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I РАЗДЕЛ 
 

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 
 
  

ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

 
    Новикова Г.П., заслуженный деятель науки, 

 д.п.н., д.психол.н., ректор ИРОТ,   
гл. научн. сотр. ИИнДО РАО, профессор, академик МАНПО 

 
«Даже оказавшись на правильном пути, вы рискуете 
сойти с него, если остановитесь хоть на минуту» 

Уилл Роджерс 
 

Последнее десятилетие прошлого века стало временем радикальных изме-
нений в системе отечественного дошкольного образования. 

За период социально-экономических реформ накоплен известный опыт 
создания нормативно-правовой и организационный базы дошкольного образо-
вания. С 1994 г. принят 41 документ, имеющий в этом плане принципиальное 
значение. Эти документы охватывают широкий спектр тем и вопросов: от Ти-
пового положения о дошкольном образовательном учреждении до нормативов 
наполняемости групп, удельных капитальных вложений на новое строительство 
и реконструкцию по типам ДОУ, норм потребления продуктов питания и др. 
применительно к разным типам учреждений и контингентам обслуживаемого 
ими населения и др.  

Однако расширяющийся рынок образовательных продуктов и услуг по-
прежнему формируется стихийно – зачастую в рамках повседневной конъюнк-
туры, безотносительно к реальным потребностям ключевых субъектов образо-
вательной системы – педагогов и детей.  

В настоящее время в системе дошкольного образования насчитывается около 
50 тыс. учреждений. Различают следующие виды дошкольных учреждений: 

- детский сад; 
- детский сад с приоритетным осуществлением одного или нескольких 

направлений развития воспитанников (интеллектуального, художественного, 
эстетического, физического и др.); 

- детский сад компенсирующего вида с приоритетным осуществлением 
квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом раз-
витии воспитанников; 

- детский сад присмотра и оздоровления с приоритетным осу-
ществлением санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 
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мероприятий и процедур; 
- детский сад комбинированного вида (в состав комбинированного дет-

ского сада могут входить общеразвивающие, компенсирующие и оздорови-
тельные группы в разном сочетании); 

- центр развития ребенка – детский сад с осуществлением физического и 
психологического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников. 

- учебно-воспитательный комплекс «Начальная школа-детский сад» для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Программами дошкольного образования охвачены примерно 56% детей от 
1 до 6 лет (в 1985г. – 68,3%). После спада в 1990-х годах численность детей в 
ДОУ, процент охвата постепенно растет, но происходит это крайне медленно. 
Если в 1999 г. посещали ДОУ 4224 тыс. детей, то в 2004 г. 4423 тыс. детей. 
Ежегодно вводится менее 10 мест на 10000 тыс. детей дошкольного возраста. 
Таким образом, сеть дошкольных образовательных учреждений не соответству-
ет объективным потребностям в них, как и темпы ее расширения. Значительная 
часть ДОУ (примерно 30%) требует капитального ремонта.  

На смену типовой программе пришли вариативные, на смену унифициро-
ванному «детскому саду» – разные типы и виды дошкольных учреждений 
(ДОУ). ДОУ сегодня официально работают по 12 комплексным базисным, 25 
парциальным, 2 специальным (для детей с нарушениями речи) образователь-
ным программам. Вариативность программ определяется и содержанием, и 
формами его реализации в рамках ДОУ. Это, в свою очередь, вызывает острую 
полемику как в среде практических работников – по вопросам создания новых 
образовательных технологий, так и исследователей – по проблеме влияния раз-
личных воспитательно-образовательных систем на характер психического раз-
вития дошкольников в целом.  

По общему признанию исследователей, базисная программа «Воспитания и 
обучения в детском саду» (1987г.) не обеспечивает полноценного развития ре-
бенка и потому не может определять стандарта дошкольного образования. При 
построении опытно-экспериментальной работы в российских ДОУ данная про-
грамма и шире – та программно-методическая модель, содержание которой она 
составляет, не исключается полностью, а последовательно преобразовывается в 
контексте инновационных подходов.  

К основным недостаткам этой модели относят: 
а) задаваемую ею учебно-дисциплинарную форму взаимодействия взрос-

лого и ребенка, распространяющаяся на всю жизнедеятельность ребенка в ДОУ 
(позиция взрослого "над" детьми; формальное отношение к ребенку; занятия, 
носящие фронтальный характер; и пр.); 

б) перенасыщение содержания образования значительным объемом кон-
кретных знаний и умений, которые ребенок вынужден осваивать на специаль-
ных учебных занятиях, в ущерб «специфически детским видам деятельности» 
(А.В. Запорожец), в том числе, и игре. 

При этом предлагается ведущую форму взаимодействия ребенка и взросло-
го переориентировать на их сотрудничество в процессе совместного решения 
различных задач, а содержание занятий - на овладение способами действии 
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внутри игры и продуктивных видов деятельности, что призвано способствовать 
общему психическому развитию дошкольников. Исходя из этого Министерст-
вом образования РФ в конце 1990-х гг. был предложен принципиально новый 
подход к квалификации возрастных характеристик развития ребенка на этапе 
завершения дошкольного образования. Отмечалось, что в настоящее время в 
системе непрерывного образования отсутствуют единые требования (подходы), 
которые могли бы стать основой преемственности между дошкольной и на-
чальной школьной ступенями. Это является причиной того, что в условиях раз-
нообразия и вариативности дошкольного и школьного образования на практике 
реализуются самые разные модели преемственности. При этом наблюдается 
ряд следующих негативных тенденций. 

Во-первых, начальной школой, как правило, остаются невостребованными 
достижения дошкольного образования в сфере художественно-эстетического, 
социально-эмоционального развития детей, а также в области оздоровления и 
психолого-педагогической коррекции. 

Во-вторых, отсутствует преемственность в сфере взаимодействия педаго-
гов с детьми: ориентация на гуманистические ценности и личностно-
ориентированное взаимодействие, которая принципиально значима для дошко-
льного образования, приходит в противоречие с традиционной педагогикой, ха-
рактерной для большинства современных школ. Это является важнейшей при-
чиной широкого распространения школьной дезадаптации среди учащихся на-
чальных классов. 

В-третьих, навязываемая многими школами, лицеями, гимназиями система 
тестирования и отбора детей дошкольного возраста, способствует массовой 
тенденции к переносу задач и содержания школьного образования в дошколь-
ные учреждения. Современный детский сад все чаще становится мини-школой, 
где дети обучаются математике, навыкам чтения, письма и пр. Подмена целей 
развития ребенка в дошкольном возрасте целями школьного обучения приводит 
к тому, что преемственность выстраивается в предметной логике. Адекватная 
модель преемственности должна опираться на личностные, психофизиологиче-
ские и социально-образовательные характеристики ребенка на этапе перехода 
от дошкольного к начальному школьному образованию. 

В-четвертых, сложившиеся подходы к преемственности не обеспечивают 
полноценного психического развития детей. С одной стороны, они определяют 
путь искусственного ускорения темпов развития дошкольников в направлении 
скорейшего достижения школьной готовности. На этом фоне отсутствует 
должная педагогическая поддержка специфических для данного возраста линий 
развития и соответствующих им видов деятельности ребенка (игра, художест-
венное творчество, общение и т.д.). С другой стороны, в начальной школе фак-
тически происходит "доразвитие" дошкольных знаний, умений и навыков, ко-
торые лишь дидактически упорядочиваются при обучении младших школьни-
ков чтению, письму, счету и т.п. Возникает противоречие: форсированная под-
готовка к школе в ДОУ сменяется в начальной школе своеобразным возвратом 
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к уже освоенному на предшествующей возрастной ступени. Это приводит к 
дисбалансам в детском развитии со всеми вытекающими отсюда негативными 
последствиями (задержки умственного развития, проблемы личностного роста, 
консервация негативных проявлений возрастного кризиса 6-7 лет и др.).  

По мнению ученых дошкольное образование, соблюдая преемственность, с 
другими ступенями общего образования не может и не должно превращаться в 
самоцельную подготовку ребенка к обучению в школе. Формирование школь-
ной готовности должно осуществляться за счет специфических ресурсов до-
школьного детства, которые можно почерпнуть в различных видах свободной 
творческой деятельности ребенка – игре, общении, художественном творчестве, 
активном восприятии сказки и др. Современные психолого-педагогические ис-
следования показывают, что это является и наиболее оптимальным путем фор-
мирования готовности ребенка к систематическому обучению в школе. 

Проблема преемственности дошкольного и начального общего образова-
ния принадлежит к числу «сквозных» проблем педагогической (психолого-
педагогической) теории и практики. Имея за собой значительную историю, она 
по-прежнему остается открытой, более того – приобретает особое звучание в 
условиях модернизации образовательной системы.  

Традиционный способ обеспечения преемственности образовательных 
ступеней в целом – предметно-тематический (линейный или концентриче-
ский). Это – азбучный элемент дидактики и методики преподавания учебных 
дисциплин. Как таковой он не вызывает сомнений. Вопрос - лишь в границах 
его применимости. Нередко в нем усматривают общий, если не единственный, 
принцип преемственности в образовании (обучении), именно – общий принцип, 
а не одно из средств для достижения более высоких образовательных целей. 
Эти цели совпадают с приоритетами психического развития, в том числе - 
проявляющегося в форме личностного роста детей (подростков, юношей и 
девушек) и взрослых - педагогов и родителей, формирования детско-взрослой 
общности в образовании. Сама преемственность призвана способствовать 
движению к этим целям, выполнять функцию фарватера, в котором оно может 
оптимально развертываться. Но в массовой практике наблюдается иная ситуа-
ция. Образовательные ступени существуют как бы сами по себе, это – звенья 
цикла работы «машины образования», а не значимые для личности этапы ее ду-
ховного становления (1).  

Последнее в значительной мере препятствует реализации ряда позиций За-
кона РФ «Об образовании», где определяется личностно развивающий харак-
тер российской системы образования (Ст. 2) (2), проведению на государствен-
ном уровне соответствующей образовательной политики. Но, как теоретиче-
ский анализ, так и многолетний опыт практической работы показывает, что 
только развивающее образование способно быть по-настоящему развиваю-
щимся. Построить эффективно работающую систему непрерывного образова-
ния можно сделать только одним способом: сделать ее развивающейся – откры-
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той и свободной системой, способной к самоизменению, самопреобразованию 
на всех уровнях.(3)  

Особую остроту проблема преемственности образовательных ступеней 
приобретает на этапе перехода от дошкольного к младшему школьному воз-
расту. Дело в том, что здесь происходит радикальная смена социальных си-
туаций детского развития - от коммуникативно-игровой к учебной. При этом 
сохраняется фундаментальная, общая для обоих возрастов направленность 
развития – формирование у ребенка универсальных, базовых общечеловече-
ских способностей (воображения, умения ориентироваться на позицию дру-
гого человека, произвольности, предпосылок и основ разумного мышления и 
т.д.). В контексте этого противоречия проблема преемственности дошколь-
ного и начального образования рассматривается в работах Л.С. Выготского, 
Д.Б. Эльконина, А.В. Запорожца, А.П. Усовой, Л.А. Венгера, Г.Г. Кравцова, 
Е.Е. Кравцовой, Г.А. Цукерман, К.Н. Поливановой, Т.В. Тарунтаевой, Е.Е. 
Шулешко, Н.И. Гуткиной и др. 

Еще в 1970-х гг. выдающийся детский психолог Д.Б. Эльконин указывал на 
внутреннюю общность двух «формаций» эпохи детства – дошкольного и млад-
шего школьного возрастов (при всех, порой радикальных, различиях и даже 
противоречиях между ними). Это давало Д.Б.Эльконину основание считать, что 
дети 3-10 лет должны жить общей жизнью, развиваясь, воспитываясь и обуча-
ясь в едином культурно-образовательным пространстве. По его мнению, кон-
кретной формой организации такого пространства призван стать особый Дет-
ский центр. Там найдется место и дошкольным группам и начальным классам, 
их будут разделять вполне осязаемые, но в то же время подвижные и прозрач-
ные перегородки, которые при желании всегда можно приоткрыть.  

В конце 1970-х – начале 1980-х гг. Д.Б. Эльконин вместе с другими 
крупными российскими учеными-психологами - А.В.Запорожцем и 
В.В.Давыдовым разработали подробный проект Детского центра (к сожале-
нию, по ряду не зависящих от разработчиков проекта причин дело останови-
лось на этом этапе надолго). 

Конечно, Детский центр – лишь один из вариантов решения проблемы пре-
емственности дошкольного и начального общего образования. Другие вариан-
ты представлены различными подходами к ее построению на практике. Как ми-
нимум, четыре действующие в России образовательные программы прямо на-
целены на комплексное обеспечение преемственности дошкольной и начальной 
ступеней: «Золотой ключик» (1996), «Из детства – в отрочество» (1997), «Пре-
емственность» (1999), «Сообщество» (1999). Определенные попытки решения 
проблемы отражены в программах «Радуга» (1993-1996), «Развитие» (1994, 
1999), «Детство» (1996, 1997), «Из детства – в отрочество» и др. 

Тем не менее, за последние 20 лет проблема не только не получила своего 
разрешения, но, пожалуй, стала еще более открытой, а подчас и болезненной. 
Причин тому – много, но одна из главных состоит в следующем: поиски оп-
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тимальных способов преемственности велись и продолжают вестись пре-
имущественно внутри сложившейся – традиционной образовательной 
системы.  

В документах Министерства образования РФ выделяются следующие об-
щие характеристики ребенка на этапе перехода от дошкольного к начальному 
школьному образованию. 

1. Компетентность. К концу дошкольного возраста каждый ребенок об-
ладает определенной компетентностью - базовым запасом знаний и представ-
лений об окружающем, определенными навыками и умениями в разных видах 
детской деятельности, сложившимися на основе его личного опыта в процессе 
обучения. Компетентность является основой для овладения ребенком различ-
ными предметными областями знаний на дальнейших этапах образования. 

2. Творческие способности. Ребенок обладает развитым воображением, 
охотно фантазирует на разные темы, принимает и может решать творческие за-
дачи в разных видах деятельности, с удовольствием импровизирует, способен к 
принятию и проигрыванию разных ролей в игровых ситуациях. Эти качества в 
дальнейшем послужат основой для самостоятельного поиска новых знаний. 

3. Любознательность, исследовательский интерес. Каждый дошкольник 
- это маленький экспериментатор и внимательный наблюдатель. Его интересует 
все, что происходит вокруг. Естественная любознательность ребенка, развива-
ясь на протяжении всего дошкольного детства, перерастает затем в познава-
тельную активность младшего школьника, которая является важнейшим ком-
понентом учебной деятельности. 

4. Инициативность, самостоятельность, свобода и произвольность. 
Ребенок достаточно независим в своих суждениях, выборе друзей, способен сам 
определять, чем ему заниматься. Ему свойственно вести себя свободно и рас-
крепощённо. Он обладает чувством собственного достоинства, осознает на дос-
тупном ему уровне свои права. К концу дошкольного возраста у ребенка фор-
мируется достаточно высокий уровень произвольности, впервые возникает со-
подчинение мотивов: постепенно он становится все более способным к тому, 
чтобы отказаться от своего непосредственного ситуативного желания перед ли-
цом необходимости, подчинить свое “хочу” своему “надо”. Самостоятельность, 
личная инициатива, свобода и произвольность помогают ребенку включиться в 
учебную деятельность и занять позицию ученика.  

5. Положительное самоощущение, коммуникативность, ответствен-
ность, социальные навыки. Ребенку присуще доверчивое отношение к людям, 
открытость окружающему миру, положительное самоощущение, уверенность в 
себе. Открытость миру выражается в стремлении ребенка активно познавать 
действительность, не боясь неуспеха и неудач, уверенности в своих способно-
стях и возможностях. На фоне общей положительной самооценки формируется 
способность адекватно, в том числе критически, оценивать конкретные резуль-
таты собственных действий и действий другого. Ребенок владеет разными фор-
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мами и средствами общения, в том числе в совместной продуктивной и позна-
вательной деятельности, что является необходимым условием становления 
учебной деятельности. Он способен иметь чувство ответственности перед дру-
гими людьми, за начатое дело, данное слово. Это чувство перерастает в созна-
тельное отношение к учебе. 

6. Психофизические характеристики. Развитие крупной и мелкой муску-
латуры на фоне интенсивного окостенения скелета и роста ног способствует 
существенному расширению двигательных возможностей ребенка. Это проис-
ходит в тесной связи с развитием мозга ребенка, с совершенствованием его 
нервной деятельности. Ребенок начинает свободно (произвольно) управлять 
своими движениями. Это проявляется в более точном выборе движений, кото-
рые предстоит выполнить, их координации и дифференцировании, в отсутствии 
лишних движений, в самостоятельном и выполнении движений без специаль-
ных указаний со стороны взрослого, в умении строить замысел будущего дви-
жения, воплощать и корректировать его применительно к различным условиям. 
У ребенка формируется осмысленная моторика, складывается ценностное от-
ношение к телу (своему и чужому), его состояниям и возможностям. Все эти 
изменения опосредованы тем опытом деятельности, который накапливает ре-
бенок в общении со взрослым и другими детьми.  

С началом реформ 1990-х годов в системе дошкольного образования активи-
зировались поиски новых программ и методик. Они создавались научными кол-
лективами и отдельными учеными, методистами институтов повышения квали-
фикации и педагогами дошкольных учреждений. Дошкольные учреждения, рабо-
тавшие ранее по единой программе, уже в середине 1990-х годов были наводнены 
разнообразными программами и технологиями. Во второй половине 1990-х годов 
негативная тенденция снижения охвата детей программами дошкольного образо-
вания была преодолена и стала формироваться тенденция роста охвата. Однако их 
качество в большей части было неудовлетворительным. Несмотря на целевые 
ориентации, заложенные в Законе РФ "Об образовании", Типовом положении о 
дошкольном образовательном учреждении и других нормативно-правовых доку-
ментах и направленные на развитие ребенка, удельный вес собственно развиваю-
щих программ среди их общего числа был не велик. Но все же в тот период были 
созданы инновационные программы и методы соответствующие современным 
требованиям. В результате проведенной экспертизы Министерством образования 
РФ был отобран и рекомендован ряд программ нового поколения: "Радуга", "Раз-
витие", "Гармония", "Золотой ключик" "Одаренный ребенок" "Синтез" "Наш дом-
природа", «Истоки», новая «Программа воспитания и обучения в детском саду» 
(под ред. Комаровой Т.С. и др.), множество парциальных программ и креативных 
технологий их внедрения. Эти программы с большей или меньшей активностью 
стали внедряться в деятельность дошкольных учреждений. Так, если в 1990-1992 
гг. по программе "Радуга" работали только 20 дошкольных учреждений - 22 груп-
пы, 350 детей, то в 1993-1994 гг. уже свыше 2 тыс. дошкольных учреждений, при-
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мерно 6 тыс. групп и 120 тыс. детей. Но самый большой процент использования в 
ДОУ «Программы воспитания и обучения в детском саду» в новой редакции. 

Таким образом, можно констатировать, что лоследнее десятилетие 21 века 
привнесло радикальные изменения в систему отечественного дошкольного образо-
вания. Это, в свою очередь, вызывает острую полемику как в среде практических 
работников - по вопросам создания новых образовательных технологий, так и ис-
следователей - по проблеме влияния различных воспитательно-образовательных 
систем на характер психического развития дошкольников в целом.  

Наиболее перспективная тенденция изменения программ дошкольного об-
разования предлагает переориентировать ведущую форму взаимодействия ре-
бенка и взрослого на их сотрудничество в процессе совместного решения раз-
личных задач, а содержание занятий - на овладение способами действий 
внутри игры и продуктивных видов деятельности, что призвано способствовать 
общему психическому развитию дошкольников.  

Исходя из этого, Министерством образования РФ в конец 1990-х гг. был 
предложен принципиально новый подход к квалификации возрастных харак-
теристик развития ребенка на этапе завершения дошкольного образования. 

Инновационные процессы в дошкольном образовании разворачиваются по 
преимуществу стихийно. Они тесно переплетаются и зачастую не выделяются 
на фоне изменений, носящих внешнюю форму инноваций. В статье Новиковой 
Г.П. «Стратегия развития дошкольного и предшкольного образования. Иннова-
ции в дошкольном образовании» (Международная научно-практическая конфе-
ренция «Опыт взазимодействия вузов и школ – основа качественной подготов-
ки учителей новой формации». Министерство образования и науки Республики 
Казахстан. Семей. 2005) и в отчете Института стратегических исследований 
(ныне Институт инновационной деятельности в образовании) РАО (2007 г.) на-
учными сотрудниками Кудрявцевым В.Т. и Новиковой Г.П. перечислены самые 
общие типы этих процессов (изменений) применительно к разным уровням ор-
ганизации образовательной системы. 

На социальном уровне - это прежде всего трансформация статуса некогда 
единого «общественного дошкольного воспитания» в весьма неоднородный ин-
ститут, избирательно удовлетворяющий образовательные (и внеобразователь-
ные) потребности разных слоев общества, развитие сети негосударственных 
дошкольных образовательных учреждений, превращение дошкольного воспи-
тания в открытую систему, которая оперативно реагирует на запросы родителей 
и общеобразовательной школы.  

На финансово-экономическом уровне – это фактическое свертывание 
поддержки системы дошкольного образования на уровне федерального бюдже-
та, нарастающая тенденция к использованию в целях этой поддержки возмож-
ностей региональных и местных бюджетов, а также введение многоканального 
финансирования данной системы дошкольного образования в условиях посте-
пенного сокращения ее бюджетного финансирования. 
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На организационном уровне – это появление новых категорий и видов до-
школьных учреждений, попытки обеспечить преемственность дошкольного и 
общего среднего образования путем открытия дошкольных групп на базе школ, 
создания учебно-воспитательных комплексов «Школа – детский сад» (эта орга-
низационная форма, просуществовав более 10 лет, оказалась юридически «не 
легитимной») и др., для чего, в частности, были разработаны специальные 
«сквозные» программы.  

