физическом и (или) психическом 
развитии детей.

В соответствии с положениями Закона 
Российской Федерации «Об образовании» 
Основная общеобразовательная про-
грамма дошкольного образования – это 
нормативно-управленческий документ 
образовательного учреждения, характери-
зующий специфику содержания образо-
вания и особенности организации учебно-
воспитательного процесса. 

Образовательная программа дошколь-
ного образовательного учреждения опреде-
ляет организацию воспитательно-образо-
вательного процесса (содержание, формы) 
в ДОУ. Она должна обеспечивать построе-
ние целостного педагогического процесса, 
направленного на полноценное всесто-
роннее развитие ребенка – физическое, 
социально-личностное, познавательно-
речевое, художественно-эстетическое – во 
взаимосвязи. Образовательная программа 
должна реализовываться не только в про-
цессе непосредственно образовательной 
деятельности, но и в ходе режимных 
моментов с учетом приоритетности видов 

Приложение

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ О РАЗРАБОТКЕ ОСНОВНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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детской деятельности в каждом возра-
стном периоде.

Программа должна показать:
– как, с учетом конкретных условий и 

особенностей контингента воспитанников, 
в дошкольном образовательном учрежде-
нии любого вида создается собственная 
модель организации воспитания, обучения 
и развития дошкольников;

– какие педагогические технологии 
применяются в работе с детьми; 

– как учитываются индивидуальные 
особенности, интересы и возможности вос-
питанников. 

Поэтому Образовательная программа 
должна быть сугубо индивидуальной для 
каждого конкретного дошкольного образо-
вательного учреждения, учитывать потреб-
ности воспитанников, их родителей, обще-
ственности и социума.

В соответствии с ФГТ Программа должна 
опираться на научные принципы ее по-
строения:

– соответствовать принципу развива-
ющего образования, целью которого явля-
ется развитие ребенка. Развивающий 
характер образования реализуется через 
деятельность каждого ребенка в зоне его 
ближайшего развития. Именно этот под-
ход должен стать основой организации 
воспитательно-образовательного процесса 
в любом образовательном учреждении;

– сочетать принципы научной обосно-
ванности и практической применимости. 
Содержание программы должно соответст-
вовать основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики, при 
этом иметь возможность реализации в мас-
совой практике дошкольного образования;

– соответствовать критериям полноты, 
необходимости и достаточности, то есть 
позволять решать поставленные цели и 
задачи только на необходимом и доста-
точном материале, максимально прибли-
жаться к разумному «минимуму»;

– обеспечивать единство воспитатель-
ных, развивающих и обучающих целей 
и задач процесса образования детей до-
школьного возраста, в процессе реализа-
ции которых формируются такие знания, 
умения и навыки, которые имеют непо-
средственное отношение к развитию детей 
дошкольного возраста;

– строиться с учетом принципа интегра-
ции образовательных областей в соответст-
вии с возрастными возможностями и осо-
бенностями воспитанников, специ фикой и 
возможностями образовательных областей;

– основываться на комплексно-темати-
ческом принципе построения образова-
тельного процесса; 

– предусматривать решение програм-
мных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и само-
стоятельной деятельности детей не только 
в рамках непосредственно образователь-
ной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования;

– предполагать построение образова-
тельного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. Основной формой 
работы с детьми дошкольного возра ста 
и ведущим видом деятельности для них 
является игра.

Кроме того, при разработке и реализа-
ции Образовательной программы должны 
учитываться принципы гуманизации, диф-
ференциации и индивидуализации, непре-
рывности и системности образования.

Отражение принципа гуманизации в 
Образовательной программе означает:

– признание уникальности и неповто-
римости личности каждого ребенка;

– признание неограниченных возмож-
ностей развития личного потенциала каж-
дого ребенка;

– уважение к личности ребенка со сто-
роны всех участников образовательного 
процесса.
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Дифференциация и индивидуализация 

воспитания и обучения обеспечивают раз-
витие ребенка в соответствии с его склон-
ностями, интересами и возможностями. 
Осуществляется этот принцип через созда-
ние условий для воспитания и обучения 
каждого ребенка с учетом индивидуаль-
ных особенностей его развития.