Так, например, была выдвинута и экспериментально реализована идея раз-
работки новых моделей дошкольных образовательных учреждений с кратко-
срочным пребыванием детей. Актуальность этой задачи определена реалиями 
кризисной социально-экономической ситуации в России. Прогрессирующий 
рост цен на энергоносители, транспорт, питание, оборудование и др. при неза-
щищенности соответствующих затратных статей приводит к фактическому раз-
рушению инфраструктуры ДОУ. При этом все более увеличивается диспропор-
ция между реальными затратами на поддержание инфраструктуры ДОУ и 
стоимостью предоставляемых ими образовательных и прочих услуг. Значи-
тельное повышение родительской оплаты содержания ребенка в ДОУ, которое 
позволило бы окупить эти затраты, по целому ряду известных причин не пред-
ставляется возможным. На фоне сокращения финансирования системы ДОУ по 
всему объему статей это ставит под угрозу само ее существование.  

В экономически развитых странах Европы и США примерно с 60-х - 70-х 
гг. сложилась система вариативных организационных форм - детских центров, 
игровых и иных групп, где дети дошкольного возраста проводят неполный 
день. Аналогами этих форм в России являются так называемые «группы разви-
тия», «группы подготовки к школе» и т.д. Однако, как показывает опыт, такие 
формы чаще всего ориентированы на решение достаточно узкого круга образо-
вательных задач и не обеспечивают поддержки основных линий психического 
развития дошкольников. 

ДОУ нового типа не будут составлять альтернативы уже имеющимся. Они 
могут существовать наряду с ними, предоставляя родителям новые возможно-
сти для выбора доступных и качественных образовательных услуг - как «до-
полнительных», так и оказываемых в ходе работы по специальной базисной 
программе (программам). Отсюда - представляется целесообразной отработка 
вариативных моделей ДОУ нового типа, которые могут различаться по раз-
ным параметрам (основной профиль, время пребывания детей, соотношение ба-
зисного и внебазисного образовательного компонента в программном обеспе-
чении, приоритеты и источники финансирования и т.д.) в соответствии со спе-
цификой тех конкретных условий, где они будут внедряться.  

На программно-методическом уровне – это формирование и широкое ис-
пользование новых вариантов программного и методического обеспечения дея-
тельности ДОУ, включение в учебный план («стеку») ДОУ новых занятий 
(«Экология», «Иностранный язык» и др.), разработка интегрированных про-
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грамм и «здоровьесберегающих» образовательных технологий, интенсифика-
ция психологического сопровождения образовательного процесса. 

На уровнях научной и методической инновационной деятельности долж-
на быть решена проблема построения образовательных стандартов дошколь-
ного образования. Очевидно, что государственные образовательные стандарты 
дошкольного образования должны кардинально отличаться от аналогичных стан-
дартов, разрабатываемых применительно к другим ступеням общего образования, 
где основное внимание уделяется уровню освоения учащимися основ наук, соот-
ветствующих специальных знаний и умений. Именно это обстоятельство в свое 
время послужило основанием отказа от понятия образовательного стандарта в 
дошкольном образовании в пользу «примерных требований». Но простая смена 
терминологии не меняет суть дела, т.к. речь идет о системе специально разрабо-
танных и официально закрепленных нормативов развития ребенка в ходе освое-
ния им того или иного образовательного содержания.  

Государственный образовательный стандарт дошкольного образования оп-
ределяет примерный минимум содержания основных образовательных про-
грамм дошкольного общего образования, максимальный объем организованных 
видов детской деятельности, обеспечивающих реализацию этих программ педа-
гогом и их освоение детьми, требования к уровню функциональной готовности 
детей к усвоению образовательных программ начального общего образования.  

Вместе с тем это движение пока не опирается на научно выверенную 
стратегию модернизации дошкольного образования, которая связывала бы 
воедино его социальные, организационные, правовые, организационные, фи-
нансово-экономические, материально-технические, психолого-педагогические 
и другие приоритеты, определяя продуманную программу действий на истори-
чески обозримый срок.  
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Артамонова Е.И., д.п.н., профессор, академик, 

Вице-президент МАНПО  
 

Актуальность проблемы инновационной деятельности в дошкольном обра-
зовании трудно переоценить, ибо в стране нет согласия относительно того, что 
мы строим, куда идем, по каким законам хотим жить. Речь идет о ценностном 
вакууме. Двадцатый век породил ситуацию отрыва национальных систем воспи-
тания от традиционной педагогики. Одновременно возникла проблема осмысле-
ния и практического воплощения диалектики глобального, как нового образа 
жизни, и этнического, как уникальности культуры. И начальное (первое) звено 
систематически обновляющейся образовательной системы – дошкольное образо-
вание и воспитание. Не случайно в государствах ближнего зарубежья (Казахстан, 
Белоруссия, Украина, Киргизия) созданы под эгидой ЮНИСЕФ федеральные 
центры по дошкольному образованию. Активизировали деятельность по созда-
нию детских садов и школ на территории России религиозные конфессии. Пра-
вославная церковь, например, открыто ставит вопрос о создании системы право-
славного образования, включающей образовательные учреждения разного уров-
ня, начиная с детских садов (Рождественские чтения, 2010г.). 

О развале дошкольного образования, кризисе воспитания, потерянном 
перестроечном поколении, вступившем в репродуктивный возраст, как о серь-
езнейших проблемах современного российского общества, уже много написано 
и сказано. Это понимают профессионалы – учителя, воспитатели; это чувству-
ют все, кого так или иначе заботит поведение окружающих. И если профессио-
налов, т.е. тех, кто занимается воспитанием в его широком понимании, в Рос-
сии - примерно 2700 000 (статистические данные 2007 г.), то поведение окру-
жающих должно волновать всех. 

Прошло около двадцати лет независимого развития России. Мы по-
прежнему наблюдаем кризис образования. В немалой степени причины этого 
связаны со сломом системы дошкольного образования и воспитания, усугубле-
нием влияния демографической ситуации на воспитание подрастающего чело-
века, взращивание в нем гуманности, любви к своей стране. И дело не столько в 
отсутствии технологии, методов воспитания, сколько - в утрате цели. И не 
только цели педагогической.  

Осуществлять движение вперед возможно работая адресно, разрабатывая 
гибкие тактические программы действий, постоянно адаптируемые к реальным 
условиям. В настоящем сборнике эта стратегия базируется на парадигме "ус-
тойчивого развития" современного общества, которая определяет основные по-
зиции человеческого бытия – духовную (внутреннюю) свободу, духовность, от-
ветственность - ценности, составляющие основу гуманистического мироотно-
шения. Настоящий сборник обобщает педагогический опыт инновационной 
деятельности в дошкольном образовании. 
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Известно, что школа такова, каков учитель. Специалист высшей квалифи-
кации – выпускник высшей школы - даже если снизить уровень рассуждения до 
чистого прагматизма, полноценно выполняет свой профессиональный долг при 
условии его приобщения к ценностям государства, общества, образовательного 
учреждения. Наше общество идет по пути кардинального изменения социаль-
но-экономических и политических отношений. Необходимость таких измене-
ний и перехода к качественно иным отношениям уже не вызывает сомнений, 
но, как уже было замечено, значительно менее ясно, куда и как переходить. По-
иск ответов на эти вопросы в сфере дошкольного образования еще более ус-
ложняется в связи с его глубоким внутренним кризисом. 

Во Всемирном докладе ЮНЕСКО по образованию «Учителя, педагогиче-
ская деятельность и новые технологии» (1998) рассматривается роль препода-
вателей в современном мире в свете последних тенденций и изменений в обра-
зовании, затрагивающих положение педагогов, их образование и подготовку. В 
частности отмечено, что профессия педагога отличается многообразием типов, 
уровней подготовки и предшествующего личного опыта, множественностью 
профессиональных функций, варьирующихся в широких пределах от проведе-
ния занятий в детском саду до чтения лекций в университетах. Преподаватель 
по дошкольной педагогике и психологии должен иметь систему профессио-
нальных ценностных ориентиров, проявлять высокую гражданскую ответст-
венность и социальную активность; любить детей; проявлять способность к 
принятию творческих решений; заниматься самообразованием, самовоспитани-
ем; заботиться о своем физическом и психическом здоровье, проявлять интел-
лектуальную, эмоциональную гибкость; обладать педагогической культурой.  

Материалы данного сборника посвящены во многом освещению педагоги-
ческой ситуации в дошкольном образовании 2010г. Год вошел в российскую 
действительность, как сегодня бы сказали, инновациями, связанными с осозна-
нием перемен в образовании на уровне введения новых образовательных стан-
дартов и необходимостью осмысления, как уже было отмечено, накопленного 
педагогического опыта. Заслуживает научного внимания проблематика педаго-
гических инноваций, связанная как с эффективным функционированием до-
школьного образования и воспитания, так и с подготовкой для этой сферы 
творческих педагогов, профессионально способных к инноватике.  

 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАНИИ И 
ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ В РОСИИ И В 

ПРОГРАММЕ ЮНЕСКО «ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ» 
 

Комарова Т.С., д.п.н., профессор, засл. деятель науки РФ 
зав. каф. эстетического воспитания МГГУ  

им. М.А. Шолохова, академик МАНПО 
 

Воспитание и образование детей от рождения до школы сегодня стало 
предметом серьёзного обсуждения мировой общественности. Особенно значи-
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мо этот интерес мирового сообщества осознаётся с публикацией Всемирного 
доклада по мониторингу Программы ЮНЕСКО «Образование для всех» 2007 
(Издательство ЮНЕСКО) 

Фактически впервые на первый план выдвигается в докладе и всесторонне 
обсуждается воспитание и образование детей младшего возраста (от рождения 
до школы с шести лет, но не позднее восьми). Первая глава этого доклада назы-
вается «Обучение начинается с рождения». В докладе проводится мысль о важ-
ности этого периода детства для дальнейшего развития ребёнка и успешного 
овладения школьным учением. 

Авторы доклада отмечают, что термин «образование» имеет широкое и не-
достаточно чёткое значение и применительно к детям младшего возраста необ-
ходим термин «воспитание». 

Раскрывая цели воспитания и образования детей младшего возраста в рам-
ках Программы «Образование для всех» (ОДВ), авторы вводят новую аббре-
виатуру для краткого обозначения этого важнейшего направления работы – 
ВОДМ – которое является правом, записанным в Конвенции о правах ребёнка и 
ратифицированным практически всеми странами мира. При этом во Всемирном 
докладе подчёркивается необходимость целостного подхода к построению сис-
темы образования, начиная с рождения и на всём протяжении жизни человека 
(от рождения до поступления в начальную школу – в начальной и общеобразо-
вательной школе и затем в образовании взрослых до конца жизни). 

Во всемирном докладе ЮНЕСКО большое значение придаётся качеству 
воспитания и образования детей младшего возраста, которое зависит от подго-
товки взрослых – педагогов, родителей к уходу за детьми и их воспитанию и 
образованию. 

К.Д. Ушинский подчёркивал ведущую роль педагога в формировании лич-
ности ребёнка. Он писал, что личность педагога ничем заменить невозможно: 
никакие программы, никакие учебники не могут заменить личности педагога и 
именно от него зависит исход воспитания. Об этом также писали П.Ф. Капте-
рев, Н.К. Крупская, В.А. Сухомлинский, В.А. Сластёнин и многие другие. 

Основная функция педагога, воспитателя – воспитывать, обучать, взращи-
вать ребёнка. Именно на выполнение этой функции должны быть направлены 
подготовка педагога, его знания, опыт, формирование его профессионального 
мастерства и повышение его квалификации. Работу педагога можно образно 
сравнить с деятельностью садовника, задача которого – создание и выращива-
ние растений, а не описание этой деятельности (он может это делать по своему 
желанию в свободное время, а не вместо ухода за посадками. Главная функция 
педагога – взаимодействие с детьми, создание условий для их воспитания и 
развития и хороший уход. Оценивается его деятельность по тому результату, 
которого он достигнет. Это подчёркивается и в программе ВОДМ. И при оцен-
ке труда воспитателя, основной критерий – чего он достиг в воспитании и обра-
зовании детей, а не в разработке концепций, программ, методик диагностики и 
т.п. Это задачи учёных, кстати, создание таких документов не под силу и мно-
гим управленцам. 
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В решении важнейших задач развития дошкольного воспитания в нашей 
стране большое значение мы придаём «Программе воспитания и обучения в 
детском саду», созданной высококвалифицированным авторским коллективом 
и опубликованной в 2004 году под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, 
Т.С. Комаровой. Программа получила гриф Министерства образования и науки 
и неоднократно переиздавалась (общий тираж всех изданий составил более 1,5 
миллионов экземпляров). Она переведена на татарский и китайский языки.  

Это инновационная целостная, интегративная программа воспитания и 
обучения детей от рождения до школы, направленная на всестороннее воспита-
ние, развитие и подготовку детей к школе, учитывающая их возрастные психо-
физиологические особенности. 

Одним из достоинств «Программы» является её соответствие международ-
ным документам, и даже краткое изложение «Программы воспитания и обуче-
ния в детском саду» од редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой и Т.С. Ко-
маровой обнаруживает органическую связь с Программой ЮНЕСКО «Образо-
вание для всех» в части ВОДМ. 

Завершая «Программу», фундаментирует её, раздел игры детей, базирую-
щийся на всей воспитательно-образовательной работе дошкольного учрежде-
ния, на всех жизненных впечатлениях, полученных детьми. Представленные в 
Программе этого раздела виды игр (дидактические, подвижные, игры-
драматизации, сюжетно-ролевые и другие) связаны между собой имея общие 
признаки игры: воображаемая ситуация, игровые действия в ряде игр правила, 
которые необходимо выполнять, получение результата и др. Авторский коллек-
тив рассматривает базовое воспитание и образование детей дошкольного воз-
раста как приобщение к основам человеческой культуры, истине, добру и кра-
соте, что красной нитью проходит через все разделы «Программы». 

Известно, что и самая идеальная программа не сможет обеспечить успеха в 
воспитании и образовании детей, если к ней не создано методическое сопрово-
ждение. Поэтому авторы предоставляемой Программы разработали разнооб-
разные учебно-методические пособия для воспитателей дошкольных учрежде-
ний по всем направлениям работы с детьми общим числом более 50 наимено-
ваний и рабочие тетради для детей. 

Воспитание и образование детей младшего возраста (ВОДМ) включается 
во флагманскую Программу ЮНЕСКО «Образование для всех» и рассматрива-
ется в «Докладе», как главное направление работы. 

В документе подчёркивается острая необходимость воспитания и образо-
вания «детей от рождения до школы», особое внимание уделяется обучению 
детей от рождения до трёх лет. Именно так строится наша Программа, создан-
ная нашим авторским коллективом, изданная в 2004 году издательством «Мо-
заика-Синтез». 

Авторы Всемирного доклада объясняют важность воспитания и образова-
ния детей младшего возраста, имея в виду детей от рождения до школы (до 6-
ти, но не позднее 8-ми лет). Первая глава доклада так и называется «Обучение 
начинается с рождения». Определяя приоритет этого направления, авторы 
«Доклада» обосновывают его важностью дошкольного детства не только для 
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школьного периода, но и для всей последующей жизни, подчёркивая необхо-
димость связи образования детей младшего возраста, с начальным и средним 
образованием и распространением грамотности среди взрослых. Пренебреже-
ние этими связями «приводит к тому, что упускается возможность добиться 
улучшения базового образования в целом, и, таким образом расширить пер-
спективы для всех детей, молодёжи и взрослых». 

Важность воспитания и образования детей младшего возраста (ВОДМ) яв-
ляется правом, признанным в Конвенции о правах ребёнка, которая ратифици-
рована практически всеми государствами мира. 

По мнению авторов доклада, ВОДМ может улучшить благосостояние де-
тей младшего возраста, способствует выживанию, росту, развитию и обучению 
детей, – включая как наиболее важные аспекты, их здоровье, хорошее питание, 
гигиену, уход за малышами, а также когнитивное, социальное, физическое и 
эмоциональное развитие – начиная с рождения ребёнка и заканчивая его посту-
плением в начальную школу. 

В раннем возрасте, подчёркивается в докладе, происходит развитие умст-
венных способностей ребёнка, что закладывает основу для его дальнейшего 
обучения и успеваемости в первые годы в начальной школе. 

В докладе отмечается нехватка хороших программ для ВОДМ, которые 
специально рассчитаны на их возраст, а не просто дублируют обычные школь-
ные системы, перенося их на детей более младшего возраста. 

Известно, что одной из актуальных, как для нашей системы дошкольного 
воспитания, так и для ЮНЕСКО, является проблема качества воспитательной 
работы, решение которой во многим зависит от педагогов, непосредственно ра-
ботающих с детьми – воспитателей дошкольных учреждений. Нехватка персо-
нала в дошкольных учреждениях ощущается и в России, и (по материалам 
«Доклада» в других странах, особенно остра она в развивающихся странах). 

Решение проблемы связано с подготовкой педагогов и с повышением их 
квалификации. 

Общей для нас проблемой является «обучение родителей». Во «Всемирном 
докладе» отмечается ещё одна острая проблема – потребность в тщательно раз-
работанных программах ВОДМ. 

Сюда включается как содержание и методики воспитания и обучение де-
тей, так и социальные программы (питание, здоровье детей, хороший уход). 

ЮНЕСКО в связи со всем сказанным предложен ряд мер, в том числе: 
– укреплять взаимосвязи между планированием образования и охраной 

здоровья ребёнка; 
– уделять приоритетное внимание воспитанию и образованию детей млад-

шего возраста в рамках планирования образования всех детей и обеспечивать 
стимулы в целях охвата уязвимых и обездоленных; 

– проявлять более твёрдую приверженность широким мерам по борьбе с 
нищетой путём решения проблем плохого питания детей и совершенствования 
обеспечения в интересах бедных семей. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  
 ИННОВАТИКИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
 Богачева И.Н., к.п.н., член-корр. МАНПО, 

 директор МОУ СОШ № 8 г. Пушкино, 
 проректор ИРОТ 

      
Неотъемлемой частью процесса развития практически каждого современ-

ного образовательного учреждения стало активное внедрение педагогической 
инноватики. Сегодня этот термин прочно вошел в лексикон чиновника от об-
разования, руководителя образовательного учреждения и рядового учителя, 
воспитателя. Хотелось бы обратить внимание уважаемых коллег на некоторые 
аспекты педагогической инноватики в рамках той научно-исследовательской 
деятельности, которая ведется в образовательных учреждениях педагогами и 
воспитателями, входящими во временные научно-исследовательские коллекти-
вы (ВНИКи). Прежде всего для грамотной инновационной работы необходимо 
осознавать и разграничивать основные понятия, термины, обозначающие явле-
ния, сопровождающие введение педагогической инноватики. В настоящей ста-
тье обобщены и частично систематизированы материалы ведущих специали-
стов в области исследования инновационно-педагогических процессов в совре-
менных образовательных учреждениях. Думается, что данный материал может 
помочь сориентироваться в потоке научно-исследовательского материала по 
тематике, который сегодня довольно широко представлен в педагогической ли-
тературе, но еще недостаточно классифицирован и поэтому неудобен для прак-
тического использования. 

Итак, в современной педагогике педагогическая инноватика определяет-
ся как наука, изучающая природу, закономерности возникновения и развития 
педагогических инноваций в отношении субъектов образования, а также обес-
печивающая связь педагогических традиций с проектированием будущего об-
разования.  

Ключевыми понятиями педагогической инноватики принято считать: 
педагогическое новшество, инновацию, нововведение, инновационный 
процесс, инновационную деятельность, инновирование.  

Объект педагогической инноватики определяется как процесс возникно-
вения, развития и освоения инноваций в образовании учащихся, ведущих к 
прогрессивным изменениям качества их образования. 

Предмет педагогической инноватики – совокупность педагогических ус-
ловий, средств и закономерностей, связанных с разработкой, введением и ос-
воением педагогических новшеств в образовательную реальность. 

Педагогическая инноватика, в отличие от педагогики, - молодая наука, в 
России о ней начали говорить только в конце 80-х гг. прошлого века, т.е. около 
20 лет назад. Сегодня педагогическая инноватика находится в стадии становле-
ния и эмпирического поиска. Первоначально педагогическая инноватика была 
движением учителей-новаторов. В последние годы все возрастающий интерес к 
инновациям в образовании проявляют представители науки. Например, только 
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за 3 года по вопросам, связанным с инновациями в образовании, защищено 
около 100 диссертаций. В то же время нельзя сказать, что на все вопросы, свя-
занные с педагогическими инновациями, получены исчерпывающие ответы.  

Так что же такое педагогическая инноватика?  
Под педагогической инноватикой понимается учение о создании педагоги-

ческих новшеств, их оценке и освоении педагогическим сообществом, использо-
вании и применении на практике.  

Если инноваторы-практики чаще озабочены конкретными результатами 
обновлений, то учёных интересует система знаний и соответствующих им дея-
тельностей, которые изучают, объясняют, обосновывают педагогическую инно-
ватику, её собственные принципы, закономерности, понятийный аппарат, сред-
ства, границы применимости и другие научные атрибуты, характерные для тео-
ретических учений.  

Всё это - методологические аспекты изучения и конструирования педаго-
гических нововведений. Для построения методологических оснований педаго-
гической инноватики А.В. Хуторской сформулировал следующее определение:  

Методология педагогической инноватики есть система знаний и дея-
тельностей, относящихся к основаниям и структуре учения о создании, освое-
нии и применении педагогических новшеств.  