Реализация принципа непрерывности 
образования требует связи всех ступенек 
дошкольного образования, начиная с ран-
него и младшего дошкольного возраста 
до старшей и подготовительной к школе 
групп. Приоритетом с точки зрения непре-
рывности образования является обеспе-
чение к концу дошкольного детства такого 
уровня развития каждого ребенка, кото-
рый позволит ему быть успешным при обу-
чении по программам начальной школы. 
Соблюдение принципа преемственности 
требует не только и не столько овладения 
детьми определенным объемом инфор-
мации, знаний, сколько формирования у 
дошкольника качеств, необходимых для 
овладения учебной деятельностью – любо-
знательности, инициативности, самостоя-
тельности, произвольности и др.

Чтобы отвечать принципу системности, 
Образовательная программа должна пред-
ставлять собой целостную систему высо-
кого уровня: все компоненты в ней должны 
быть взаимосвязаны и взаимозависимы.

Такой подход является основой для 
качественного разнообразия дошкольных 
образовательных учреждений, даже в пре-
делах каждого из видов, побуждает их 
руководителей и педагогические коллек-
тивы к творческой деятельности. 

Содержание Образовательной програм-
мы должно основываться на положениях 
культурно-исторической теории Л.С. Выгот-
ского и отечественной научной психолого-
педагогической школы о закономерностях 
развития ребенка в дошкольном возрасте 
и обеспечивать в целом:

– сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников;

– формирование у детей адекватной 
уровню образовательной программы цело-
стной картины мира;

– интеграцию личности воспитанника 
в национальную, российскую и мировую 
культуру;

– формирование основ социальной 
и жизненной адаптации ребенка;

– развитие позитивного эмоционально-
ценностного отношения к окружающей 
среде, практической и духовной деятель-
ности человека;

– развитие потребности в реализации 
собственных творческих способностей.

2. Примерные основные 
общеобразовательные программы 

дошкольного образования
Образовательная программа разраба-

тывается на основании ФГТ и примерной 
основной общеобразовательной программы. 
В настоящее время примерной основной 
общеобразовательной программой дошколь-
ного образования является программа 
«Успех»1. В отсутствии других примерных 
основных общеобразовательных программ 
образовательному учреждению весьма 
сложно сделать выбор образовательных 
программ (комплексных и парциальных2), 

1 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.07.2010 № 03-13 «О примерной основной общеобразовательной программе 
дошкольного образования».

2 Парциальный – частичный, составляющий часть чего-либо (от латинского partialis – 
частичный). Парциальная программа – программа по одному из направлений развития ребенка 
дошкольного возраста или одной из образовательных областей, например, по физическому раз-
витию, «Художественному творчеству» и т.д.
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а также методических пособий и техноло-
гий, необходимых для разработки основ-
ной общеобразовательной программы 
дошкольного образования в соответствии 
с ФГТ. Одновременно с предоставленным 
ему правом выбора программ дошколь-
ное образовательное учреждение несет 
ответственность за реализацию образова-
тельных программ не в полном объеме, за 
качество образования своих выпускников 
(пп. 2 п. 3 ст. 32 Закона Российской Феде-
рации «Об образовании»).

До 2005 года существовала процедура 
государственной экспертизы программ 
дошкольного образования. С 2005 года в 
соответствии с приказом Минобрнауки Рос-
сии от 8 апреля 2005 г. № 107 «Об экспер-
тизе учебников» процедура экспертизы 
изменилась. Экспертизе подлежат только 
учебники, используемые в образова-
тельном процессе общеобразовательных 
учреждений. Прочие учебные издания 
(хрестоматии, атласы, наглядные пособия), 
а также программы воспитания, обучения 
и развития детей дошкольного возраста 
и методические пособия, используются 
в образовательном процессе образова-
тельных учреждений без рекомендаций 
Минобрнауки России. Поэтому сегодня на 
содержательном (программно-методиче-
ском) поле дошкольного образования нет 
ни одной программы, имеющей гриф Мини-
стерства.

Таким образом, повышается ответствен-
ность органов управления образованием 
и муниципальных методических служб, 
которые рекомендуют дошкольным обра-
зовательным учреждениям программы 
воспитания, обучения и развития детей 
дошкольного возраста. На них же возлага-
ется обязанность организации обучения 
педагогов по вопросам введения в дей-
ствие ФГТ, а также разработки и реализа-
ции основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования на курсах 

повышения квалификации и через другие 
формы работы с кадрами – организацию 
проблемных семинаров, конференций, 
консультаций, обмена педагогическим 
опытом.