Педагогическая инноватика и её методологический аппарат могут являться 
действенным средством анализа, обоснования и проектирования происходящей 
сегодня модернизации образования. Состояние и научное обеспечение этого гло-
бального инновационного процесса в нашей стране сегодня оставляет желать 
лучшего. Многие новшества, такие, как стандарты, новая структура школы, про-
фильный компонент общего среднего образования, единый госэкзамен (ЕГЭ), не 
являются в методологическом смысле проработанными, отсутствует целостность 
и системность в процессах освоения и применения заявленных новшеств.  

Очевидно, что требуется специальная работа по научному обоснованию 
глобальных нововведений в общем среднем образовании, принципов и техно-
логий проектирования широкомасштабного педагогического эксперимента.  

Для начала необходимо разграничить некоторые понятия и особенности 
педагогической инноватики как средства преобразования традиционной обра-
зовательной системы. 

Прежде всего, следует различать новшества и нововведения. Если под 
педагогическим новшеством понимать некую идею, метод, средство, техноло-
гию или систему, то нововведением в этом случае будет процесс внедрения и 
освоения этого новшества. С помощью конструирования нововведений можно 
управлять развитием образовательных систем: как на уровне школы, так и на 
уровне региона, страны.  

Понятие "нововведение" можно считать синонимом понятия "инновация".  
Создать педагогическое новшество мало. Педагогические новшества, ка-

кими бы привлекательными и проработанными они не были, не могут быть ос-
воены без надлежащего управления и организации инновационных процессов. 
Инициаторы нововведений неизбежно столкнутся с проблемами, порождаемы-
ми нововведениями и вынуждены будут искать пути их решения. Для внедре-
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ния новых форм, методик, педагогических технологий требуется понимание то-
го, как эти новшества внедрять, осваивать и сопровождать. 

Главное ключевое понятие в инноватике - инновационный процесс. Инно-
вационные процессы в образовании рассматриваются в трех основных аспек-
тах: социально-экономическом, психолого-педагогическом и организационно-
управленческом. От этих аспектов зависит общий климат и условия, в которых 
инновационные процессы происходят. Имеющиеся условия могут способство-
вать, либо препятствовать инновационному процессу. Инновационный процесс 
может иметь характер как стихийный, так и сознательно управляемый. Введе-
ние новшеств - это, прежде всего, функция управления искусственными и есте-
ственными процессами изменений.  

Следует осознавать единство трёх составляющих инновационного процес-
са: создание, освоение и применение новшеств. Именно такой трёхсоставный 
инновационный процесс и является чаще всего объектом изучения в педагоги-
ческой инноватике (в отличие, например, от дидактики, где объектом научного 
исследования выступает процесс обучения.)  

Другое системное понятие - инновационная деятельность - комплекс 
принимаемых мер по обеспечению инновационного процесса на том или ином 
уровне образования, а также сам процесс. К основным функциям инновацион-
ной деятельности относятся изменения компонентов педагогического процесса: 
смысла, целей, содержания образования, форм, методов, технологий, средств 
обучения, системы управлении и т.п.  

Особенность инновационного процесса - его циклический характер, выра-
жающийся в следующей структуре этапов, которые проходит нововведение: 
возникновение, быстрый рост в борьбе с оппонентами, зрелость, освоение, рас-
пространение, насыщение, рутинизация, кризис, финиш.  

Инновационный процесс представляет собой совокупность процедур и 
средств, с помощью которых педагогическое открытие или идея превращаются 
в социальное, в том числе, образовательное нововведение.  

Инновационные процессы следует отличать от локального эксперимента 
или внедрения отдельных новшеств. Например, введение дополнительного 
элективного курса в школу ещё не делает её инновационной. Инновационная 
деятельность характеризуется системностью, интегральностью, целостностью.  

Таким образом, деятельность, которая обеспечивает превращение идей в 
нововведение, а также формирует систему управления этим процессом и есть 
инновационная деятельность.  

Внедренческий аспект 
В инноватике заложен внедренческий вектор, характеризующий традицион-

ное и часто критикуемое соотношение науки и практики (наука разрабатывает и 
внедряет в практику). Такое понимание противоречит получившей в последние 
годы развитие личностно-ориентированной педагогической парадигме, опреде-
ляющей повышение роли субъекта в проектировании своего образования.  

Вряд ли можно считать целесообразным механический перенос в область 
педагогики аппарата инноватики, который действует в экономике, предприни-
мательстве или производстве. Учитывая человекоориентированную сущность 
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педагогики, объект и предмет педагогической инноватики следует определять 
не в традиционном ключе "внешних воздействий" на обучаемых, а с позиции 
условий обновления их образования, происходящего с их участием. Это глав-
ный принцип, который предлагается ведущими современными исследователя-
ми в качестве ориентира для построении теоретико-методологических основа-
ний педагогической инноватики.  

Именно опираясь на этот принцип, педагогическую инноватику и понима-
ют как науку, изучающую природу, закономерности возникновения и развития 
педагогических инноваций, их связи с традициями прошлого и будущего в от-
ношении субъектов образования. А объектом педагогической инноватики счи-
тают процесс возникновения, развития и освоения инноваций в образовании. 
(Под инновациями здесь понимаются нововведения - целенаправленные изме-
нения, вносящие в образование новые элементы и вызывающие его переход из 
одного состояния в другое. Образование же рассматривается как социально, 
культурно и личностно детерминированная образовательная деятельность, в 
процесс изменения (обновления) которой включен субъект этой деятельности.) 
Такой подход к понятийной стороне данного явления позволяет определить 
предмет педагогической инноватики как систему отношений, возникающих в 
инновационной образовательной деятельности и направленной на становление 
личности субъектов образования (учащихся, педагогов, администраторов). 

Типология педагогических нововведений  
Обоснование типологии педагогических нововведений позволяет изучать 

специфику и закономерности развития нововведений, выявлять и анализиро-
вать факторы, способствующие и препятствующие нововведениям.  

Опираясь на проведённые исследования, А.В. Хуторской (А.В. Хуторской 
«Педагогическая инноватика: методология, теория, практика» Научное издание. - 
М.: Издательство УНЦ ДО, 2008 г.), разработал типологию педагогических ново-
введений, состоящую из 10 блоков. Каждый блок формируется по отдельному ос-
нованию и дифференцируется на собственный набор подтипов. Перечень основа-
ний составлен с учётом необходимости охвата следующих параметров педагоги-
ческих нововведений: отношение к структуре науки, отношение к субъектам об-
разования, отношение к условиям реализации и характеристикам нововведений.  

В данной систематике педагогические нововведения подразделяются на 
следующие типы и подтипы:  

1. По отношению к структурным элементам образовательных систем: 
нововведения в целеполагании, в задачах, в содержании образования и воспи-
тания, в формах, в методах, в приёмах, в технологиях обучения, в средствах 
обучения и образования, в системе диагностики, в контроле, в оценке результа-
тов и т.д.  

2. По отношению к личностному становлению субъектов образования: в об-
ласти развития определённых способностей учеников и педагогов, в сфере развития 
их знаний, умений, навыков, способов деятельности, компетентностей и др.  

3. По области педагогического применения: в учебном процессе, в учеб-
ном курсе, в образовательной области, на уровне системы обучения, на уровне 
системы образования, в управлении образованием.  
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4. По типам взаимодействия участников педагогического процесса: в 
коллективном обучении, в групповом обучении, в тьюторстве, в репетиторстве, 
в семейном обучении и т.д.  

5. По функциональным возможностям: нововведения-условия (обеспечи-
вают обновление образовательной среды, социокультурных условий и т.п.), но-
вовведения-продукты (педагогические средства, проекты, технологии и т.п.), 
управленческие нововведения (новые решения в структуре образовательных 
систем и управленческих процедурах, обеспечивающих их функционирование).  

6. По способам осуществления: плановые, систематические, периодиче-
ские, стихийные, спонтанные, случайные.  

7. По масштабности распространения: в деятельности одного педагога, 
методического объединения педагогов, в школе, в группе школ, в регионе, на 
федеральном уровне, на международном уровне и т.п.  

8. По социально-педагогической значимости: в образовательных учрежде-
ниях определенного типа, для конкретных профессионально-типологических 
групп педагогов.  

9. По объёму новаторских мероприятий: локальные, массовые, глобаль-
ные и т.п.  

10. По степени предполагаемых преобразований: корректирующие, моди-
фицирующие, модернизирующие, радикальные, революционные.  

В предложенной типологии одна и та же инновация может одновременно 
обладать несколькими характеристиками и занимать своё место в различных 
блоках. Например, такая инновация как образовательная рефлексия учащихся 
может выступать нововведением по отношению к системе диагностики обуче-
ния, развитию способов деятельности учащихся, в учебном процессе, в коллек-
тивном обучении, нововведением-условием, периодическим, в старшей про-
фильной школе, локальным, радикальным нововведением. 

Факторы, препятствующие нововведениям 
Основная проблема управления преобразованиями заключается в возник-

новении феномена сопротивления изменениям. В качестве аргументов против 
введения новшеств часто приводят суждения, построенные как набор вариаций 
на тему "Да, но..." (А.И. Пригожин):  

"Это у нас уже есть". Как правило, приводится сходное нововведение. В 
данном случае задачей оппонента является необходимость доказательства об-
манчивости сходства и значимости различий.  

"Это у нас не получится". В подтверждение данного тезиса обычно приво-
дятся объективные, на взгляд говорящего, условия, делающие введение кон-
кретного новшества невозможным.  

"Это не решает главных проблем". Такое утверждение делается как бы с 
радикальных позиций. Инноватор в этом случае обретает черты недостаточно 
глубокого проводника прогресса, а внедрение инновации, якобы, теряет смысл. 

"Это требует доработки". Безусловно, каждое новшество, каждый проект 
нуждается в доработке. И, выдвигая этот тезис, действительно указываются 
слабые места нововведения. Новшество наделяется характеристикой "сырого", 
и поэтому проводить его в жизнь, вроде бы, не следует.  
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"Здесь не все равноценно". Если отсечь некоторые детали у новшества, то 
ощутимого запланированного эффекта уже не предвидится.  

"Есть и другие предложения". В этом случае подразумевается альтернати-
ва данному новшеству, но вовсе не с целью предложить лучшее решение, а 
лишь для того, чтобы вообще отвлечь внимание от применения новшеств.  

Перечисленные стереотипы подходят для описания закономерностей почти 
любых педагогических нововведений. Любой руководитель-инноватор, как 
правило, встречался с некоторыми, или со всеми вышеприведенным аргумен-
тами. Зная логику оппонентов, инноватору целесообразно заранее подбирать 
контраргументы на подобные суждения, а также делать упреждающие шаги, 
чтобы нейтрализовать возможные действия на инновационный процесс со сто-
роны его противников.  

Однако не всё так просто. В обществе существуют «специальные приемы», 
вынуждающие человека прекратить инновационную деятельность. Эти приёмы 
можно охарактеризовать действиями типа: "инициатива наказуема", "не высо-
вывайся", "тебе больше всех надо?", "не прыгай через голову", "на наш век хва-
тит", "это надо согласовать" и т.п. Для распознания таких приемов от иннова-
тора требуется непрерывная рефлексивная работа, выяснение того, что именно 
скрывается за тем или иным действием, предложением руководителей, коллег, 
подчиненных.  

Отношение педагогов к нововведениям  
Природа людей по отношению к нововведениям различна, одни склонены 

к их принятию, другие - более консервативны. Иногда в одном человеке одно-
временно уживаются различные проявления в отношении новаций из разных 
областей его деятельности.  

В психологии имеется классификации субъектов инноваций, составленная 
Э. Роджерсом:  

1 группа – новаторы. Обычно это 2,5% коллектива, они всегда открыты но-
вому, поглощены новшествами, характеризуются некоторым авантюрным ду-
хом, интенсивно общаются с локальными группами.  

2 группа - ранние реализаторы - 13,5%. Они следуют за новаторами, однако 
более интегрированы в свое местное объединение, оказывая влияние, часто 
оказываются лидерами мнений. Ценятся, как разумные реализаторы.  

3 группа - предварительное большинство - 34%. В роли лидеров выступают 
редко, осваивают новшества после "ранних реализаторов", но значительно 
раньше так называемых "средних". Для принятия решения им требуется значи-
тельно больше времени, чем лидирующим группам.  

4 группа - позднее большинство - 34%. Относясь к новшествам с изрядной 
долей скепсиса, приступают к их освоению иногда под давлением социальной 
среды, иногда в результате оценки собственных потребностей, но при одном 
условии: когда коллектив явно и однозначно высказывается в их пользу ("сред-
ние реализаторы").  

5 группа - колеблющиеся, обычно - 16%. Основной их характеристикой яв-
ляется ориентация на традиционные ценности. Решение о приятии новшества 
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принимают с большим трудом, последними, являясь, по сути, тормозом в рас-
пространении инноваций.  

По отношению к новаторству среди учителей ситуация выглядит немного 
по-иному: новаторы составляют 6,6%, передовики - 44,7%, умеренные - 17,7%, 
около трети относятся к нововведениям сдержанно (К. Ангеловски).  

Если учитель привыкает жить в полном согласии с внешне заданными 
нормами и правилами, его инновационные способности гаснут. Стандартизация 
поведения и внутреннего мира педагога сопровождается тем, что в его деятель-
ности все большее место занимают инструктивные предписания. В сознании 
накапливается все больше готовых образцов педагогической деятельности. Это 
приводит к тому, что учитель может легче вписываться в педагогическое сооб-
щество, но при этом снижается его творческий уровень.  

 Руководитель-инноватор 
Особым образом характеризуется ситуация, когда инноватором является 

руководитель - директор школы или его заместитель. В этом случае необходи-
мо предусмотреть возможные типы реакций со стороны подчиненных на инно-
вационные действия, идущие от руководителя.  

Среди возможных моделей реакции человека на "навязывание" ему ново-
введения, имеется 5 фаз: отрицание, сопротивление, исследование, вовлечен-
ность, традиционализация (К. Ушаков).  

Фаза отрицания может быть характерна для подчиненного состоянием 
оцепенения, шока, растерянности. Здесь еще происходит ориентация на про-
шлое. На первой фазе зачастую отрицательную роль играет недостаточная ин-
формированность педколлектива о характере нововведения, поэтому целесооб-
разно, игнорируя проявление недовольства, ориентировать подчиненных на бу-
дущее, давая им время для адаптации.  

На фазе сопротивления возможно проявление подчиненными раздражения, 
возникновение у них депрессии, связанной с ощущением неизбежности перемен. 
Руководителю необходимо наладить "обратную связь" с коллективом, больше 
слушать, поддерживать колеблющихся. Но порой целесообразным может быть и 
резкое столкновение вплоть до категорического: "делайте или уходите".  

На этапе исследования подчиненный, согласившись с неизбежностью пе-
ремен, начинает ориентироваться в новых формах деятельности. Руководителю 
необходимо следить за процессом, поддерживать его динамику, из обилия идей 
выделить приоритеты.  

Для этапа вовлеченности характерно возникновение творческих групп. 
Постановка целей становится более точной. Резко улучшается координация 
деятельности. На данном этапе необходимо совместно с подчиненными разра-
батывать долгосрочные цели, сосредоточившись на создании новых символов и 
ритуалов.  

Жизнь требует от современного учителя и руководителя инновационного 
поведения, то есть активного и систематического творчества в педагогической 
деятельности. Инновационное поведение - это максимальное развитие своей 
индивидуальности. Чтобы быть инноватором, полезно осознать, пережить и из-
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бавиться от психологических барьеров, "комплексов", мешающих реализации 
инновационной деятельности.  

Педагогическая инноватика находится сегодня в стадии становления. Воз-
растающая потребность в её разработке очевидна как для науки, так и для обра-
зовательной практики. Наша цель - внести посильный вклад в построение на-
учного фундамента современного обновляющегося образования и пригласить к 
его всестороннему обсуждению учёных, учителей-новаторов, всех тех, чей 
взгляд устремлён в будущее образования. 

 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ДОУ 
 

 Волобуева Л.М., к.п.н., доцент, декан факультета  
дошкольной педагогики и психологии  

 ГОУ ВПО МПГУ, Москва  
 Кузнецова Е.Б., ст. методист УМУ ГОУ ВПО 

 «Новосибирский государственный педагогический университет» 
 

Модернизация российской системы дошкольного образования изменила 
представления об управленческой деятельности руководителя дошкольного об-
разовательного учреждения, что потребовало совершенствования, обновления 
содержания и структуры управленческой деятельности заведующего. Сегодня 
заведующий детским садом – это не только должность, но и профессия со все-
ми присущими профессиональной деятельности структурными компонентами. 
Управленческая деятельность служит источником существования и саморазви-
тия, самореализации руководителя ДОУ, требует специальных управленческих 
знаний и умений, профессионально-личностных качеств. 

Основой понятия «управленческая деятельность» является категория 
«управление». В то же время «управленческая деятельность руководителя 
ДОУ» относится к категории ««профессиональная деятельность», которая, в 
свою очередь, входит в систему более высокого порядка – «деятельность». Ка-
тегория «деятельность» является родовым понятием по отношению ко всем ос-
тальным видам деятельности: профессиональная деятельность, управленческая 
деятельность руководителя предприятия, управленческая деятельность заве-
дующего дошкольным учреждением. 

Общая система деятельности рассматривается во всех науках о человеке, 
особенно глубоко исследуется философией и психологией. Ученые определяют 
деятельность как часть субъективной жизни человека, которая выражается, с 
одной стороны, в процессе преобразования субъектом окружающей (субъектно-
объектно-предметной) действительности, а с другой стороны, как источник са-
моразвития и самоопределения субъекта (субъектно-субъектный подход), пере-
ход к гармонической системе деятельности, деятельности как искусству. 

Представления об управленческой деятельности руководителя образова-
тельного учреждения как профессиональной, базирующейся на науке управле-
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ния образованием, стало формироваться только к 90-м годам XX века. Анализ 
исследований (Е.В. Давыткина, Л.М. Денякина, И.В. Тимофеева и др.) показал, 
что в состав управленческой деятельности заведующего ДОУ включены управ-
ленческие функции, управленческие умения и навыки, профессиональная 
управленческая подготовленность и другие. Эти компоненты стали основой 
при характеристике структуры инновационной управленческой деятельности. 

Классификация видов профессиональной деятельности по определенным 
группам критериев дает основание представить общую структуру любой про-
фессии (в т.ч. и управленческой деятельности) тремя компонентами, взаимосвя-
занными между собой: 1) предмет деятельности (предмет труда – то, на преоб-
разование чего направлена деятельность: «идея», «люди», «вещи»). Так, напри-
мер, управленческая деятельность заведующего ДОУ направлена и на людей 
(участников педпроцесса и других представителей социума), на вещи (матери-
ально-техническое оснащение дошкольного учреждения) и на идеи (цели, зада-
чи развития и т.д.); 2) психический механизм деятельности – совокупность со-
стояний или процессов субъекта деятельности; 3) психический инструмент дея-
тельности – психическое орудие субъекта для производства определенной ра-
боты, что для заведующего ДОУ определяется мыслью (планирование, проек-
тирование), словом (методы управления) и действием (организация). 

Выявление общих понятий теории управления (В.Н. Кузькин и др.), экономики 
(П.И. Ваганов, Г.В. Гетманова, А.В. Матвеев и др. в области инноваций позволили 
уточнить термин «управленческие инновации» и теоретически обосновать понятие 
«инновационная управленческая деятельность» руководителя ДОУ. Управленче-
ские инновации руководителя ДОУ – это целенаправленные изменения, связанные 
с внесением элементов нового в управленческий цикл, в организационную структу-
ру и методы управления заведующего дошкольным учреждением, что приводит к 
развитию системы управления ДОУ. Инновационная управленческая деятельность 
руководителя ДОУ – это деятельность субъекта по созданию, разработке, освоению 
новшеств в содержании управленческих функций, используемых методов, органи-
зационной структуры, внедрению нововведений в практику с целью повышения 
эффективности управления и развития дошкольного учреждения.  

Изучение и анализ теоретической литературы по проблеме исследования 
позволил построить и обосновать модель инновационной управленческой дея-
тельности руководителя ДОУ. 

В наиболее общем виде модель определяют как систему элементов, вос-
производящую определенные стороны, связи, функции предмета исследования. 
В основе моделирования лежит определенное соответствие между исследуе-
мым предметом (оригиналом) и его моделью. Моделирование помогает систе-
матизировать знания об изучаемом явлении или процессе, предсказывает пути 
их более целостного описания, помогает увидеть полные связи между компо-
нентами, открывает возможности для создания целостных классификаций.  

Предложенная нами модель инновационной управленческой деятельности 
руководителя ДОУ включает в себя следующие компоненты: совокупность 
управленческих функций с новшествами; структуру профессиональной подго-
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товленности руководителя ДОУ в области инновационного менеджмента; алго-
ритм действий по внедрению инноваций.  

В основе модели лежит управленческий цикл, представленный управленче-
скими функциями: педагогический анализ, планирование, организация, руково-
дство (мотивация) и контроль. В каждую из управленческих функций вводятся 
управленческие инновации. Например, в функцию «педагогический анализ» были 
включены самоанализ управленческой деятельности заведующего; организация и 
проведение маркетинговых исследований. В функцию «планирование» – проект-
ный метод. В функции «организация» нововведением было создание матричных 
(творческих) групп из педагогов для решения задач по внедрению инноваций в об-
разовательный процесс ДОУ и т.д. Содержание управленческих инноваций связано 
с внесением элементов нового в управленческий цикл, в организационную структу-
ру и методы управления заведующего дошкольным учреждением, что оказывает 
влияние на повышение эффективности системы управления ДОУ. 

 Используя классификацию Л.В. Поздняк, вводимые новшества в предлагае-
мой модели, характеризуются как комплексные, диффузные, модифицированные, 
им присуща относительная новизна. Модифицированными новшества являются 
потому, что они не отрицают прежние функции управления, а изменяют, обновля-
ют, модифицируют их. Новшества будут диффузными, комплексными, так как об-
новление содержания одной из функций влечет за собой потребность изменять и 
другие. Они будут носить относительный характер, так как, являясь новым для од-
ного дошкольного учреждения, новшество, внедряясь в практику, адаптируется к 
условиям данного ДОУ, распространяется, через некоторое время теряет свою но-
визну, становится нормой, т.е. происходит «рутинизация» нововведения. 

Включение в функции инноваций осуществляется на основе разработанно-
го нами алгоритма действий: выявление проблемной управленческой ситуации 
в ДОУ; анализ внутренней и внешней среды через маркетинговые исследова-
ния; поиск или самостоятельное создание новшества; принятие решения об ос-
воении конкретного управленческого нововведения; внедрение (освоение) 
управленческих инноваций. В результате осуществляется перевод сложившейся 
управленческой деятельности на инновационный уровень. 

Характер инновационной деятельности руководителя зависит, прежде все-
го, от уровня его готовности к этой деятельности. Характер инновационной 
деятельности руководителя зависит, прежде всего, от уровня его готовности к 
этой деятельности. Вопросы профессиональной готовности руководителей в 
области инновационного менеджмента нашли отражение в трудах: А.М. Мои-
сеева, Г.П. Новиковой, А.Н. Нурмухамедовой, М.С. Таратухиной, В.А. Розано-
вой и других. Ученые В.С. Лазарев, Г.П. Новикова и др. выделяют следующие 
компоненты готовности руководителя образовательного учреждения к иннова-
ционной деятельности: наличие мотива включения в эту деятельность; ком-
плекс знаний о современных требованиях к результатам образования и управ-
ления, инновационных моделях и технологиях образования, о достижениях 
практики; компетентность в области педагогической инноватики.  

Структура профессиональной готовности руководителя ДОУ к инноваци-
онной управленческой деятельности включает знания о сущности инноваций и 
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о новшествах в управлении; инновационные управленческие умения (аналити-
ческие, планово-проектировочные, организационные, контрольно-экспертные); 
эмоционально-ценностное отношение к инновационному процессу; сформиро-
ванные личностно-профессиональные качества руководителя-инноватора 
(креативность, управленческая рефлексия).  

Руководитель, хорошо подготовленный к инновационной деятельности, 
должен владеть комплексом понятий педагогической инноватики; знать струк-
туру, этапы внедрения инноваций, виды инновационной деятельности, пони-
мать место и роль инновационной деятельности в образовательном пространст-
ве учреждения и т.д. Знания о природе инноваций позволяют заведующему 
ДОУ на научной основе прогнозировать, планировать, организовывать иннова-
ционную деятельность в учебно-воспитательном процессе и в управлении ДОУ.  

Успешное внедрение инноваций невозможно без овладения заведующим про-
фессиональными умениями, которые были названы нами инновационными управ-
ленческими умениями. В комплексе инновационных управленческих умений, не-
обходимых заведующему для внедрения инноваций, выделены четыре группы уме-
ний: аналитические, планово-проектировочные, организационные, контрольно-
экспертные умения. Проведенный анализ анкетирования заведующих показал, что 
очень важными для руководителя являются умения разрабатывать, прогнозировать, 
проектировать внедрение новшеств и новые формы дошкольного образования, ор-
ганизовывать коллектив на внедрение инноваций, анализировать и оценивать инно-
вационную деятельность педагогов, образовательного учреждения. 

Большое значение в подготовленности руководителя к инновационной 
управленческой деятельности имеет эмоционально-ценностное отношение к 
нововведениям (мотивация, положительное отношение к инновациям, стремле-
ние к обновлению). Важна мотивация руководителей на внедрение инноваций в 
практику управления дошкольным учреждением. Высокому уровню готовности 
к инновационной деятельности соответствует зрелая мотивационная структура, 
в которой ведущую роль играют ценности самореализации и саморазвития.  

Инновационная деятельность требует от руководителя новых сформиро-
ванных качеств. Личностно-профессиональными качествами руководителя-
инноватора современного дошкольного учреждения являются креативность, 
способность к управленческой рефлексии. Инновационная деятельность, как и 
всякая другая деятельность человека, может быть развита в разной степени. 
В.А. Сластенин и Л.С. Подымова, характеризуя степень сформированности ин-
новационной деятельности, выделили четыре уровня: адаптивный, репродук-
тивный, эвристический, креативный. 

Успешное внедрение инноваций в управленческую деятельность руково-
дителя ДОУ зависит от определенных педагогических условий. При определе-
нии категории «педагогические условия» мы будем придерживаться определе-
ния Н.И. Войтиной: «педагогические условия – это совокупность (комплекс) 
взаимосвязанных и взаимообусловленных мер образовательного процесса, 
обеспечивающих достижение конкретной цели». 

Анализ теоретической, научно-методической и научно-практической литера-
туры позволил выделить совокупность объективных и субъективных условий, при 
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наличии которых внедрение инноваций в управленческую деятельность руково-
дителя ДОУ будет успешным. Объективными условиями в этом случае являются: 
наличие нормативно-правовой базы для осуществления инновационной деятель-
ности; содействие органов управления развитию инновационных процессов в до-
школьном образовании. Субъективными условиями – профессиональная подго-
товленность заведующего в области инновационного менеджмента; использова-
ние модели инновационной управленческой деятельности; реализация комплекса 
новшеств одновременно в нескольких управленческих функциях. Субъективные 
условия составляют основу нашей модели инновационной управленческой дея-
тельности руководителя дошкольного учреждения.  

Для оценки эффективности внедрения инноваций в управление ДОУ в ис-
следовании были выработаны критерии: комплексность инноваций; субъект-
ность управления; оптимальность результатов управления; рост инновационно-
го потенциала педагогического коллектива; переход в развитии ДОУ с одного 
качественного уровня на другой. Первый критерий выявлял комплексный ха-
рактер инноваций в управленческой деятельности самого руководителя. Крите-
рии субъектность управления, оптимальность результатов управления, рост ин-
новационного потенциала педагогического коллектива характеризовали влия-
ние инноваций в управлении на профессионализм, творческий потенциал руко-
водителя и педагогического коллектива. Переход в развитии ДОУ с одного ка-
чественного уровня на другой оценивался с позиции влияния внедренных 
управленческих инноваций на работу всего дошкольного учреждения. 

Опытно-экспериментальная работа, проведенная на базе ДОУ г. Новосибир-
ска, показала, что при наличии объективных условий целенаправленная деятель-
ность по повышению профессиональной подготовленности заведующих в области 
инновационного менеджмента, овладению комплексом управленческих инноваций, 
внедрению модели инновационной управленческой деятельности повышает каче-
ство управления учреждением. Оценка результативности внедрения инноваций в 
управленческую деятельность заведующих с использованием разработанных кри-
териев позволила сделать вывод об эффективности проделанной работы.  

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ В СОВРЕМЕННОМ ДОУ 
 

 Васильева Н.Г., директор МОУ «Начальная школа – 
 детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
 «Только вместе с родителями общими усилиями,  

педагоги могут дать детям большое человеческое счастье»  
В.А. Сухомлинский 

 
Семья и детский сад – два общественных института, которые стоят у исто-

ков нашего будущего, но зачастую не всегда им хватает взаимопонимания, так-
та, терпения, чтобы услышать и понять друг друга. Непонимание между семьёй 
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и детским садом всей тяжестью ложится на ребенка. Как заинтересовать роди-
телей в совместной работе? 

Как сделать родителей участниками воспитательного процесса? Актуаль-
ность проблемы состоит в том, что детский сад - первый внесемейный социальный 
институт, первое воспитательное учреждение, с которым вступают в контакт роди-
тели и где начинается их систематическое педагогическое просвещение. От совме-
стной работы родителей и педагогов зависит дальнейшее развитие ребенка. И 
именно от качества работы дошкольного учреждения зависит уровень педагогиче-
ской культуры родителей, а, следовательно, и уровень семейного воспитания детей. 
Для того чтобы быть настоящим пропагандистом средств и методов дошкольного 
воспитания, детский сад в своей работе должен служить образцом такого воспита-
ния. Только при этом условии родители с доверием отнесутся к рекомендациям пе-
дагогов, охотно будут устанавливать с ними контакт. Вовлечение родителей в еди-
ное образовательное пространство "Детский сад - Семья"- одно из главных условий 
успешного функционирования современного образовательного учреждения. 

Задачи:  
1. Возрождение традиций семейного воспитания.  
2. Педагогическое просвещение родителей по вопросам обучения и воспи-

тания.  
3. Создание условий для организации продуктивного общения, взаимодей-

ствия всех участников образовательного пространства.  
4. Расширение форм работы, направленных на организацию взаимодейст-

вия педагогов и родителей. 
В настоящее время мы используем всевозможные методы и формы педаго-

гического просвещения родителей, как и уже утвердившиеся в этой области, 
так и новаторские, нетрадиционные:  

- посещение семей, 
- наглядная пропаганда, 
- родительские собрания, 
- беседы и консультации, 
- конференции родителей, 
- устные журналы, 
- анкетирование, 
- дни открытых дверей, 
- круглые столы, 
- педагогические гостиные, 
- организация родительских клубов, 
- организация деловых игр. 
Форма работы через родительские уголки является традиционной. 
Для того чтобы она была действенной, помогала, нам активизировать ро-

дителей мы используем, рубрики: "Чем и как занять ребенка дома", "Спраши-
вали - отвечаем", "Говорят дети", "Вырастай-ка", "Это интересно", "Поиграем", 
"От всей души", "Обратите внимание", в которых помещаем практический ма-
териал, дающий возможность понять, чем занимается ребенок в детском саду, 
конкретные игры, в которые можно поиграть, советы, задания. 
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Цель традиционных форм – помощь родителям, рекомендации, советы, 
исправление ошибок семейного воспитания. 

Эти формы при добросовестном их выполнении, несомненно, достигают 
своей цели. Многие из них полезны и необходимы. Но иногда педагоги для об-
щения с родителями избирают назидательный тон: не советуют и предлагают, а 
требуют; не подсказывают, а наставляют. Все это отталкивает родителей. А 
итог один - детский сад и родители занимаются воспитанием ребенка, не взаи-
модействуя друг с другом. Да и сами формы работы с семьёй не дают должных 
результатов, так как направлены на взаимодействие с широким кругом родите-
лей, со всем родительским коллективом группы. В этих условиях невозможно 
разглядеть проблемы каждой семьи индивидуально.  

В основе новой философии взаимодействия семьи и дошкольного учреж-
дения лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родите-
ли, а все остальные социальные институты призваны поддерживать и допол-
нять их воспитательную деятельность. За многие годы сложились весьма живу-
чие способы и формы работы с семьей (инструктивные сообщения на собрании, 
консультации, информационные стенды).  

Результаты анкетирования «Каким формам взаимодействия ДОУ с семьёй 
вы отдаете предпочтение?» показали, что данные формы работы неинтересны 
родителям. Изучение мнения родителей позволило сделать выводы, спланиро-
вать и скорректировать дальнейшую работу. 

Обновленному содержанию всей воспитательно-образовательной работы с 
детьми и родителями в ДОУ №3 «Снежинка» свойственна: нестандартность; 
творческий поиск, который способствует развитию интеллектуальных и творче-
ских способностей детей; атмосфера взаимопонимания педагогов и родителей; 
положительный психологический климат в коллективе создаёт оптимальные ус-
ловия для совершенствования воспитательно-образовательных процессов. 

Основные принципы организации работы с семьями в рамках новой фило-
софии: 

− открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 
возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

− сотрудничество педагогов и родителей; 
− создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подхо-

ды к развитию личности в семье и детском коллективе; 
Специалисты детского сада реализуют комплексный подход к работе с ро-

дителями воспитанников. Работу по вовлечению родителей в совместную дея-
тельность ДОУ ведем по следующим направлениям: просветительское, методи-
ческое, организованное. 

Просветительское направление – информирование родителей об особен-
ностях детей, о значении интегрированного воспитания и обучения. 

Формы работы: 
− презентация дошкольного учреждения (публичный доклад); 
− педагогический совет с участием родителей; 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 32

− индивидуальные и групповые консультации специалистов, педагогов, 
психологов;  

− заседания родительских клубов. Основные функции клубов – обмен 
опытом, а также создание комфортных условий для общения;  

− организация работы сайта учреждения в сети Интернет, где родители 
могут познакомиться с традиционными и инновационными методами воспита-
ния и обучения ребенка, а также пообщаться друг с другом на Форуме. 

− Встречи за “круглым столом” с обязательным участием специалистов. 
Встречи за “круглым столом” расширяют воспитательный кругозор не 

только родителей, но и самих педагогов. 
− Клубы для родителей. В нашем учреждении создан Родительский клуб, в 

котором собираются родители детей – инвалидов. Они общаются, делятся опы-
том. У них есть друзья с такими же проблемами. Следует поощрять родителей 
обмениваться знаниями, проявлять инициативу. 

Методическое направление – обучение родителей способам взаимодейст-
вия с ребенком. 

Формы работы: 
− практические занятия педагога-психолога , учителя-логопеда с детско-

родительской парой.  
− открытые занятия специалистов, наглядно демонстрирующие родителям 

возможные способы сотрудничества взрослого с ребенком;  
Особое внимание уделяем работе с родителями по познавательно-речевому 

развитию.  
Формы работы по данному направлению: 
• Издание газеты силами ДОУ и семьи с целью повышения информиро-

ванности родителей о содержании жизни детей в ДОУ, их достижениях. Актив-
ность родителей в создании фотогазет, выставок говорит о том, что эти формы 
работы являются востребованными.  

• «Школа для родителей». Помогает выявить педагогические затруднения 
в семье, преодолеть сложившиеся стереотипы. 

• Наблюдение за детьми на занятиях (видеозапись). Использование ви-
деоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителя-
ми, где анализируется интеллектуальная активность ребенка, его познаватель-
ные интересы, степень работоспособности, развитие речи, умения общаться со 
сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с роди-
телями поиск путей их преодоления. 

• Совместное наблюдение явлений природы, общественной жизни с 
оформлением результатов, которые становятся достоянием группы 

• Помощь родителей ребенку в подготовке рассказа или наглядных мате-
риалов (вырезки, фото, флажки, значки и др.). 

• Совместное с родителями чтение книг, рассматривание иллюстраций. 
• Оформление полученных впечатлений в виде альбомов, панно, газет и др. 
• Совместная работа ребенка с родителями над фотоальбомами «История 

моей семьи», «Наша дружная семья», «Мы любим спорт», «Моя родословная». 
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• Введение традиции «Обмен радостными впечатлениями». 
• Совместная деятельность детей и родителей по созданию фотогазеты 

«Наш выходной день» («Наш отдых»). 
• Совместная работа педагога, родителей и ребенка по созданию Портфолио. 
• Разработка познавательных проектов совместно с родителями и детьми 

по темам: «Наш город», «Моя семья», «В гости к Самовару» и др.  
Организационное направление – привлечение родителей к организации жиз-

ни детей в учреждении. Анализ социального статуса семей воспитанников пока-
зывает, что в основном воспитанники живут в полных, но однодетных семьях; ро-
дители имеют высшее образование; хорошее материальное положение. Такие 
данные свидетельствуют о достаточно высоком социально-экономическом и обра-
зовательном уровне семей воспитанников. 

Формы работы: 
• создание попечительского совета. Попечительский совет занимается ор-

ганизацией различных мероприятий (праздников, конкурсов, соревнований) и 
принимает активное участие в решении материальных вопросов учреждения;  

• создание родительского уголка в каждой группе и классе, выпуск стенгазет. 
Хотелось бы остановиться на поощрении родителей, активных участников 

учебно-воспитательного процесса. 
Для поощрения родителей мы используем: 
1. Экран добрых дел  
2. Благодарности 
3. Грамоты  
4. Письма  
 Особо хочется остановиться на наиболее эффективной форме доведения 

до сведения родителей информации о жизни ребенка в ДОУ – о вечернем при-
ходе родителей за ребенком. 

• Если воспитатель регулярно сообщает пусть даже о незначительных ус-
пехах ребенка, он приучает родителей следить за успехами своего сына или до-
чери, правильно реагировать на них. 

• Если воспитатель регулярно рассказывает родителям о тех занятиях, ко-
торые были у детей, вывешивает информацию об их содержании и достижени-
ях детей, он помогает родителям быть внимательными к познавательному раз-
витию своего ребенка. Однако при этом часто упускается из вида, что родителю 
надо помочь осознать свою роль в этом процессе. (информационные папки). 

• Если воспитатель регулярно жалуется на плохое поведение ребенка, он 
провоцирует развитие в родителях менторского начала, мешает установлению 
доброжелательных родительско-детских отношений в семье.  

Таким образом, направленность общения воспитателей с родителями явля-
ется «зеркалом» просветительской работы учреждения. 

Оптимизация взаимодействия ДОУ с семьей ориентирована на гуманисти-
ческий подход и заставляет изменить традиционное педагогическое мировоз-
зрение: главным действующим лицом становится ребенок, его развитие, рас-
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крытие личностного потенциала, а дошкольное учреждение является посредни-
ком между ребенком и родителями, помогает гармонизировать их отношения. 

Во всех группах разработан план мероприятий по взаимодействию с семь-
ями воспитанников. Педагоги изучают мнение родителей, проводят опросы на 
следующие темы: 

• организация дополнительных образовательных услуг; 
• организация образовательного процесса в МОУ; 
• степень готовности родителей к сотрудничеству; 
• система оздоровительных мероприятий в образовательном учреждении. 
В рамках Консультативного пункта проводились встречи с родителями по 

различным вопросам в т.ч.: 
• адаптация детей к детскому саду; 
• детско-родительские отношения; 
• психологическая подготовка детей к обучению в школе и т.д. 
Вопросу психолого-педагогического просвещения родителей отводиться 

значительное место в работе нашего МОУ. В этом учебном году мы уделили 
большое внимание вопросу пропаганды здорового образа жизни среди родите-
лей. Нами была проведена общее родительская конференция на тему «Детский 
сад как носитель нравственного, физического и умственного здоровья детей и 
взрослых». Регулярно проводим анкетирование родителей. Эта форма работы 
дает возможность получить информацию «из первых рук» по интересующим 
нас вопросам и на основе ее анализа сделать соответствующие выводы.  

Роль родителей качественно изменяется: они включаются в жизнь детского 
коллектива, коллектива педагогов и родителей и приобретают возможность по-
лучать более полную информацию о своем ребенке. Необходимо и дальше со-
вершенствовать формы работы с родителями, учитывая их социальное положе-
ние, социальный статус, категорию семей, социальную ситуацию в обществе.  

 
 
ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ В СОВРЕМЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 

ПРАКТИКЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

                                             Звезда Л.М., к.п.н., доцент,  
Государственный университет им. Т.Г. Шевченко, г. Тирасполь 

 
Оценка эффективности инновационной деятельности считается важной и 

сложной проблемой развивающейся практики. Однако в системе управления разви-
тием образования фактически отсутствуют объективные данные об эффективности 
внедряемых новшеств с точки зрения их влияния на качество образования. 

Поэтому возникает научно-педагогическая проблема всестороннего и много-
аспектного изучения инноваций в различных их вариативных проявлениях: проек-
тирование, отслеживание, регулирование, коррекция в содержании и организации 
учебно-воспитательного процесса, а также компетентное определение их эффек-
тивности с целесообразностью научного обеспечения и распространения опыта.  
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В настоящее время любая научно-исследовательская и практическая дея-
тельность связана с выполнением различных проектов. Проекты разрабатыва-
ются практически во всех сферах деятельности – общественной, политической, 
международной, технической, педагогической, учебной. Рассмотрим процесс 
организации экспертизы на примере инновационного проекта. 

В отечественной педагогике существуют отдельные направления и школы, 
внесшие значительный вклад в разработку проблемы проектирования педаго-
гического процесса (С.Н. Архангельский, В.И. Андреева, В.С. Безрукова, В.П. 
Беспалько, С.И. Высоцкая, А.А. Греков, Е.С. Заир-Бек, А.С. Макаренко, А.И.  
Умата, В.А. Сухомлинский и др.).  

Проблемно-дидактические вопросы проектирования раскрываются в научных 
исследованиях А.П. Аношкина, В.И. Богомолова, А.С. Границкой, В.В. Гузеева, 
И.И. Ильясова, В.В. Серикова, И.Б. Сенновской, В.Т. Фоменко, Т.И. Шамовой и др. 

На проектирование как проявление творчества в деятельности педагога 
указывается в ряде работ ученых В.И. Андреева, А.С. Белкина, Т.И. Власовой, 
А.Я. Данилюка, В.И. Загвязинского, М.М. Поташника, В.А. Черкасова и др. 

Инновационный проект – это сложный синтезированный продукт про-
ектно-пракгической деятельности, направленный на создание или преобразова-
ние существующей действительности. Инновационный проект в силу своей 
сложности и специфичности содержит немало направлений, как структурных, 
так и содержательных, которые часто не поддаются непосредственному изме-
рению. В процессе разработки сложного инновационного проекта, могут быть 
разработаны различные модели: управленческие, организационные, воспита-
тельные, содержательные, нормативно-правовые, технологические. Каждая из 
моделей в последующем может быть рассмотрена как самостоятельный проект, 
требующий отдельного рассмотрения и экспертной оценки. 

Необходимость в качественных экспертных процедурах различных проек-
тов возрастает с развитием инновационной педагогической деятельности. Од-
нако решение этой задачи и выбора оптимального развития практики, стано-
вится все более затруднительным в силу разноплановости процессов инноваци-
онного развития и отсутствия критериальных оценок этого развития. При про-
ведении экспертизы по отдельным направлениям инновационного проекта экс-
перты зачастую руководствуются различными исходными положениями, что 
нередко приводит к взаимоисключающим выводам по одному и тому же на-
правлению. Выход из создавшегося положения может быть найден, если будут 
разработаны общие требования к экспертизе инновационных проектов.  