В настоящее время ведется разработка 
проекта федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации». Важно, что 
в данный законопроект включены поло-
жения о наделении Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации 
полномочиями по утверждению перечня 
соответствующих примерных основных 
образовательных программ. Данный пере-
чень будет утверждаться по резуль татам 
экспертизы таких примерных программ. 
Примерная основная общеобразователь-
ная программа дошкольного образования 
«Успех» и другие комплексные программы 
дошкольного образования, авторские кол-
лективы которых в настоящее время кор-
ректируют свои программы, дорабатывают 
их на предмет соответствия ФГТ («Радуга», 
«Из детства в отрочество», «Детский сад – 
дом радости» и др.), для включения в ука-
занный перечень также будут обязаны 
пройти экспертизу. Таким образом, любое 
дошкольное учреждение для разработки 
своей основной образовательной про-
граммы дошкольного образования сможет 
выбрать примерную основную образова-
тельную программу дошкольного образова-
ния только из числа тех, которые включены 
в указанный перечень, утвержденный при-
казом Министерства.

Законопроект «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» проходит сейчас 
широкое общественное обсуждение. После 
его утверждения и вступления в силу 
будут разработаны и утверждены норма-
тивные правовые акты, обеспечивающие 
его реализацию, в том числе, нормативные 
правовые акты, определяющие требова-
ния к проведению экспертизы примерных 
основных общеобразовательных программ.
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До введения такой экспертизы и утверж-

дения на ее основе перечня примерных 
основных общеобразовательных программ 
ни одной комплексной программе дошколь-
ного образования (существующих или 
вновь созданных) не может официально 
быть присвоен статус примерной основ-
ной общеобразовательной программы.

На переходном этапе ДОУ должны вни-
мательно и целенаправленно отслеживать 
информацию о корректировке существу-
ющих программ и разработке новых, кри-
тически и аналитически изучать предлага-
емые материалы.

Дошкольным учреждениям рекоменду-
ется разработать (скорректировать) свои 
образовательные программы в соответ-
ствии с федеральными государственными 
требованиями к структуре основной обще-
образовательной программы дошколь-
ного образования и данными рекоменда-
циями.

3. Основные разделы обязательной 
части Образовательной программы
В соответствии с ФГТ Образовательная 

программа (далее – Программа) любого 
дошкольного учреждения состоит из двух 
частей:

1) обязательной части;
2) части, формируемой участниками 

образовательного процесса.
Обязательная часть Программы должна 

быть реализована в любом образовательном 
учреждении, реализующем основную обще-
образовательную программу дошкольного 
образования, и обеспечивать достижение 
воспитанниками готовности к школе, а 
именно необходимый и достаточный уро-
вень развития ребенка для успешного 
освоения им основных общеобразователь-
ных программ начального общего образо-
вания. Часть Программы, формируемая 
участниками образовательного процесса, 
должна отражать:

1) вид образовательного учреждения и 
связанную с ним специфику воспитательно-
образовательного процесса, наличие при-
оритетных направлений деятельности, в 
том числе по обеспечению равных стар-
товых возможностей для обучения детей 
в общеобразовательных учреждениях, 
по проведению санитарно-гигиенических, 
профилактических и оздоровительных 
мероприятий и процедур по физическому, 
социально-личностному, познавательно-
речевому, художественно-эстетическому 
развитию детей;

2) специфику национально-культурных, 
демографических, климатических условий, 
в которых осуществляется образователь-
ный процесс.

Обязательная часть Программы должна 
содержать следующие разделы:

1) пояснительная записка;
2) организация режима пребывания 

детей в образовательном учреждении;
3) содержание психолого-педагогиче-

ской работы по освоению детьми образова-
тельных областей «Физическая культура», 
«Здоровье», «Безопасность», «Социали-
зация, «Труд», «Познание», «Коммуника-
ция», «Чтение художественной литера-
туры», «Художественное творчество», 
«Музыка»;

4) содержание коррекционной работы 
(для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья);

5) планируемые результаты освоения 
детьми основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования;

6) система мониторинга достижения 
детьми планируемых результатов освое-
ния Программы.

3.1. Пояснительная записка должна 
раскрывать:

1) возрастные и индивидуальные осо-
бенности контингента детей, воспиты-
вающихся в образовательном учрежде-
нии; 
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2) приоритетные направления деятель-

ности образовательного учреждения по 
реализации основной общеобразователь-
ной программы дошкольного образования;

3) цели и задачи деятельности обра-
зовательного учреждения по реализации 
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования;

4) особенности осуществления образо-
вательного процесса (национально-куль-
турные, демографические, климатические 
и другие);

5) принципы и подходы к формирова-
нию Программы. 