I. Экспертиза инновационных проектов в сфере образования имеет три цели. 
1. Оценка степени соответствия рассматриваемых материалов некоторым 

нормативным моделям (либо существующим традициям), выраженной в сово-
купности общих, специальных и частных критериев. 

2. Понимание авторского замысла, исходной проектной идеи, выявление ее 
мировоззренческого контекста, целевых ориентаций проекта и его ценностно-
смысловых оснований. 
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3. Оценка деятельности проектировщиков по проработке инновационного про-
екта, приращению их профессионального мастерства (потенциала участников), а 
также оценка деятельности по реализации проекта (степени реализации проекта). 

Привычные критерии и стандартные способы оценки инновационной педа-
гогической практики уже не являются адекватными, а новые, как правило, еще 
не отработаны или не до конца осознаны. Поэтому экспертиза не может осуще-
ствляться как инспекторская проверка, в ходе которой выясняется только соот-
ветствие уровня подготовки детей и профессиональные компетенции педаго-
гов. Экспертиза инновационной проектной деятельности проводится мини-
мально по двум направлениям – предметному и деятельностному. 

Помимо экспертизы инноваций желательна экспертиза потенциала участ-
ников, вовлеченных в рассматриваемую инновационную деятельность. Необ-
ходима оценка, во-первых, способности участников инновационного проекта 
детально разработать инновационную идею вплоть до ее воплощения; во-
вторых, ресурсного обеспечения, как материально-технического, так и кадрово-
го, то есть определение жизнеспособности инновационного проекта. 

II. Экспертиза предполагает определенную структуру, которую можно 
представить следующим образом: 

– цель экспертизы – оценка какого-либо действия, процесса, случившегося, 
текущего или который только предполагается совершить или создать; оценка 
качества продукта или проекта, по определенным результатам; 

– объект экспертизы – деятельность по разработке, реализации проекта или 
вещественные характеристики, результат проектной деятельности; 

– средства экспертизы – как интуитивные, так и сложившиеся или сформи-
рованные (квалиметрические) в результате опыта; 

–  процедура экспертизы – соорганизация опытных специалистов (экспертов); 
– продукт экспертизы – заключение экспертов, после согласования по па-

раметрам (критериям) предложенным для экспертизы (Алексеев Н Г.) 
III. В состав экспертной группы включаются: 
– специалист по конкретному направлению деятельности – специалист, об-

ладающий опытом и авторитетом в заявленном направлении инновации и по 
деятельностному направлению – специалист, обладающий опытом анализа дея-
тельности, выявления средств и целей инновационной работы; 

– специалист (эксперт), обладающий специальными знаниями для экспер-
тизы предмета исследования (образовательных технологий, системы дополни-
тельного образования, воспитания, управления);  

– эксперт административно независимым, вызывает доверие  своим опы-
том, интуицией и ответственным поведением;   

– эксперта отличает компетентность, заинтересованность, деловитость, 
креативность (способность решать творческие задачи), положительное отноше-
ние к экспертизе, отсутствие склонности к конформизму (чрезмерному следо-
ванию авторитету), объективность и широта мышления. 

IV. Способы оценки качеств экспертов. 
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В квалиметрии используются пять групп способов, с помощью которых 
оценивается качество эксперта, причем, каждый из этих способов, как отмечает 
Г.Г. Азгальдов, характеризует несколько свойств эксперта. 

1. Эвристические методы оценки, к которым относятся методы самооценки 
и взаимооценки.  

2. Статистические методы оценки экспертов основаны на предположении, 
что показания эксперта как своеобразного измерительного прибора имеют слу-
чайную и систематическую погрешности. К этой группе относятся, отклонение 
индивидуальной экспертной оценки от коллективной и воспроизводимость ин-
дивидуальной оценки через определенный промежуток времени. 

3. Тестовые методы – получение экспертных оценок в результате специ-
альных испытаний экспертов. 

4. Документальные (рейтинговые) методы оценки основаны на предполо-
жении, что некоторые документальные данные (характеристики) об эксперте 
могут характеризовать качество эксперта.  

5. Комбинированные методы оценки основаны на некотором обобщении 
оценок, полученных разными методами. 

V. Критерии экспертирования. 
Критерии экспертной оценки определяются в соответствии с принципами и 

целями конкретной экспертизы. Состав определяется характером педагогиче-
ских объектов, подлежащих экспертной оценке, наличием или отсутствием вы-
работанных нормативов, мер эталонов. 

Некоторые авторы выделяют в качестве основных критериев – реалистич-
ность и реализуемость инновационного проекта. 

Достаточно полной и интересной является следующая классификация кри-
териев экспертирования: 

– общие критерии – те, которые позволяют оценить значимость предлагае-
мого проекта с точки зрения основных тенденции, целей и направлений разви-
тия и реформирования образования на разных уровнях его организации; 

– специальные критерии – те, которые позволяют оценить компетентность 
автора и содержательность проекта о точки зрения его полноты, соответствия 
нормативным и понятийным требованиям; 

– частные критерии – такие, которые позволяют оценить степень обосно-
ванности проекта с точки зрении возможностей его воплощения и жизнеспо-
собности (4). 

В состав общих критериев инновационного проекта входят следующие по-
казатели: новизна (инновационность) проектной идеи; масштабность иннова-
ционного проекта. В таком проекте, представленном на экспертизу, необходи-
мо определить:  

- показатель системности инновационного проекта, характер проекта 
(фрагментарный или системный);   

- эффективность инновационного проекта,  что произойдет в образователь-
ной практике с введением данного инновационного проекта: улучшение, суще-
ственное обогащение образовательной теории или практики, или кардинальное 
преобразование существующей образовательной ситуации; 
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- транслируемость проектной идеи, ее тиражирование или идея может су-
ществовать (быть реализована) только в экстраординарных условиях. 

Кроме общих критериев в экспертизе инновационных проектов необходи-
мы специальные критерии:  

- полнота структуры инновационного проекта, представленная анализом 
реальной образовательной ситуации;   

- наличие концепции инновационного проекта, включающую проектную 
идею, описание проблем, постановку целей, формирование задач, содержатель-
ную и организационную модель образовательной системы;   

- согласованность структурных частей проекта (взаимосвязь, анализ ситуа-
ции и описание проблем, которые необходимо решить).  

VI. Этапы проведения экспертизы: 
– целеполагающий этап, на котором необходимо сформировать и обосно-

вать задачу экспертизы, определить ее специфические особенности, выделить 
показатели экспертирования, выбрать тип экспертизы и критерии оценки;  

– проектирующий этап, на котором создается проект экспертирования в 
самом широком понимании; 

– статистический этап, на котором собираются сведения об объекте экс-
пертизы и его окружении, проводится систематизация полученных данных и их 
дальнейшая оценка; 

– оценочный этап, на котором выносятся и обсуждаются решения по рас-
сматриваемому объекту и выносится экспертное заключение. 

VII. Формы экспертной работы. 
Индивидуальная, коллективная, комплексная экспертиза. 
Индивидуальная экспертиза может проводиться отдельным специалистом 

профессионалом по конкретному направлению содержания, в соответствии с 
уже существующими нормативами или разработанными критериями.  

Коллективная экспертиза – предполагает оценку группой профессионалов 
представленных инновационных продуктов, когда требуется совместное обсужде-
ние спорных или вызывающих сомнение составляющих экспортируемого объекта.  

Комплексная экспертиза – экспертиза много профессиональная, когда ин-
новационный продукт разработан на стыке различных наук и требует компе-
тентной оценки специалистов различных направлений.  

VII. Принципы организации экспертизы. Различные подходы: 
 Братченко С.Л. при проведении гуманитарной экспертизы выделяет 

принцип экологичности, принцип диалога и сотрудничества, принцип конст-
руктивности, принцип креативности и гибкости, принцип разносторонности и 
плюрализма, принцип конфиденциальности, принцип личной ответственности.  

  Тубельский А.Н. предлагает принцип общественно-государственного 
характера экспертизы; приоритета инициативы авторов в заявке на экспертизу 
и определении вопросов и проблем, на которые должна ответить экспертиза; 
исследовательского характера деятельности экспертов; участия экспертов в 
дальнейшем проектировании и развитии эксперимента; публичности и откры-
тости экспертизы, деятельностного характера экспертизы. 
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 Основные принципы педагогической экспертизы инновационных про-
ектов: открытость и публичность экспертных действий; системность организа-
ции экспертной работы; научность и экономическая обоснованность эксперт-
ных оценок, их ориентация на мировой уровень развития науки и техники, 
норм и правил безопасности, требований стандартов; объективность прини-
маемых заключений по результатам экспертизы и гласность.  

В последнее время инновационная деятельность проводится слишком ак-
тивно, что является престижным для дошкольного учреждения. При этом важ-
ным остается то, чтобы эксперимент стал средством решения проблем дошко-
льного образования, а подготовка экспертов на  государственном уровне отве-
чала требованиям нового времени.  
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МЕНЕДЖЕМЕНТ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
 Кожокару В.П., д.п.н., доцент, Ректор, Университет Политических 

 и Экономических  Европейских Знаний, г. Кишинев 
 

В последние годы ученые-менеджеры в области образования, ученые-
педагоги предпринимают попытки разработки основ педагогической инноватики, 
управления изменениями (инновациями). Эти исследования связаны с именами 
голландских ученых Л.Ж. Калуве, М. Петри [1], английских ученых А. Николлса, 
Д. Хопкинса и др. [2], американских авторов Э. Эллиса, Д. Фоутса [3], российских 
ученых М. Поташника, А. Харламова, В. Лазарева, О. Хомерики и др. [4]. 

Проведенные наблюдения за освоением новшеств в разных дошкольных 
учреждениях г. Кишинёва позволяют нам также утверждать, что уровень инно-
вационной деятельности коллективов дошкольных учреждений значительно 
возрастает, когда в них проводится специальная работа по подбору или пере-
подготовке кадров для осуществления нововведений. Хотя и здесь встречается 
много недостатков, в частности, слабый учёт возрастных особенностей и воз-
можностей участников нововведений, их профессионального стажа и т.д. 
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Выбирая то или иное направление своего развития, дошкольное учрежде-
ние должно соотносить его с характером требований, предъявляемых государ-
ством, уездными и муниципальными органами управления образованием.  

Педагогические новшества воспринимаются коллективом через призму 
стратегических установок. Характер стратегической установки руководителя 
определяется его подходом к обновлению дошкольного учреждения, на основе 
которого разрабатывается стратегия ее перехода к новому состоянию. Анализи-
руя результаты интервьюирования руководителей дошкольных учреждений на 
курсах повышения квалификации по исследуемой проблеме, были выявлены 
следующие подходы к инновационной деятельности.  

Первый подход (отличает деятельность 17% руководителей): руководители 
признают только те нововведения, которые идут «сверху», т.е. те, которые офи-
циально рекомендуются к внедрению. 

Второй подход (отличает деятельность 9% руководителей): работникам до-
школьного учреждения предоставляется право осваивать все привлекательные для 
них идеи; руководители дошкольных учреждений надеются на то, что постепенно, 
на основе анализа проб и ошибок воспитателей, им удается сформировать пред-
ставление о желаемом состоянии работы дошкольного учреждения.  

Третий подход (отличает деятельность 21% руководителей дошкольных 
учреждений): допускают введение инноваций в работу лишь тех участков до-
школьного учреждения, будущее состояние которых хорошо себе представля-
ют. Однако модель этого будущего строится ими, как правило, на основе тре-
бований сегодняшнего дня, без оценки перспектив их изменения.  

Четвертый подход (отличает деятельность 22% руководителей дошколь-
ных учреждений): в управлении нововведениями ориентируются на образ же-
лаемого результата преобразований, стремятся перестроить работу дошкольно-
го учреждения на основе прогнозирования ее будущего состояния. 

Таким образом, доминирующим подходом в практике менеджмента инноваци-
онных процессов на сегодняшний день является несистемный, неосознанный, исхо-
дящий извне, направленный на сам процесс, а не на его результаты. В силу этого 
стратегии изменения ориентированы не на содержательные характеристики их пере-
хода к новому состоянию, а на количественные изменения в работе, увеличение чис-
ла обновляемых участков дошкольного учреждения, числа воспитателей, занятых 
освоением новшевст и выполнение решений вышестоящих инстанций и т.д. 

Стратегическая установка воспитателя складывается, на наш взгляд, из сле-
дующих трех посылок: его отношение к нововведению; понимания им необходи-
мости личного участия в инновационном процессе, оценки возможностей совер-
шенствования деятельности дошкольного учреждения отдельными воспитателями. 

Известны различные подходы к ранжированию учителей по их отношению 
к инновациям. Так, Э. Роджерс [5] выделяет типы групп учителей в зависимо-
сти от времени их готовности к внедрению нововведений. Н.В. Немова, О. Хо-
мерики классифицируют учителей на различные группы в зависимости от ха-
рактера восприятия ими инноваций. Они разделили учителей на четыре группы: 
лидеры, активисты, ведомые и консерваторы. Данные подходы имеют целый 
ряд модификаций: К. Ангеловски, М. Новодворская, D. Hopkins и др. 
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Мы разделили воспитателей по их отношению к новому и непосредственному 
участию в инновационном процессе: внедрение нового куррикулума, активных ме-
тодов обучения. Для получения объективных результатов мы разработали соответ-
ствующую анкету. Обобщив результаты мы получили следующую ситуацию.   

Первую группу составили «реформаторы»: они сразу воспринимают новое, 
осознают его сущность и активно включаются во внедрение. Более того, они 
участвуют в развитии нововведения, предлагают свои инновации. В процент-
ном отношении они составляют 8%. 

Вторую группу составили «активисты». Воспитатели этой группы положи-
тельно воспринимают нововведения, стремятся внедрить их в своем дошколь-
ном учреждении. Их характеризует профессиональный и сознательный подход 
к инновациям. Таких воспитателей 38%.  

Третью группу составили «исполнители». Они включаются во внедрение 
нового лишь по необходимости, по указке сверху. Новому верят лишь тогда, 
когда это новое воспринимается положительно большинством воспитателей. 
Данную группу составляют 44% воспитателей. 

Четвертую группу воспитателей составили «консерваторы». Они катего-
рически отвергают все новое. Предпочтение отдают традиционному. Они не 
любят изменений. Не верят в стажировки, повышение квалификации. Нововве-
дения воспринимается тогда, когда оно функционирует и воспринимается все-
ми положительно. По существу на этом этапе нововведение уже теряет свой 
статус. В эту группу входит 10% воспитателей. Более подробно данные анкеты 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Распределение воспитателей по их оценке своего места в инно-

вационном процессе дошкольных учреждений (в зависимости от «подхода» 
дошкольных учреждений к обновлению своей работы).  

 
В том числе относящихся к следующим группам по пониманию 
своего места в процессе обновления дошкольного учреждения Опрошено 

воспитателей «реформаторы» «активисты» «исполнители» «консерваторы»
100 8% 38% 44% 10% 

 
Из таблицы видно, что: 
−  независимо от подхода к обновлению дошкольных учреждений, руково-

дителям приходится работать со всеми четырьмя группами воспитателей, так 
как в каждом дошкольном учреждении есть «реформаторы», и «активисты», и 
«исполнители», и «консерваторы»; 

−  во всех дошкольных учреждений «реформаторы» и «консерваторы» со-
ставляют незначительную часть воспитателей, основная же масса воспитателей 
относит себя к «активистам» и «исполнителям». Это означает, что воспитатели 
внутренне готовы к преобразованиям своей работы и что основные причины 
сопротивления новому коренятся в наши дни не в общем настрое а скорее свя-
заны с подходом к организации нововведений; 
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−  увеличение числа воспитателей вовлеченных в процесс обновления до-
школьного учреждения, способствует изменению их самооценки и формирова-
нию у них более активной позиции по отношению к новому. 

Большинство опрошенных нами воспитателей дошкольных учреждений 
(эксперементных и контрольных) (65%) считают обязательным для себя уча-
стие в процессе обновления дошкольных учреждений; 23% воспитателей еще 
не решили для себя этот вопрос и в настоящее время затрудняются на него от-
ветить, и лишь 12% воспитателей не считают обязательным личное участие в 
обновлении дошкольного учреждения. Несмотря на то, что значительная часть 
воспитателей (35%) еще не считает для себя обязательным участие в инноваци-
онной деятельности, все же большинство воспитателей (58%), связывают пер-
спективы обновления дошкольного учреждения с консолидацией усилий вос-
питателей, научных коллективов, педагогической общественности им др. Руко-
водители некоторых дошкольных учреждений учитывают эти установки воспи-
тателей и объединяют их усилия при поиске идей изменения дошкольного уч-
реждения в рамках специально создаваемых временных групп, каждая из кото-
рых работает над поиском решений отдельной проблемы, соответствующей их 
специализации. Такой подход к работе с кадрами повышает уровень освоения 
информации о новшествах всеми заинтересованными членами педколлектива.  

Таким образом, характер стратегических установок руководителей, воспи-
тателей весьма существенно влияет на уровень информированности членов 
педколлектива о новшествах. Наиболее высок этот уровень в дошкольных уч-
реждений, преобразовывающих свою работу на основе системно-целевого под-
хода к управлению инновационными процессами. 

Повышение уровня информированности членов коллектива дошкольного уч-
реждения об инновационных процессах, протекающих в разных уездах, осваивае-
мых другими дошкольными учреждениями новшествах способствует изменению 
и увеличению их тезауруса (гр. thesaurоs - запас), то есть набора основных поня-
тий, знаний, позволяющих им ориентироваться в проблемах обновления дошко-
льного учреждения; росту их возможности смыслового восприятия информации; 
совершенствованию ее интерпретации и самих механизмов преобразования рабо-
ты того дошкольного учреждения, в котором они работают.  

Доминирующий в массовой практике несистемный подход к менеджменту 
инновационных процессов приводит к тому, что выделенные проблемы зачас-
тую оказываются неполны по составу, что затрудняет их решение, так как об-
щая проблема не может быть структурирована, а значит решена по частям. 

Остановимся на некоторых причинах, обусловивших такую ситуацию. Это 
связано, прежде всего, с тем, что обновление дошкольного учреждения рас-
сматривается воспитателями преимущественно с позиций своих личных инте-
ресов, в то время как проблемы, значимые для одного воспитателя, не обяза-
тельно актуальны для дошкольного учреждения или вообще являются псевдо-
проблемами. В большинстве обследованных нами дошкольных учреждений не 
проводится специальная работа по согласованию общих и частных интересов 
субъектов инновационной деятельности. Однако, в отдельных дошкольных уч-
реждений эта проблема решается путем формирования у членов педколлектива 
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разумных потребностей в обновлении дошкольного учреждения посредством 
привлечения их к планированию процесса развития.  

Таким образом целью менеджмента инновационных процессов является 
решение выделенных общих задач управления, результат которого оценивается 
с помощью следующих критериев: 

• Уровень информированности членов педколлектива о потенциально 
возможных нововведениях; 

• Полнота выделения актуальных проблем дошкольного учреждения; 
• Рациональность выбора общей и частных целей изменения дошкольного 

учреждения; 
• Инттегрированность целей изменения; 
• Реалистичность планов достижения целей изменения дошкольного уч-

реждения; 
• Заинтересованность воспитателей в освоении новшеств и совершенст-

вовании своей профессиональной деятельности; 
• Оцениваемость инновационных процессов. 
Поскольку на разных этапах изменения дошкольного учреждения, как прави-

ло, выбираются разные направления инновационной деятельности, то разными бу-
дут и наборы решения общих целей управления развитием. Это означает, что в ус-
ловиях отсутствия общей теории менеджмента инновационных процессов в до-
школьном учреждении, наличие которой позволило бы руководителю дошкольного 
учреждения в зависимости от конкретной ситуации использовать ту или иную ба-
зовую модель управления развитием, субъектам инновационного менеджмента в 
наши дни необходимо уметь самим выстраивать такие модели. Для этого им нужно 
владеть общим подходом к выбору состава функций менеджмента инновационных 
процессов, к построению на основе этого набора функций – структуры управляю-
щей системы, к отбору соответствующих этой структуре механизмов управления, 
позволяющих получить желаемые результаты управленческого воздействия. 

Ориентация инновационного менеджмента на цели разных уровней изме-
нения дошкольного учреждения позволит учесть и выразить все многообразие 
потребностей и интересов субъектов инновационного процесса посредством 
генерирования общих целей изменения дошкольного учреждения и ориентации 
членов педколлектива на их реализацию. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И  
ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
 Махновская С.И., к.п.н., зам. директора МОУ 

 «Начальная школа – детский сад №3 «Снежинка» г. Пушкино 
 

Инновационные практики, экспериментальная деятельность, режим поис-
ка… педагог-новатор, передовой опыт, школа мастерства – все эти термины и 
понятия лишь попытка отразить необходимость изменений в образовании, тре-
бующем кардинальных перемен. 

Дошкольное образовательное учреждение, работающее традиционно, стало 
лишь частично удовлетворять представлениям и требованиям родителей – ос-
новных потребителей образовательных услуг. Повышение качества дошкольно-
го образования возможно при высоком профессионализме педагогических кад-
ров, что требует изменения и совершенствования методической работы в МОУ. 

Инновация (нововведение) – комплексный процесс создания, распростра-
нения, внедрения и использования нового практического средства, метода, кон-
цепции и т.д. – новшества для удовлетворения человеческих потребностей 
(В.М. Полонский. Научно-педагогическая информация: Словарь-справочник. 
М.: Новая школа, 1995). 

Новшество – это именно средство (новый метод, методика, технология, 
учебная программа и т.п.), а инновация – процесс освоения этого средства. В 
целом под инновационным процессом понимается комплексная деятельность 
по созданию (рождению, разработке), освоению, использованию и распростра-
нению новшеств. 