Цели и задачи, сформированные в этом 
разделе, тесно взаимосвязаны с направ-
лениями деятельности дошкольного обра-
зовательного учреждения, указанными в 
«Типовом положении о дошкольном обра-
зовательном учреждении» (утверждено 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 сентября 2008 г. 
№ 666)3. Содержание этого раздела также 
созвучно с Уставом дошкольного образо-
вательного учреждения и его программой 
развития. Однако приоритетность задач 
может меняться и корректироваться в зави-
симости от итогов выполнения программы 
за прошедший учебный год, а также потреб-
ностей родителей, социума, в котором рабо-
тает дошкольное учреждение.

Среди целей дошкольного образователь-
ного учреждения также может быть внед-
рение (апробация) новых образователь-
ных программ, технологий, методик или 
экспериментальная деятельность по внед-
рению в практику работы новых вариа-
тивных форм дошкольного образования 
(группы кратковременного пребывания, 
различных моделей дошкольного образо-
вания (дошкольное образование в модели 

семейного воспитания, центра игровой 
поддержки ребенка, лекотеки)).

3.2. Организация режима пребыва-
ния детей в образовательном учрежде-
нии включает:

1) описание ежедневной организации 
жизни и деятельности детей в зависимо-
сти от их возрастных и индивидуальных 
особенностей и социального заказа роди-
телей, предусматривающее личностно 
ориентированные подходы к организации 
всех видов детской деятельности;

2) проектирование воспитательно-
образовательного процесса в соответ-
ствии с контингентом воспитанников, их 
индивидуальными и возрастными особен-
ностями.

Поскольку в соответствии с пунктом 2.4 
ФГТ Программа должна предусматривать 
решение программных образовательных 
задач в совместной деятельности взрос-
лого и детей и самостоятельной дея-
тельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной дея-
тельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования, а также пред-
полагать построение образовательного 
процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми, основной из которых 
и ведущим видом деятельности для них 
является игра.

Учитывая это, целесообразно пред-
ставить проектирование воспитательно-
образовательного процесса в табличных 
формах. В данных приложениях проил-
люстрированы также способы реализа-
ции комплексно-тематического принципа 
построения воспитательно-образователь-
ного процесса, который предусматривает 
объединение комплекса различных видов 

3 Или в «Типовом положении об образовательном учреждении для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста» (утверждено постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 19 сентября 1997 года № 1204) – для соответствующего типа учреждений.
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специфических детских деятельностей 
вокруг единой «темы». При этом в качестве 
видов тем могут выступать «организующие 
моменты», «тематические недели», «собы-
тия», «реализация проектов», «сезонные 
явления в природе», «праздники», «тради-
ции» и др. 

3.3. Содержание психолого-педаго-
гической работы по освоению детьми 
образовательных областей «Физическая 
культура», «Здоровье», «Безопасность», 
«Социализация», «Труд», «Познание», 
«Коммуникация», «Чтение художествен-
ной литературы», «Художественное твор-
чество», «Музыка» ориентировано на раз-
витие физических, интеллектуальных и 
личностных качеств детей. Задачи психо-
лого-педагогической работы по форми-
рованию физических, интеллектуальных 
и личностных качеств детей решаются 
интегрированно в ходе освоения всех 
образовательных областей наряду с зада-
чами, отражающими специфику каждой 
образовательной области, с обязательным 
психологическим сопровождением.

В связи с положениями ФГТ при фор-
мировании в Образовательной программе 
раздела «Содержание психолого-педагоги-
ческой работы по освоению детьми обра-
зовательных областей» важно показать:

– содержание воспитательно-образо-
вательной работы по каждой из образова-
тельных областей, включая цель (цели);

– задачи, ведущие к реализации цели,  
для каждой возрастной группы;

– принципы;
– основные направления образова-

тельной работы с детьми;
– формы организации образователь-

ной деятельности, осуществляемой как 
в процессе организации различных видов 
детской деятельности, так и в ходе режим-
ных моментов;

– средства, методы и приемы работы 
с детьми;

– возможные пути интеграции различ-
ных образовательных областей.

В соответствии с ФГТ в данном разделе 
образовательной программы указывается 
перечень необходимых для осуществления 
воспитательно-образовательного процесса 
программ, технологий, методических посо-
бий, согласующихся с ФГТ и примерной 
основной общеобразовательной програм-
мой дошкольного образования по концеп-
туальным основам, целям, задачам и прин-
ципам. 