В основу инновационной деятельности нашего учреждения были положе-
ны следующие принципы: 

1. Принцип гуманизации учебно-воспитательного процесса и ориентации 
на личность ребенка. Данный принцип предусматривает не максимальное уско-
рение темпов развития ребенка, а создание условий для полноценного прожи-
вания каждым ребенком своего детства. 

2. Принцип природосообразности который предлагает соответствие задач, 
содержания, методов и форм образовательной работы. 

3. Принцип культуросообразности, ориентирующих ребенка на усвоение 
общечеловеческой культуры. 

4. Принцип индивидуально-дифференцированной направленности содер-
жания форм и методов учебно-воспитательного процесса. 

Качество образования и воспитания детей в МОУ определяется проводи-
мой методической работой. Главное в нашей методической работе оказание 
действенной помощи воспитателям в совершенствовании их практического 
мастерства и собственного потенциала. Методическая служба МОУ находит 
пути совмещения инновационной работы и методической и удовлетворяет рас-
тущие запросы педагогов по росту своей квалификации.  

В основе работы с педагогическими кадрами лежит глубокое изучение ка-
ждого члена педагогического коллектива: 
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- наблюдение; 
- диагностика; 
- изучение опыта педагогов. 
Проводимая методическая работа направлена на: 
- подготовку методического обеспечения для осуществления педагогиче-

ского процесса; 
- выявление изучения опыта педагогов в инновационной деятельности; 
- обучение и развитие педагогических кадров; 
- информирование педагогических работников о новых требованиях, 

предъявляемых к работе и достижениях педагогической науки. 
В учреждении создан Временный научно-исследовательский коллектив. 

Сотрудничающие с ИРОТ педагоги опираются в своей инновационной деятель-
ности на личностный, деятельностный, гуманистический, культурологический, 
системный методологические подходы. Образовательное учреждение активно 
использует в своей работе методику групповой работы; диагностическую рабо-
ту по материалам ИРОТ (диагностика успешности формирования речи, речево-
го общения); вариативность форм проверки знаний, логопедическое и психоло-
гическое сопровождение учебного процесса; интегрированные уроки, исполь-
зование различных форм нетрадиционных уроков (урок-практикум, урок-
спектакль, ролевая игра и т.д.); использование исследовательских методов в 
обучении; активное внедрение методов оценочной деятельности (самоконтроль, 
поисковое чтение, методы коммуникативной компетенции, тестирование, раз-
ноуровневый опрос, взаимопроверка и т.д.); предметные недели, выставки, 
конференции, презентации, экскурсии. 

Основными направлениями Временного научно-исследовательского кол-
лектива являются: 

1. Инновационная деятельность на дошкольной ступени обучения: разра-
ботка и проведение интегрированных занятий. 

2. Речевое и художественное развитие ребенка в контексте преемственно-
сти дошкольного и начального школьного образования. 

Одним из важнейших факторов повышения профессионального мастерства 
педагога выступает достаточный уровень инновационной культуры педагога, про-
являющийся в способности объективно оценивать новые идей, готовности творче-
ски осваивать и применять в своей работе новые и прогрессивные идеи. Об инно-
вационной культуре свидетельствуют такие личностные качества, как креатив-
ность, открытость к поиску и экспериментированию, стремление к постоянному 
самосовершенствованию, активность, инициативность, компетентность. 

Весомой составляющей понятия инновационная культура является проект-
но-конструктивное сознание, которое обеспечивает готовность педагога к ана-
лизу, систематизации и оценке научно-методических инициатив, их технологи-
ческого обеспечения, поиску способов «примеривания» к личности конкретно-
го педагога и конкретной группе воспитанников. 

Организованная на научной основе методическая работа позволяет: непо-
средственно наблюдать каждого педагога в педагогической деятельности с 
детьми; наиболее четко выявлять возникающие проблемы; строить и своевре-
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менно корректировать индивидуальные программы развития профессиональ-
ной компетентности, используя разные уровни муниципальной методической 
службы; удовлетворять образовательные потребности педагога с учетом его 
стажа, уровня образования, индивидуально-личностных особенностей. 

Результатом сотрудничества с ИРОТ является рост качества процесса обу-
чения и воспитания. Так, в нашем учреждении сотрудничество с ИРОТ позво-
лило улучшить результаты работы с детьми по развитию речи с 87% до 98% 
высокого уровня усвоения программного материала. Педагоги МОУ в своей 
работе используют инновационные технологии, рекомендуемые институтом. 
Ведется большая работа по совершенствованию профессиональной компетент-
ности педагогов. ИРОТ расширяет возможности исследовательской работы в 
образовательном учреждении. Это проявляется, с одной стороны, в организа-
ции научно-практических конференций с изданием сборников научных трудов, 
с другой стороны, в активизации участия педагогов в научных конференциях 
разных уровней вне стен ИРОТ. 

 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ И КОММУНИКАТИВНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Ушакова О.С., д.п.н., проф. ИППД РАО, г. Москва 
 

Понятие «культура речи человека» с необходимостью включает его языко-
вую и коммуникативную компетенцию, поэтому повышение уровня этой ком-
петенции сопровождает человека на протяжении всей жизни. Под языковой 
компетентностью понимается такой уровень речевого развития, который по-
зволяет человеку свободно пользоваться языком в соответствии с коммуника-
тивной ситуацией.  

Развитие речевых и коммуникативных способностей является важнейшей 
задачей развивающего образования, воспитания культуры личности и речевой 
компетенции на дошкольной ступени. Речевая компетенция включает элемен-
тарное осознание явлений языка и речи, владение всеми сторонами речи - фо-
нетической, лексической, грамматической, в единстве с формированием ком-
муникативных умений, а на этой основе развиваются навыки диалогической и 
монологической речи. Дошкольников обучают общаться, ориентироваться на 
собеседника, владеть способами вербального и невербального общения (спро-
сить, ответить, объяснить, подать реплику, пользоваться правильной интонаци-
ей, жестами, мимикой), развивают культуру речи и культуру речевого общения.  

Центром формирования языковой способности является семантический 
компонент. Работа над семантикой слова, расширением семантического поля, 
использованием ассоциативного принципа усвоения лексики, формирование 
языковых обобщений в усвоении грамматического строя речи, интонационная 
выразительность в звуковом оформлении высказывания развивают произволь-
ность и осознанность речи, то есть умение отбирать точные и выразительные 
средства при построении связных высказываний разных типов. 
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Обучение языку, развитие речи рассматривается не только в лингвистиче-
ской сфере (как овладение ребенком языковыми навыками - фонетическими, 
грамматическими, лексическими), но и в контексте развития общения детей 
друг с другом и со взрослыми (как становление коммуникативных способно-
стей). Поэтому существенной задачей речевого воспитания является не только 
формирование культуры речи, но и культуры общения.  

Речевое воспитание включает взаимодействие педагога и ребенка, овладе-
вающего родным языком. Эта проблема тесно связана с обучением родному язы-
ку, т.е. педагогическим процессом, в ходе которого осуществляется формирование 
у ребенка речевых умений и навыков. На этой основе происходит развитие его ре-
чи: понимание смысла слова и обогащение словаря, усвоение системы языковых 
понятий и закономерностей в области морфологии, словообразования, синтаксиса, 
овладение звуковой культурой речи, формирование связной речи. 

Полноценное овладение родным языком, развитие языковых способностей 
является основой полноценного формирования личности ребенка-дошкольника, 
которая предоставляет большие возможности для решения многих задач умст-
венного, эстетического и нравственного воспитания детей. 

В контексте взаимосвязи разных разделов речевой работы мы рассматрива-
ем установление преемственных связей в содержания обучения дошкольников 
и младших школьников. Соблюдение преемственности в развитии речи как до-
школьников, так и школьников должно обеспечивать логическую последова-
тельность всех ступеней освоения родного языка, систематичность в овладении 
речевыми умениями и навыками. 

Важным направлением работы по обучению языку является проведение 
педагогической диагностики для выявления уровня сформированности про-
граммных задач у каждого ребенка, прослеживания качественных характери-
стик детей каждой возрастной группы, успешности овладения отдельными сто-
ронами языка (фонетикой, лексикой, грамматикой) и формами речи (диалоги-
ческой и монологической). 

Пользуясь языком как средством общения, ребенок дошкольного возраста, 
затем учащийся, а впоследствии член общества входит в языковой коллектив, 
отождествляет себя с ним, усваивает формы социального взаимодействия, при-
нимает, присваивает опыт поколений, вбирает в себя человеческую культуру. 
Не случайно ученые говорят, что процесс социализации личности был бы не-
возможен без языка. 

В настоящее время наблюдаются некоторые проблемы, в частности, сни-
жение показателей речевого развития, низкая культура речевого общения детей 
и родителей, увеличение детей, которым необходима логопедическая помощь. 

В исследовании Е.А. Смирновой выявлялось, как дети дошкольного воз-
раста владеют умением общаться с взрослыми и сверстниками. Был отмечен 
низкий уровень владения речевым этикетом, отсутствовала ориентировка на 
социального партнера (дети боялись сильного собеседника, не умели задавать 
вопросы, уточнять, объяснять свои действия, доказывать); они показали и не-
достаточный уровень общей культуры. 
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При этом было выявлено, что немногие дети, даже старшие дошкольники, 
умеют задавать вопросы, уточнять, объяснять свои действия, доказывать, рассуж-
дать. Далеко не все дошкольники владеют умением строить связное высказыва-
ние, не обладают коммуникативными умениями, не могут выразить точным сло-
вом свое эмоциональное состояние (радость, грусть, страх), не всегда правильно 
формулируют сложные предложения. Воспитание культуры речевого общения 
дошкольника часто сводится только к усвоению отдельных выражений речевого 
этикета, а умение общаться с взрослыми и сверстниками в повседневной жизни у 
многих совершенно не развито. Кроме того, было отмечено, что овладение эле-
ментарными знаниями норм синтаксиса морфологии, формирование связности 
речевого высказывания требуют специального обучения. 

Формирование коммуникативной компетентности дает ребенку возмож-
ность в элементарных формах прогнозировать общение, ориентироваться на 
статус собеседника (друг, педагог, родители, незнакомый партнер как сверст-
ник, так и взрослый), управлять ситуацией, выполнять роль социального парт-
нера, осознавать элементы коммуникативной культуры.  

Для такого формирования необходимо последовательное обновление обра-
зовательного процесса на всех этапах речевого развития дошкольников ДОУ, 
работа по развитию диалогической и монологической речи на основе формиро-
вания коммуникативных умений и навыков, проведения диагностического об-
следования в начале и конце учебного года, соблюдение принципа преемствен-
ности содержания и форм обучения родному языку. 

Игровая деятельность является наиболее адекватной основой развития 
диалогической речи, обеспечивающей взаимодействие детей и взрослых, а так-
же сверстников в детском сообществе. 

Необходимо также проводить консультации для родителей по использованию 
речевых игр и упражнений для речевого развития детей, шире использовать в ра-
боте с детьми принципы семейной и народной дошкольной педагогики. 

При этом надо учитывать всё многообразие факторов, влияющих на разви-
тие речи, и получать не только эффективное, но долгосрочное решение пробле-
мы: т.е. решать не только тактические, но и стратегические задачи обучения 
родному языку. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСПРИИМЧИВОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 
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зам. директора по научной деятельности ИИнДО РАО, 
Елисеева И.А., к. психол.н., зав. лаб. ИИнДО РАО 

 
Поставленные в процессе модернизации системы российского образования 

цели обеспечения доступности, качества, эффективности обучения и воспита-
ния предъявляют повышенные требования к учреждениям дошкольного обра-
зования. Возникновение новых типов и видов учреждений дошкольного обра-
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зования, усиление направленности на удовлетворение требованиям к современ-
ному образованию, а также образовательных потребностей различных социаль-
ных слоев, государства, общества, создание конкурентной среды среди учреж-
дений и потребность выживания в ней ставят учреждения дошкольного образо-
вания перед необходимостью работать в режиме развития. Основным механиз-
мом деятельности развивающегося учреждения дошкольного образования явля-
ется поиск и освоение инноваций, способствующих качественным изменениям 
в его работе. 

 Однако предпринимаемые в последние годы педагогами попытки обновле-
ния и совершенствования содержания деятельности учреждений дошкольного об-
разования с помощью внесения в нее локальных или модульных изменений зачас-
тую не приносят желаемого результата. Кроме того, накопленный опыт иннова-
ционной деятельности в учреждениях дошкольного образования позволил выдви-
нуть на передний план вопрос о том, насколько внедряемые инновации соответст-
вуют насущным потребностям, а также возможностям учреждений дошкольного 
образования, насколько они удовлетворяют родителей, детей, педагогов и способ-
ствуют достижению устойчивых высоких результатов образования. В связи с этим 
исследование и оценка инновационной деятельности учреждений дошкольного 
образования приобретают в настоящее время важное значение для определения 
перспектив развития системы дошкольного образования.  

Способность к развитию учреждений дошкольного образования определя-
ется целым рядом факторов, перечень которых зависит от выбранного подхода 
к пониманию проблем развития образовательных учреждений. Однако непо-
средственно по отношению к проблемам развития дошкольного образования 
такие подходы еще не оформились. В этой связи представляется возможным 
опираться на основные методологические положения исследования проблем 
развития образовательных учреждений, разработанные применительно к систе-
ме общего образования. 

На наш взгляд, наиболее продуктивно рассматривать инновационную дея-
тельность учреждений дошкольного образования с позиций системно-
деятельностного подхода к развитию образовательных учреждений, разработан-
ного В.С.Лазаревым (Лазарев, 2002, 2008), поскольку в нем предлагается модель 
инновационной деятельности, обладающая следующим рядом преимуществ: 

• наличие теоретического обоснования; 
• высокий уровень обобщенности, выражающейся в отсутствии жесткой 

связи с какой-либо одной педагогической системой; 
• обеспечение возможности определять требования к способам выпол-

нения всех основных функций инновационной деятельности, позволяющих вы-
являть проблемы образовательного учреждения, искать и оценивать воз-
можности их решения, планировать изменения и их осуществление (внедре-
ние новшеств); 

• обеспечение возможности определять требования к результатам вы-
полнения функций инновационной деятельности. 

С этих позиций инновационная деятельность образовательного учреждения 
определяется как целенаправленное преобразование педагогическим коллекти-
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вом образовательной системы с целью улучшения способности достигать качест-
венно более высоких результатов образования. Процесс внедрения новшеств по-
нимается как осуществление управляемых изменений. Предметом таких изме-
нений в образовательном учреждении могут быть цели, условия, содержание, 
средства, методы, формы организации учебно-воспитательного, управленческо-
го и др. процессов. Управляемое изменение содержания и структуры педа-
гогической и управленческой систем образовательного учреждения составляет 
содержание инновационного процесса. 

Запуск инновационного процесса происходит при осознании потребности 
в изменениях, которое происходит либо в результате выявления несоответствия в 
реализации каких-то функций тому, что должно быть (это называют "разрывом 
в исполнении"), либо при обнаружении какого-то новшества (разработанного 
внутри или вне организации), внедрение которого обещает быть полезным.  

На следующей стадии производится анализ ситуации, содержание которого 
зависит от пути возникновения проблемы. В случае обнаружения "разрыва в 
исполнении" осуществляется анализ среды с точки зрения существования нов-
шеств, внедрение которых потенциально может привести к решению пробле-
мы. Если таких новшеств вовне не обнаруживается, то возникает необходимость 
самостоятельной разработки решения проблемы. В случае, когда потребность в 
изменениях возникла в результате информации о возможности улучшений за 
счет внедрения уже существующего новшества, производится сбор ин-
формации, необходимой для его оценки. 

После того как необходимое новшество найдено или разработано, произ-
водится его экспертиза и принимается решение о внедрении или отказе от 
внедрения. В случае положительного решения о внедрении новшества запускает-
ся сам процесс внедрения.  

Успех инновационного процесса обусловливается правильно выбранной 
стратегией, умелым сотрудничеством с партнерами и работниками, а также 
восприимчивостью самой организации к новшествам. В литературе по иннова-
тике все факторы интенсивности и эффективности инновационных процессов 
разделяют на две группы (Мартиросян, 2003). Первая группа факторов опреде-
ляет восприимчивость организации к новшествам, а вторая — способность орга-
низации их внедрять. 

С точки зрения системно-деятельностного подхода к развитию образователь-
ных учреждений восприимчивость к новшествам дошкольных образовательных 
учреждений может быть представлена как характеристика их способности на-
ходить потенциально полезные для себя новшества, адекватно их оценивать и 
рационально выбирать, исходя из потребностей и возможностей своего разви-
тия (Лазарев, 2002, 2008). Таким образом, восприимчивость к новшествам охва-
тывает стадии инновационного процесса от поиска новшеств до принятия ре-
шения об их внедрении или отказе от них.  

Восприимчивость реализуется посредством решения задач поиска вовне 
новшеств, которые могут быть полезны для него, оценки степени их полезности 
и принятия решения о внедрении новшества. Успешность в решении этих задач 
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определяется степенью готовности образовательного учреждения к такого рода 
действиям. 

Можно предположить, что эта характеристика будет на более высоком уров-
не развития в случаях, когда учреждения имеют достаточное представление о су-
ществующих вовне новшествах, которые могут быть реализованы в учреждении 
дошкольного образования, когда его педагогический коллектив нацелен на его 
развитие, когда в нем существуют эффективные механизмы оценки полезности 
новшеств и принятия решения об их внедрении или отказе от них. Оценка полез-
ности новшеств должна обосновываться исходя из анализа недостатков в резуль-
татах образования и состояния педагогической системы учреждения. 

Эти соображения легли в основу разработки гипотезы настоящего исследо-
вания, которая состоит в предположении о том, что способность образователь-
ного учреждения адекватно воспринимать извне существующие там возможно-
сти для своего развития определяется следующими характеристиками:  

- когнитивной готовностью к восприятию новшеств, понимаемой как ин-
формированность о существующих вовне педагогических и иных разработках, 
предназначенных для использования в образовательном процессе; 

- мотивационной готовностью, понимаемой как наличие у субъекта 
управления актуальной потребности в максимальном использовании возможно-
стей для развития образовательного учреждения в совокупности с верой, что 
вовне такие возможности могут существовать в виде полезных новшеств; 

- операциональной или технологической готовностью, понимаемой как 
владение методами и средствами поиска новшеств вовне, их оценки и выработ-
ки решений о внедрении или отказе от него; 

- организационной готовностью, понимаемой как наличие в образователь-
ном учреждении специальной организационной структуры, призванной осуще-
ствлять поиск, оценку и выбор новшеств.  

Для каждой из этих характеристик восприимчивости к новшествам были по-
строены трехуровневые измерительные шкалы, а также разработаны показатели.  

Показателем уровня когнитивной готовности служит доля существую-
щих вовне разработок, которые предназначены для совершенствования дея-
тельности учреждений данного вида, и по которым субъект управления образо-
вательным учреждением имеет информацию достаточную, чтобы судить о их 
назначении и потенциальных возможностях.  

При высоком уровне когнитивной готовности субъект управления образо-
вательным учреждением имеет информацию не менее чем о 70% существую-
щих вовне потенциально полезных для внедрения разработок.  

При среднем уровне когнитивной готовности субъект управления образо-
вательным учреждением имеет информацию не менее чем о 30% существую-
щих вовне потенциально полезных для внедрения разработок.  

При низком уровне когнитивной готовности субъект управления образова-
тельным учреждением имеет информацию менее чем о 30% существующих во-
вне потенциально полезных для внедрения разработок.  

Показателями мотивационной готовности являются: 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 52

- степень актуализированности потребности в изменениях в педагогиче-
ской системе учреждения в целом и отдельных ее частях; 

- степень значимости, придаваемой субъектом управления внешней среде 
как потенциальному источнику идей и разработок, применение которых может 
быть полезно для совершенствования образовательной системы учреждения. 

При высоком уровне мотивационной готовности образовательное учреждение 
имеет высокую потребность в изменениях в собственной педагогической системе и 
отдельных ее частях, рассматривает внешнюю среду как важный источник идей, 
средств совершенствования образовательной деятельности учреждения. 

На среднем уровне мотивационной готовности к восприятию новшеств на-
ходятся образовательные учреждения, которые имеют высокую потребность в 
изменениях педагогической системы в целом и отдельных ее частей, однако 
они ориентированы на внедрение как собственных разработок, так и педагоги-
ческих разработок, найденных вовне, или же, напротив, внешняя среда призна-
ется ими важным источником новшеств, но существует потребность только в 
изменениях умеренного объема, осуществление которых не требует больших 
усилий и не несет больших рисков неудачи.  

Образовательное учреждение с низким уровнем мотивационной готовности 
к восприятию новшеств слабо ориентировано или не ориентировано на разви-
тие, оно работает в основном в режиме функционирования и вводит новшества, 
от которых по каким-то причинам не может отказаться.  

Показателями операциональной готовности к восприятию новшеств вы-
ступают: 

- степень использования источников и каналов информации о сущест-
вующих вовне разработках, предназначенных для использования в образова-
тельных учреждениях данного вида; 

- степень надежности используемых методов и процедур оценки потен-
циальных новшеств; 

- степень надежности используемых методов и процедур принятия реше-
ний о внедрении новшества или отказа от него;  

При высоком уровне операциональной готовности к восприятию новшеств 
в образовательном учреждении используются современные методы и средства 
получения информации о существующих вовне разработках. При оценке нов-
шеств используются специальные процедуры и методы, обеспечивающие пол-
ноту и обоснованность оценки. Решения о внедрении или не внедрении потен-
циального новшества принимаются в результате коллегиального обсуждения, 
проводимого по специальной процедуре, обеспечивающей полноценный учет 
разных точек зрения.  