В переходный период (до утверждения 
перечня примерных основных общеобра-
зовательных программ дошкольного обра-
зования) необходимые для осуществления 
воспитательно-образовательного процесса 
программы, технологии, методические по-
собия по концептуальным основам, целям, 
задачам и принципам должны быть согла-
сованы с ФГТ. Важно, чтобы выбранные 
программы определяли содержание воспи-
тательно-образовательной работы по всем 
образовательным областям.

3.4. Раздел программы «Содержание 
коррекционной работы» разрабатыва-
ется при воспитании в образовательном 
учреждении детей дошкольного возраста 
с ограниченными возможностями здо-
ровья.

3.5. Планируемые результаты освое-
ния детьми Образовательной программы. 
Как указано в ФГТ, планируемые резуль-
таты освоения детьми основной обще-
образовательной программы дошкольного 
образования подразделяются на итоговые 
и промежуточные. При этом итоговые 
результаты должны описывать интегра-
тивные качества ребенка, которые он может 
приобрести в результате освоения Про-
граммы: физически развитый, овладев-
ший основными культурно-гигиеническими 
навыками; любознательный, активный; эмо-
ционально отзывчивый; овладевший сред-
ствами общения и способами взаимо-
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действия со взрослыми и сверстниками; 
способный управлять своим поведением 
и планировать свои действия на основе 
первичных ценностных представлений, 
соблюдающий элементарные общепри-
нятые нормы и правила поведения; спо-
собный решать интеллектуальные и лич-
ностные задачи (проблемы), адекватные 
возрасту; имеющий первичные представле-
ния о себе, семье, обществе, государстве, 
мире и природе; овладевший универсаль-
ными предпосылками учебной деятель-
ности – умениями работать по правилу и 
по образцу, слушать взрослого и выпол-
нять его инструкции; овладевший необхо-
димыми умениями и навыками. 

Для определения уровня развитости 
таких качеств подбираются описанные 
в психолого-педагогической литературе 
диагностические методики. Они вносятся 
в шестой раздел обязательной части обра-
зовательной программы.

Промежуточные результаты освоения 
Программы раскрывают динамику фор-
мирования интегративных качеств воспи-
танников в каждый возрастной период 
освоения Программы по всем направле-
ниям развития детей.

3.6. Система мониторинга достиже-
ния детьми планируемых результатов 
освоения Образовательной программы. 
Система мониторинга достижения детьми 
планируемых результатов освоения Про-
граммы (далее – система мониторинга) 
представляет собой совокупность апроби-
рованных, описанных в психолого-педа-
гогической литературе диагно сти че ских 
методик, позволяющих определить уро-
вень развития интегративных качеств 
ребенка на каждом этапе его возрастного 
развития. Система мониторинга должна 
обеспечивать комплексный подход к оценке 
итоговых и промежуточных результатов 

освоения Программы, позволять осуще-
ствлять оценку динамики достижений 
детей.

В процессе мониторинга исследуются 
физические, интеллектуальные и лично-
стные качества ребенка путем наблюде-
ний за ним, бесед, экспертных оценок, 
критериально-ориентированных методик 
нете стового типа, критериально-ориенти-
рованного тестирования, скрининг-тестов 
и др. Обязательным требованием к построе-
нию системы мониторинга является соче-
тание низкоформализованных (наблю-
дение, беседа, экспертная оценка и др.) 
и высокоформализованных (тестов, проб, 
аппаратурных методов и др.) методов, обес-
печивающее объективность и точность 
получаемых данных.

Периодичность мониторинга устанав-
ливается образовательным учреждением 
и должна обеспечивать возможность 
оценки динамики достижений детей, сба-
лансированность методов, не приводить к 
переутомлению воспитанников и не нару-
шать ход образовательного процесса.

Содержание мониторинга должно быть 
тесно связано с образовательными про-
граммами обучения и воспитания детей. 
В переходный период (до утверждения 
перечня примерных основных общеобра-
зовательных программ дошкольного обра-
зования) предлагается использовать те 
комплексные и парциальные программы, 
которые содержат описание методов опре-
деления уровня развития детей на каждом 
этапе реализации программы с описанием 
промежуточных и итоговых результатов ее 
освоения.

Обязательным требованием к построе-
нию системы мониторинга является исполь-
зование только тех методов, применение 
которых позволяет получить необходимый 
объем информации в оптимальные сроки. 
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