В образовательных учреждениях со средним уровнем операциональной го-
товности к восприятию новшеств только частично используются современные 
методы и средства получения информации о существующих вовне разработках, 
методы и процедуры их оценки и принятия решений о внедрении. 

При низком уровне операциональной готовности к восприятию новшеств 
образовательным учреждением не используются современные методы и сред-
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ства получения информации о существующих вовне разработках, а также мето-
ды и процедуры их оценки и принятия решений о внедрении.  

Показателями организационной готовности к восприятию новшеств служат: 
- степень определенности распределения обязанностей и ответственности 

за поиск потенциальных новшеств, их оценку и принятие решений о внедрении; 
- степень определенности порядка подачи и рассмотрения предложений о 

внедрении новшеств в образовательную систему учреждения; 
- степень определенности порядка выработки решений и внедрения нов-

шеств или отказа от внедрения. 
При высоком уровне организационной готовности к восприятию новшеств 

в образовательном учреждении четко определены лица, в обязанности которых 
входит организация поиска потенциальных новшеств, их оценка и принятие 
решений о внедрении. Документально регламентирован порядок подачи и экс-
пертизы предложений о внедрении новшеств в образовательную систему учре-
ждения, существует постоянно действующий коллегиальный орган принятия 
решений о внедрении.  

При среднем уровне организационной готовности к восприятию новшеств 
в образовательном учреждении только частично создан организационный ме-
ханизм поиска новшеств, их оценки и принятия решения о внедрении. 

При низком уровне организационной готовности к восприятию новшеств в 
образовательном учреждении не существует распределения обязанностей и от-
ветственности за поиск потенциальных новшеств, их оценку и принятие реше-
ний о внедрении, а также регламентированного порядка подачи и рассмотрения 
предложений о внедрении новшеств в образовательную систему учреждения. 
Решения о внедрении или отказе от него принимаются руководителем учреж-
дения единолично или совместно с кем-то из заместителей.  

Для оценки уровня сформированности компонентов восприимчивости уч-
реждений дошкольного образования к новшествам были разработаны специ-
альные методики, включающие процедуры измерения соответствующих пока-
зателей и их обработки. 

Интегральная оценка восприимчивости учреждений дошкольного образо-
вания к существующим вовне новшествам осуществляется в зависимости от 
уровней сформированности ее компонентов, каждый из которых может ока-
заться на низком, среднем или высоком уровне. Сочетание уровней компонен-
тов восприимчивости к новшествам позволяет характеризовать ее в целом.  

В основу интегральной оценки восприимчивости к новшествам было положе-
но количество баллов, которое присваивается учреждению при определенном соче-
тании уровней его когнитивного, мотивационного, операционального и организа-
ционного компонентов в соответствии с десятиуровневой шкалой: максимальную 
оценку восприимчивости (9 баллов) учреждение получает в случае, когда все ком-
поненты восприимчивости находятся на высоком уровне, минимальную (0 баллов) 
– в случае, когда все или три компонента не сформированы.  

Проверка гипотезы проводилась в ходе эмпирического исследования, в ко-
тором приняло участие 81 учреждение дошкольного образования различного 
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вида из Москвы, Московской области, Нижнего Новгорода и Нижегородской 
области, Иркутской, Курской, Ростовской областей.  

Основным способом получения исходной информации был анкетный оп-
рос руководителей учреждений дошкольного образования. Исходная информа-
ция, полученная по итогам анкетирования руководителей учреждений дошко-
льного образования, была обработана в соответствии с разработанными ранее 
процедурами. При обработке использовались средства пакета статистических 
программ SPSS 17.0.  

Во всех учреждениях дошкольного образования, участвовавших в исследо-
вании осуществляется инновационная деятельность, проявлением которой яв-
ляются изменения, вносимые в педагогическую систему за счет внедрения но-
вых комплексных, парциальных образовательных программ, образовательных 
технологий, частных методик и других новшеств.  

В результате обработки данных опроса руководителей учреждения дошко-
льного образования для каждого из них был определен балл и уровень сформи-
рованности когнитивного, мотивационного, технологического и организацион-
ного компонентов восприимчивости к новшествам, а также балл по интеграль-
ной шкале восприимчивости. Такую информацию удалось получить для 68 уча-
стников опроса. У остальных из-за пропусков ответов на отдельные вопросы 
анкеты не было возможности оценить уровень сформированности того или 
иного компонента восприимчивости к новшествам, что, в свою очередь, не по-
зволило определить уровень ее развития в целом. В последующей обработке и 
анализе данных опроса принимали участие 68 учреждений дошкольного обра-
зования, которые предоставили полную информацию.  

В результате эмпирического исследования было выявлено 8 из 10 теорети-
чески обоснованных степеней восприимчивости учреждений дошкольного об-
разования, что позволяет говорить о реалистичности разработанной модели.  

В исследовании не было выявлено учреждений с наименьшей степенью 
восприимчивости к новшествам. Согласно модели такая оценка дается, если хо-
тя бы один из компонентов готовности к восприятию новшеств в образователь-
ном учреждении не сформирован, т.е. все его показатели получили низкие бал-
лы. Таких случаев не было выявлено при обработке исходной информации. Од-
нако руководители учреждений дошкольного образования при заполнении ан-
кеты не всегда отвечали на все вопросы, что могло быть связано с желанием 
продемонстрировать реальные достижения в деятельности своих учреждений и 
неготовностью показывать то, чего не хватает. Если это предположение верно, 
то среди участников исследования можно выделить учреждения с наименьшей 
степенью восприимчивости к новшествам. Но, поскольку абсолютной уверен-
ности в причинах пропусков ответов респондентов нет, такие анкеты были изъ-
яты из обработки. 

В исследовании не было обнаружено и самой высокой степени восприим-
чивости к новшествам, которая возникает, когда все ее компоненты оценивают-
ся высоко. При обработке был выявлен высокий уровень сформированности у 
каждого из компонентов восприимчивости к новшествам, поэтому можно 
предположить, что в одном учреждении возможно развить все компоненты до 
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такого уровня. Полученные результаты можно отнести за счет случайности, 
обусловленной малочисленностью выборки.  

Группы учреждений дошкольного образования по степени восприимчи-
вости к новшествам, оцененной в баллах, были проанализированы по значи-
мости различий между ними по компонентам готовности к восприятию нов-
шеств по Н-критерию Краскала-Уоллиса, предназначенному для оценки раз-
личий одновременно между тремя и более выборками по уровню какого-либо 
признака.  

Н-критерий Краскала-Уоллиса позволяет установить, что уровень признака 
изменяется при переходе от группы к группе без указания направления измене-
ний, и может применяться при работе с малочисленными выборками. Согласно 
полученным данным группы значимо различаются по всем компонентам, кроме 
мотивационного (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. 

Оценки значимости различий между группами с различными баллами (1 – 8) 
по восприимчивости к новшествам по сформированности ее компонентов 

по критерию Краскала-Уоллиса 
 
Компоненты вос-
приимчивости 

УДО  
к новшествам 

Оценка значимости различий между 
группами по уровню сформированно-
сти компонентов восприимчивости  
(Н-критерий Крускала–Уоллиса) 

Уровень 
статисти-
ческой 

значимости
Когнитивный  23,09 ,00 
Мотивационный 10,22 ,18 
Технологический  28, 41 ,00 
Организационный 25,69 ,00 

 
Последующее изучение различий групп с разной степенью восприимчиво-

стью учреждений дошкольного образования к новшествам к новшествам, вы-
раженной в баллах, проводилось посредством оценки различий между группа-
ми по компонентам готовности к восприятию новшеств попарно по U-
критерию Манна-Уитни, который позволяет выявлять различия между малыми 
выборками (n ≥ 2) по величине зоны перекрещивания между рядами числовых 
значений исследуемых признаков.  

Было выявлено, что группы с различной восприимчивостью к новшествам, 
выраженной в баллах, в разной степени различаются между собой. Более всего 
(по трем компонентам готовности к новшествам) отличаются группы с оценкой 
восприимчивости 1, 2 и 3 балла от групп с восприимчивостью, оцененной в 4, 5, 
6, 7 баллов. Кроме того, группа учреждений с оценкой восприимчивости к 
новшествам 4 балла по трем компонентам готовности к восприятию новшеств 
(когнитивной, технологической и организационной) значимо отличается от 
групп с соответствующей оценкой 6 и 7 баллов. Вместе с тем группы учрежде-
ний с близкими оценками восприимчивости к новшествам различаются между 
собой в меньшей степени.  
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Например, между группами с оценкой восприимчивости 6, 7, 8 баллов 
выявлены значимые различия только по одному компоненту готовности к 
восприятию новшеств (технологическому или организационному). Группы с 
оценками восприимчивости 4 и 5 баллов отличаются только степенью когни-
тивной готовности к восприятию новшеств, Группы с оценкой восприимчи-
вости к новшествам 1 и 2 балла, а также 2 и 3 балла между собой различают-
ся незначимо.  

Детальное изучение различий в парах групп с разными балльными оценка-
ми восприимчивости к новшествам позволило сделать вывод о том, что чем 
больше разница в балльной оценке между группами, тем более выражены раз-
личия между ними по степени сформированности компонентов готовности к 
восприятию новшеств. Выявленная схожесть соседних групп по балльной 
оценке восприимчивости дала основания для их объединения в три более круп-
ные, в большей степени различающиеся друг от друга по степени сформиро-
ванности компонентов восприимчивости к новшествам. 

Таким образом, было выделено 3 группы учреждений дошкольного обра-
зования с различной восприимчивостью к новшествам:  

• первую группу составили учреждения с оценками восприимчивости к 
новшествам 1, 2 и 3 балла согласно разработанной модели (всего 19 учрежде-
ний дошкольного образования); 

• во вторую группу вошли учреждения с оценками восприимчивости к 
новшествам 4 и 5 баллов (25 учреждений); 

• к третьей группе были отнесены учреждения с оценками восприимчиво-
сти к новшествам 6, 7 и 8 баллов (24 учреждения). 

Вновь полученные группы были проанализированы по уровню сформиро-
ванности компонентов восприимчивости, что позволило выявить значимые 
различия между ними и характеризовать первую группу как группу с уровнем 
восприимчивости «ниже среднего», вторую – как группу со средним уровнем 
восприимчивости к новшествам, третью – как группу с уровнем восприимчиво-
сти «выше среднего» (см. табл. 2).  

Группа учреждений с уровнем восприимчивости к новшествам «выше 
среднего» отличается высоким (более чем в половине случаев) или средним 
уровнем сформированности когнитивного, технологического и организацион-
ного компонентов готовности к восприятию новшеств, а также средним (более 
чем в 50% случаев) и иногда высоким уровнем сформированности мотивацион-
ного компонента готовности к восприятию новшеств. У учреждений из этой 
группы не было выявлено низкого уровня технологической и организационной 
готовности к восприятию новшеств. Низкий уровень когнитивной готовности 
встречался редко (в 8,3% случаев). В 25% учреждений данной группы выявлен 
низкий уровень мотивационного компонента готовности к восприятию нов-
шеств. Недостаточно высокий уровень мотивационного компонента готовности 
к восприятию новшеств обусловил оценку уровня восприимчивости к новшест-
вам «выше среднего». 
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Таблица 2. 
Соотношение уровней восприимчивости к новшествам учреждений 

дошкольного образования и уровней сформированности ее компонентов 
 

Группы ДОУ по уровню 
восприимчивости  
к новшествам 

Уровни сформированности 
компонентов восприимчивости  

к новшествам Ниже 
среднего 

Сред-
ний 

Выше 
среднего 

Число наблюдений 13 11 6 Низкий 
% 68,4 44,0 25,0 
Число наблюдений 6 13 14 Средний 

 % 31,6 52,0 58,3 
Число наблюдений - 1 4 

Уровень  
мотиваци-
онной  
готовно-
сти Высо-

кий %  - 4,0 16,7 
Число наблюдений 12 3 2 Низкий 
% 63,2  12,0 8,3 
Число наблюдений 5 18 9 Средний 
% 26,3 72,0 37,5 
Число наблюдений 2 4 13 

Уровень  
когнитив-
ной  
готовно-
сти Высо-

кий %  10,5 16,0 54,2 
Число наблюдений 9 3 - Низкий 
%  47,4 12,0 - 
Число наблюдений 8 20 10 Средний 
%  42,1 80,0 41,7 
Число наблюдений 2 2 14 

Уровень  
техноло-
гической  
готовно-
сти Высо-

кий %  10,5 8,0 58,3 
Число наблюдений 12 6 - Низкий 
%  63,2 24,0 - 
Число наблюдений 6 16 11 Средний 
%  31,6 64,0 45,8 
Число наблюдений 1 3 13 

Уровень  
организа-
ционной  
готовно-
сти 
 

Высо-
кий %  5,3 12,0 54,2 

Число наблюдений 19 25 24 Всего 
%  100 100 100 

 
Группа учреждений дошкольного образования с уровнем восприимчивости 

к новшествам «ниже среднего» преимущественно низким уровнем развития 
когнитивного (в 63,2% случаев), мотивационного (в 68,4%), организационного 
(в 63,2%), а также технологического (в 47,4%) компонентов готовности к вос-
приятию новшеств. В этой группе не было выявлено ни одного учреждения с 
высоким уровнем мотивационной готовности к восприятию новшеств. Высокий 
уровень когнитивного, технологического и организационного компонентов 
встречается редко (в 10,5% и 5,3% случаев соответственно). 
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Группа со средним уровнем восприимчивости к новшествам отличается пре-
имущественно средним уровнем сформированности мотивационного (в 52% случа-
ев), когнитивного (в 72% случаев), технологического (в 80%) и организационного (в 
64%) компонентов готовности к восприятию новшеств. Кроме того, существенную 
долю составляют учреждения с низким уровнем мотивационной готовности к вос-
приятию новшеств (44%). Почти у четверти учреждений из этой группы (24%) был 
выявлен низкий уровень организационной готовности. 

Оценка данных таблицы 3 по критерию χ2 позволила выявить наличие свя-
зи между ними, а именно:  

• между уровнем восприимчивости к новшествам и уровнем когнитивной 
готовности – информированности о существующих вовне педагогических раз-
работках, предлагаемых к внедрению (коэффициент сопряженности 0,554 для 
уровня значимости р ≥ 0,00); 

• между уровнем восприимчивости к новшествам и уровнем мотивационной 
готовности – мотивации педагогических коллективов к осуществлению этой дея-
тельности (коэффициент сопряженности 0,37 для уровня значимости р ≥ 0,029); 

• между уровнем восприимчивости к новшествам и уровнем технологи-
ческой готовности – ориентации на использование разработанных вовне спе-
циальных средств поиска, оценки новшеств и принятия решений об их внедре-
нии (коэффициент сопряженности 0,569 для уровня значимости р ≥ 0,00); 

• между уровнем восприимчивости к новшествам и уровнем организаци-
онной готовности – организации поиска, оценки новшеств и принятия решений 
об их внедрении в образовательных учреждениях (коэффициент сопряженности 
0,561 для уровня значимости р ≥ 0,00). 

Оценка значимости различий между выявленными группами с различным 
уровнем восприимчивостью к новшествам по ее компонентам по Н-критерию 
Краскала – Уоллиса показала надежное различие по данным параметрам (табл. 
3). Следовательно, можно с достаточной достоверностью утверждать, что эти 
различия не случайны. 

 
Таблица 3. 

Оценки значимости различий между группами с различным уровнем вос-
приимчивости по уровню сформированности ее компонентов 

 
Компоненты  

восприимчивости 
УДО 

 к новшествам 

Оценка значимости различий между 
группами по уровню сформированно-
сти компонентов восприимчивости 
(Н-критерий Крускала–Уоллиса) 

Уровень ста-
тистической 
значимости 

Когнитивный  26,838 ,000 
Мотивационный 20,419 ,002 
Технологический  41,186 ,000 
Организационный 49,498 ,000 
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Оценка различий между соседними группами по U-критерию Манна-
Уитни также показала их значимость (см. табл. 4 – 6).  

 
Таблица 4. 

Оценки значимости различий между группами с уровнем  
восприимчивости к новшествам «ниже среднего» и «выше среднего»  

по степени сформированности ее компонентов 
 

Компоненты  
восприимчивости 

УДО 
 к новшествам 

Оценка значимости различий между 
группами с восприимчивостью  
к новшествам «ниже среднего» и 

«выше среднего» по сформированно-
сти компонентов восприимчивости 

(U-критерий Манна–Уитни) 

Уровень ста-
тистической 
значимости 

Когнитивный  80,5 ,000 
Мотивационный 140,0 ,031 
Технологический  63,0 ,000 
Организационный 85,5 ,000 

 
Группы с уровнем восприимчивости «выше среднего» и «ниже среднего» 

значимо различаются по всем компонентам (по степени информированности о 
педагогических разработках вовне предлагаемых для внедрения, по степени 
мотивированности поиска, оценки и выбора новшеств для внедрения, по на-
дежности используемых методов для отбора подходящих педагогических раз-
работок, а также по наличию организационной структуры для осуществления 
данной деятельности) готовности к восприятию новшеств.  

 
Таблица 5. 

Оценки значимости различий между группами со средним уровнем  
восприимчивости к новшествам и уровнем восприимчивости  

«выше среднего» по сформированности ее компонентов 
 

Компоненты  
восприимчивости 

УДО 
к новшествам 

Оценка значимости различий между 
группами со средней восприимчиво-
стью к новшествам и уровнем воспри-

имчивости «выше среднего» 
(U-критерий Манна–Уитни) 

Уровень ста-
тистической 
значимости 

Когнитивный  199,0 ,043 
Мотивационный 221,5 ,116 
Технологический  132,5 ,001 
Организационный 118,0 ,000 

 
Как видно из таблицы, группы ДОУ с уровнем восприимчивости «выше 

среднего» и со средним уровнем восприимчивости не различаются по мотива-
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ционному компоненту готовности к поиску, оценке и выбору полезных для 
внедрения новшеств, но значимо различаются по остальным компонентам. 

 
Таблица 6. 

Оценки значимости различий между группами со средней  
восприимчивостью к новшествам и с уровнем восприимчивости  

«ниже среднего» по сформированности ее компонентов 
 

Компоненты  
восприимчивости 

УДО 
 к новшествам 

Оценка значимости различий между 
группами со средней восприимчиво-
стью к новшествам и уровнем воспри-

имчивости «ниже среднего» 
(U-критерий Манна–Уитни) 

Уровень ста-
тистической 
значимости 

Когнитивный  126,5 ,009 
Мотивационный 174,5 ,135 
Технологический  148,0 ,034 
Организационный 190,5 ,265 

 
 Группы учреждений со средним уровнем восприимчивости к новшествам 

и с уровнем восприимчивости «ниже среднего» менее всех остальных различа-
ются между собой (по уровню информированности о предлагаемых новшествах 
для внедрения и по надежности методов поиска, оценки и выбора педагогиче-
ских разработок для внедрения). 

Таким образом, можно с достоверностью утверждать, что группа учрежде-
ний дошкольного образования с уровнем восприимчивости к новшествам «ни-
же среднего» отличается от других групп с более высоким уровнем восприим-
чивости к новшествам по уровню информированности о существующих вовне и 
предлагаемых к внедрению педагогических разработках. В учреждениях из 
этой группы известно о меньшем числе педагогических разработок и меньшее 
их количество специально изучалось на предмет полезности для внедрения в 
образовательную систему, чем в учреждениях из других групп. Оценка нов-
шеств и принятие решения об их внедрении и или отказе от них осуществляется 
чаще всего руководителями учреждений единолично или после консультации с 
заместителями без применения каких-либо специальных методов, детально 
описывающих процедуру получения результата.  

Кроме того, в отличие от учреждений с уровнем восприимчивости к нов-
шествам «выше среднего» в учреждениях из группы с восприимчивостью к 
новшествам «ниже среднего» чаще всего не распределяются обязанности по 
поиску, оценке и принятию решения о выборе новшеств для внедрения, не соз-
даются специальные структуры для осуществления этой деятельности, отсутст-
вует потребность во внесении большого объема изменений в образовательную 
систему, или же проявляется ориентация на внедрение собственных разработок. 

Учреждения дошкольного образования со средним уровнем восприимчиво-
сти к новшествам характеризуются наличием потребности во внесении изме-
нений среднего объема в образовательную систему, ориентацией на внедрение 
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как новшеств, разработанных вовне, так и собственных разработок. Они обла-
дают средней информированностью о существующих вовне педагогических 
разработках, предлагаемых для внедрения, специально изучают на предмет по-
лезности для внедрения не более четверти (25%) от известных им педагогиче-
ских разработок. Оценка новшеств производится в учреждениях из этой группы 
чаще всего специально создаваемой экспертной группой из числа высоко ква-
лифицированных сотрудников или привлекаемыми экспертами, решения о вне-
дрении новшеств принимается коллегиально членами администрации. Наибо-
лее часто в этих учреждениях существуют документы, в которых закрепляются 
порядок подачи предложений о внедрении новшеств. Иногда для оценки полез-
ности крупномасштабных новшеств создаются специальные структуры из 
представителей администрации и педагогов и воспитателей. 

В группе учреждений с уровнем восприимчивости к новшествам «выше 
среднего» выявлена такая же степень ориентации на внедрение педагогических 
разработок, существующих вовне, и потребность во внесении изменений сред-
него объема в свою образовательную систему, как и в группе учреждений со 
средним уровнем восприимчивости к новшествам. Однако они существенно 
больше информированы о существующих педагогических разработках, предла-
гаемых для внедрения, изучают на предмет полезности для внедрения порядка 
трети (32%) от известных им педагогических разработок. Оценка новшеств 
производится в учреждениях данной группы чаще всего с применением специ-
альных методик, позволяющих получить объективный результат или на основе 
заключений привлекаемых извне высококвалифицированных экспертов. Поря-
док подачи предложений о внедрении новшеств, а также порядок их рассмот-
рения зафиксированы в нормативных документах. Созданы и действуют специ-
альные структуры для оценки новшеств и принятия решения об их внедрении. 

Различия в уровне восприимчивости учреждений дошкольного образова-
ния проявляются также в особенностях реализации ими инновационной дея-
тельности.  

Согласно разработанной модели восприимчивости к новшествам, ее уро-
вень определяет готовность к активному поиску, адекватной оценке и рацио-
нальному выбору новшеств для внедрения исходя из потребностей и возможно-
стей развития учреждения дошкольного образования. Следовательно, в наи-
большей степени он должен проявляться в том, сколько педагогических разра-
боток, существующих вовне, было специально изучено учреждением на пред-
мет пригодности для внедрения. Подсчет коэффициента корреляции Спирмена 
для числа специально изучавшихся педагогических разработок и балльной 
оценки восприимчивости к новшествам показал наличие умеренной связи меж-
ду этими переменными (r = 0,49 для р≥0,00).  

Оценка различий групп учреждений с разными уровнями восприимчивости 
к новшествам по количеству изученных педагогических разработок по Н-
критерию Краскала-Уоллиса показала, что имеются значимые различия по дан-
ному показателю (значение Н-критерия 12,985 для уровня значимости р ≥ 
0,002). Оценка пар соседних групп с разным уровнем восприимчивости к нов-
шествам по U-критерию Манна–Уитни показала значимые различия между 
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группами со средним уровнем восприимчивости к новшествам и группами с 
уровнем восприимчивости «выше среднего», а также между группами с уров-
нем восприимчивости «ниже среднего» и «выше среднего» (145,5 для р ≥ 0,003 
и 84 для р ≥ 0,001 соответственно).  

Таким образом, можно с достоверностью утверждать, что группы учреждений 
дошкольного образования с различным уровнем восприимчивости к новшествам, 
выявленным на основе разработанного инструментария, значимо различаются по 
количеству педагогических разработок, которые они специально изучали на пред-
мет полезности для внедрения. Следовательно, апробированная в эмпирическом 
исследовании методика оценки восприимчивости учреждений дошкольного обра-
зования к новшествам обладает достаточной валидностью. 

Кроме того, был выявлен ряд других отличий в реализации инновационной 
деятельности в учреждениях с различным уровнем восприимчивости к новше-
ствам. Прежде всего, учреждения дошкольного образования с различным уров-
нем восприимчивости к новшествам отличаются по соотношению собственных 
и заимствованных педагогических разработок, внедренных в образовательную 
систему в последнее время. Так, половина изменений в целях образования в 
группе учреждений дошкольного образования с уровнем восприимчивости к 
новшествам «ниже среднего» произведена за счет собственных разработок, в то 
время как в группе с уровнем восприимчивости «выше среднего» доля вне-
дренных собственных разработок не превышает 10% (в группе со средним 
уровнем восприимчивости к новшествам доля собственных разработок от числа 
внедренных в последние годы составляет 25%). Около 20% изменений в спосо-
бах оценки результатов образования в группе учреждений с уровнем восприим-
чивости «ниже среднего» произведено за счет собственных разработок и 43% - 
за счет найденных вовне. В то время как в группе с уровнем восприимчивости 
«выше среднего» доля внедренных собственных разработок в аналогичном на-
правлении составляет 8%, а доля найденных вовне - около 60%.  

В учреждениях дошкольного образования с различным уровнем восприимчи-
вости к новшествам были зафиксированы различия в оценках объема произведен-
ных изменений в компонентах образовательной системы, произведенного в по-
следние годы. Так, в группе с уровнем восприимчивости «ниже среднего» респон-
денты чаще указывают на осуществление незначительных изменений в целях обра-
зования (в 44% случаев) и реже - значительных изменений (21%). В группе с уров-
нем восприимчивости «выше среднего» напротив чаще других отмечаются про-
изошедшие значительные изменения в целях образования (в 48% случаев), в то 
время как незначительные изменения зафиксированы лишь в 17% учреждений.  

Аналогичная картина наблюдается в оценках объема изменений в ком-
плексных образовательных программах, произошедших за последние годы: не-
значительные изменения отмечаются в 42% учреждений из группы с уровнем 
восприимчивости «ниже среднего», в то время как в 50% учреждений из груп-
пы с уровнем восприимчивости «выше среднего» произошедшие изменения 
оцениваются как значительные. 

В программах, направленных на физическое развитие и здоровьесбережение, в 
группе с уровнем восприимчивости к новшествам «ниже среднего» наиболее часто 
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(в 53%) фиксируются незначительные изменения, а в группе с уровнем восприим-
чивости к новшествам «выше среднего» наиболее часто (в 60%) отмечаются значи-
тельные изменения. В программах, направленных на художественно-эстетическое 
развитие, в группе с уровнем восприимчивости к новшествам «ниже среднего» дос-
таточно часто (в 44% случаев) были выявлены незначительные изменения, а в 
группе с уровнем восприимчивости к новшествам «выше среднего» чаще других (в 
42%) присутствовали ответы, свидетельствующие о произошедших значительных 
изменениях. В программах, направленных на познавательно-речевое развитие, в 
группе с уровнем восприимчивости к новшествам «ниже среднего» наиболее часто 
(в 42% случаев) отмечаются незначительные изменения, произошедшие за послед-
ние годы, а в группе с уровнем восприимчивости к новшествам «выше среднего» 
наиболее часто (в 48% случаев) отмечаются значительные изменения. В програм-
мах коррекционно-развивающего направления в группе с уровнем восприимчиво-
сти к новшествам «ниже среднего» также наиболее часто (в 47% случаев) фикси-
руются незначительные изменения, а в группе с уровнем восприимчивости к нов-
шествам «выше среднего» наиболее часто (в 54%) отмечаются значительные изме-
нения, а в 20% случаев были зафиксированы радикальные изменения.  

В 47% учреждений дошкольного образования из группы с уровнем восприим-
чивости «ниже среднего» были отмечены незначительные изменения, произошед-
шие в образовательных технологиях, в то время как в 54% учреждений из группы с 
уровнем восприимчивости «выше среднего» в данном компоненте были зафикси-
рованы значительные изменения за тот же период. Такая же тенденция прослежи-
вается и в оценках объема изменений, произведенных в формах занятий (в 50% уч-
реждений с уровнем восприимчивости к новшествам «ниже среднего» отмечаются 
незначительные изменения, а в 40% учреждений с уровнем восприимчивости к 
новшествам «выше среднего» произошли значительные изменения). 

Таким образом, полученные результаты эмпирического исследования позво-
ляют подтвердить наличие у учреждений дошкольного образования различий в 
восприимчивости к новшествам, обусловленных разным уровнем сформированно-
сти когнитивного, мотивационного, технологического и организационного компо-
нентов, проявляющееся в различном числе изучаемых педагогических разработок 
для внедрения (чем выше уровень восприимчивости к новшествам в учреждении, 
тем больше педагогических разработок, существующих вовне оно изучает), в раз-
личном объеме изменений внесенных в отдельных компонентах образовательной 
системы, произведенных в последние годы, а также в разнице в долях внедренных 
разработок, найденных вовне. Это подтверждает разработанную модель восприим-
чивости учреждений дошкольного образования к новшествам и валидность инст-
рументария для выявления и оценки ее компонентов.  
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УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ 
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 Белоусова Р.Ю., к.п.н., доцент, зав. каф. управления 

 дошкольным образованием ГОУ ДПО НИРО 
 

В регионах России продолжается работа по реализации Приоритетного на-
ционального проекта «Образование» (ПНПО). Основным механизмом реализации 
общей стратегии развития образования в Нижегородском регионе становится 
управление инновационными процессами в образовательных учреждениях. Автор 
статьи рассматривает базу данных как необходимое условие инновационного раз-
вития дошкольных образовательных учреждений. Авторские материалы успешно 
внедрены в массовую практику дошкольного образования Нижегородской области. 

Ключевые слова: инновационный банк, карта инноватора, паспорт инно-
вационной деятельности, нормативно-правовая база 

Любое нововведение в дошкольном учреждении должно иметь безупреч-
ную нормативно-правовую базу. Данное требование обосновывается в исследо-
ваниях О.Г. Хомерики, М.М. Поташника, А.В. Лоренсова, которые отмечают, 
что опора на право и нравственность в образовательном учреждении, реали-
зующем новшества, - одно из важнейших условий безопасности детей и педаго-
гов. По мнению О.А. Сафоновой [8], база данных выступает стабилизирующей 
детерминантой, создающей предпосылки для развития ДОУ в соответствии с 
новыми целями и функциями, задаваемыми социумом. 

При управлении инновационным процессом в дошкольном учреждении 
руководителю следует опираться на сформированную им базу данных – можно 
использовать папку «Сведения о деятельности дошкольного образовательного 
учреждения» (по правилам делопроизводства, она должна иметься у каждого 
руководителя ДОУ), включив в нее инновационный банк данных или сведения 
об инновационной деятельности учреждения. В базе данных может находиться 
следующая информация: 

• картотека инновационного опыта; 
• паспорт инновационной деятельности ДОУ; 
• нормативно-правовая база инновационной деятельности ДОУ; 
•  стратегический документ по развитию инновационного процесса в ДОУ 

(программа развития инновационного потенциала, проект инновационной дея-
тельности как часть программы развития ДОУ либо план развития инноваци-
онного процесса – мероприятия, их сроки, ответственные за их проведение); 

• отчетная документация (выписки из протоколов педагогических советов, 
оперативных совещаний, заседаний специальных органов - творческой группы, ко-
ординационного совета по инновациям и других; аналитические материалы, экс-
пертные заключения, отзывы на методические материалы, публикации, сообщения 
на семинарах, заседаниях методических объединений, конференциях и т.д.). 
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В картотеке инноваций хранятся сведения об участниках образовательного 
процесса (руководителях, старших воспитателях, воспитателях, специалистах) 
и их инновационной деятельности. На каждого педагога заводится индивиду-
альная карта, которая заполняется новыми данными из отчетов или по итогам 
экспертизы. Информацию для обновления картотеки руководитель получает из 
тезисных отчетов старшего воспитателя и педагога. 

Карта инноватора имеет примерно следующую структуру: 
1) сведения об инноваторе (ФИО, должность, образование, педагогический 

стаж, категория, особые заслуги, профессионально-личностные качества и т.д.). 
Следует указать, является инноватор разработчиком, пользователем или рас-
пространителем нового; 

2) описание проблемы и идеи. Необходимо отметить, какие противоречия 
в практике образования дошкольников или в практике управления заставляют 
отказаться от традиционного пути и начать поиск нового, какими потребностя-
ми обусловлена необходимость инновации, и записать как противоречие между 
требованиями практики дошкольного образования и отсутствием в науке спе-
циальных исследований по проблеме;  

3) цель инновации (с ориентацией на результат) - что желательно создать в 
итоге: разработать или освоить новую модель управления дошкольным учреж-
дением, образовательную программу, педагогическую технологию, систему ме-
тодических приемов и т.д.; 

4) сущность инновации - комплекс взаимосвязанных задач инновационной 
деятельности педагога (содержание, организация, ресурсное обеспечение), про-
ект программы развития инновации; 

5) прогнозируемый результат нововведения, включая показатели дости-
жимости, реальности и измеримости. Наряду с положительными результатами 
надо назвать потери, негативные последствия, а также предложить меры по их 
устранению. Здесь же следует указать параметры, по которым можно будет 
оценить эффективность инновации; 

6) классификация инновации по области применения знаний. Следует под-
черкнуть, какие сферы затрагивает нововведение (управление дошкольным об-
разовательным учреждением, экологическое воспитание, здоровье и физиче-
ское развитие, изобразительная деятельность и т.д.);  

7) стадии, которые прошла инновация (формирование идеи, целеполага-
ние, разработка, освоение на стадии опытного внедрения или эксперимента, 
распространение, рутинизация); 

8) сущность инновационного эксперимента (констатирующий, преобра-
зующий), его характеристика и результаты; 

9) препятствия на пути разработки и внедрения. Следует описать все пробле-
мы - социальные, правовые, материально-технические, финансовые, общие психо-
лого-педагогические (управленческие, дидактические, частно-методические, воспи-
тательные, гигиенические и т.д.); 

10) экспертиза инновационной деятельности: кто осуществляет эксперт-
ный контроль (районный отдел образования, руководитель, педагоги, родите-
ли), самоконтроль; 
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11) оценка инновационной деятельности по разработанным параметрам и 
шкале (переносится из общей карты «Контроль и оценка инновационной дея-
тельности дошкольного учреждения»);  

12) анализ причин низких показателей инновационной деятельности, пути 
решения проблем;  

13) особые замечания по значению инновации (данный пункт заполняется 
по результатам экспертизы инновационных проектов). 

Паспорт инновационной деятельности учреждения может быть выстроен 
таким образом: 

1) краткая информационная справка об учреждении, его традициях инно-
вационной деятельности; 

2) состав творческой группы (координационного совета); 
3) сроки и этапы инновационной деятельности;  
4) общее направление инновационной деятельности (тематика) 
5) частные направления в инновационной деятельности педагогов (тематика); 
6) концепция управления инновационным процессом: инновационная 

идея, описание проблемы, цели, задачи; 
7) ожидаемые положительные результаты. 
В паспорт можно вносить изменения, поскольку всякая инновация носит 

вероятностный характер, может быть преобразована ее тематика, инновацион-
ная деятельность может прекратиться вследствие увольнения сотрудника и т.д. 

Базовыми для осуществления инновационной деятельности дошкольного 
учреждения являются документы различных уровней: от актов международного 
права и федеральных законов до постановлений местных органов власти, реше-
ний региональных и муниципальных органов управления образованием, адми-
нистрации самого ДОУ. 

Нормативно-правовую основу деятельности дошкольного образовательного 
учреждения, в том числе инновационной, составляют следующие документы: Гра-
жданский кодекс РФ; Трудовой кодекс РФ; Федеральный закон о некоммерческих 
организациях; Федеральный закон «Об образовании»; типовое положение о дошко-
льном образовательном учреждении, утвержденное постановлением правительства 
РФ от 12.09.2008 г. № 666; санитарно-эпидемиологические требования к устройст-
ву, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных уч-
реждений СанПиН 2.4.1.1249-03; положение по порядке лицензирования образова-
тельных учреждений, утвержденное приказом Министерства образования РФ от 
17.11.1994 г. №442; инструктивно-методическое письмо Министерства образования 
РФ № 65/23-16 от 14.03 2000 г. «О гигиенических требованиях к максимальной на-
грузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; пись-
мо Министерства образования РФ № 89/34-16 от 02.06.1998 г. «О реализации права 
дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и технологий»; 
письмо Министерства образования РФ № 22-06-874 от 10.09.1999 г. «Об обеспече-
нии инспекционно-контрольной деятельности; приложение № 2 к приказу от 
22.08.1996 г. № 448 Министерства образования РФ «Временные (примерные) тре-
бования к содержанию и методам воспитания и обучения, реализуемым в дошколь-
ном образовательном учреждении» 
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Данный перечень может быть дополнен с учетом специфики инновацион-
ного процесса – например, если инновация затрагивает обеспечение экологиче-
ской безопасности ДОРУ, рекомендуется сформировать нормативно-правовую 
базу экологического образования. 

Организационно-правовую основу деятельности ДОУ составляют: 
• организационные документы – договор с учредителем; устав образова-

тельного учреждения; лицензия на право ведения образовательной деятельно-
сти; свидетельство о государственной аккредитации; локальные акты к уставу 
(правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, поло-
жения и доплатах и надбавках работникам учреждения, договор между учреж-
дениями и родителями либо законными представителями детей, положения о 
педагогическом совете, об общем собрании учреждения, о совете учреждения, 
об организации дополнительных образовательных услуг, коллективный дого-
вор). Для инновационной деятельности дополнительно могут быть разработаны 
положения о временной творческой группе (или координационном совете спе-
циалистов), о научно-методическом совете учреждения и т.п.; 

•  распорядительные документы - приказы (по основной деятельности, 
личному составу), распоряжения; 

•  дополнительные документы по организации опытно-экспериментальной 
работы – приказы ГОУ ДПО НИРО, Министерства образования Нижегородской 
области и администрации района «Об экспериментальных площадках», приказы 
ДОУ (с указанием вида учреждения) «Об организации инновационной деятельно-
сти в ДОУ» или «Об открытии опытно-экспериментальной площадки» (по реше-
нию педагогического совета), «Об оплате труда участников экспериментальной 
работы» «О внесении изменений в должностные инструкции» и т.д.; 

•  информационно-справочные документы – протоколы общего собрания 
учреждения и т.п.; 

•  педагогические документы – образовательная программа дошкольного 
учреждения, планы (годовой, тематический и прочие), справки (по результатам 
тематических проверок и т.д.) 

Современная образовательная ситуация диктует необходимость создавать 
стратегические документы по развитию инновационного потенциала учреж-
дения. При их разработке руководитель может использовать предложенный на-
ми алгоритм. 
1 этап – диагностический:  

• анализ состояния образовательного процесса; 
• выявление инновационных идей и проблем; 
• анализ психолого-педагогических исследований по проблеме; 
• анализ проблемы в практике дошкольного образования; 
• характеристика инновационного процесса в дошкольном образователь-

ном учреждении; 
• обоснование актуальности инновации; 
• анализ реальной ситуации в управлении инновационным процессом; 
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• определение специфики управления инновационным процессом в дошко-
льном образовательном учреждении; 

• формирование руководителем базы данных по управлению инновацион-
ным процессом 
2 этап - прогностический: 

• разработка концепции управления инновационным процессом; 
• прогнозирование положительных результатов; 
• прогнозирование негативных последствий, затрат (моральных, матери-

альных); 
• прогнозирование компенсационных механизмов; 
• проектирование содержательной и организационной модели управления 

инновационным процессом на разных его этапах; 
• разработка плана реализации данной модели с учетом ресурсного потен-

циала; 
• разработка плана и методов контроля за инновационным процессом. 

3 этап – организационный:  
• создание условий, необходимых для развития инновационного процесса: 
- материальных (подготовка помещений, приобретение оборудования, 

средств обучения); 
- кадровых (подбор, расстановка и специальная работа по обучению педа-

гогов работе в условиях инновационного процесса, создание творческих групп, 
координационного совета - органов управления инновационным процессом); 

- научно-методических (разработка программ, методик, технологий, анкет, 
тестов, дидактического материала и т.д.); 

- финансовых (средства для создания инновационной среды, стимулирова-
ния кадров и т.д.); 

- мотивационных (специальная работа по стимулированию творческой ак-
тивности педагогов, поддержанию их интереса к инновационной деятельности, 
создание благоприятного психологического климата в коллективе); 

- организационных (модернизация управленческой структуры, создание 
новых органов управления, привлечения новых субъектов инновационного 
процесса – деятелей науки, представителей общественности, родителей воспи-
танников, расширение функциональных обязанностей участников инновацион-
ного процесса, координация их деятельности). 
4 этап – практический:  

• реализация стратегического плана управления инновационным процессом; 
• мониторинг результатов инновационной деятельности; 
• корректировка планов. 

5 этап – обобщающий:  
• обработка данных в соответствии с задачами, анализ результатов. 

6 этап – внедренческий: 
Последний этап проходит после получения экспертного заключения на 

право ведения образовательной деятельности в дошкольном учреждении (как в 
своем, так и других) по авторским материалам. 



III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

 69

Для исследования инноваций, самооценки инновационной деятельности, а 
также для экспертизы деятельности руководителя по управлению инновацион-
ным процессом со стороны вышестоящих органов управления требуются кри-
терии оценки инновационной деятельности дошкольного учреждения. Автор 
статьи предлагает в качестве варианта критерии, составленные им с учетом 
опыта работы научно-методического совета НИРО [2]: 

•  новизна идеи (адаптационная, комбинированная, радикальная); 
•  масштабность инновационной идеи (локальный, региональный, межре-

гиональный, федеральный уровень); 
• системность управления инновационным процессом (фрагментарное, 

системное); 
•  полнота структуры управления инновационным процессом в ДОУ (ана-

лиз инновационных процессов в дошкольной учреждении, концептуальная, со-
держательная и организационная модели управления, план реализации модели 
и план контроля за протеканием инновационных процессов); 

•  согласованность структурных компонентов системы управления иннова-
ционным процессом (рассматриваются ли концепция, цели, задачи и т.д. в их 
взаимосвязи); 

•  эффективность инновационного процесса: улучшение, обогащение обра-
зовательной практики, реалистичность, реализуемость); 

•  транслируемость инновационной идеи, методика (возможна ли трансля-
ция предложенной информации, тиражируемость) 

•  инструментальность или управляемость инновационным процессом (на-
личие организационных форм и способов, плана действий по реализации инно-
вационного процесса). 

 Материалы эксперимента были апробированы в ходе курсовой подготов-
ки руководителей дошкольных образовательных учреждений на кафедре 
управления дошкольным образованием. 

Технология управления инновационными процессами успешно внедрена в 
практику дошкольного образования Нижегородской области. Основные резуль-
таты ее внедрения были представлены на межрегиональной конференции «Со-
временное содержание дошкольного образования: вариативность – инициатива 
– устойчивое развитие», проходившей в ГОУ ДПО «Нижегородский институт 
развития образования» 23 сентября 2009 года.  
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

НИЖЕГОРОДСКОГО РЕГИОНА 
 

 Белоусова Р.Ю., к.п.н., доцент, зав. каф. управления  
 дошкольным образованием, ГОУ ДПО НИРО 

 
Социально-экономические и политические преобразования в нашей стране 

повлекли за собой изменения в системе образования, в том числе дошкольного. 
Модернизация последнего в России, и в частности Нижегородском регионе, 
диктует принципиально новые требования к руководителю дошкольного учре-
ждения. Основным механизмом оптимизации управления дошкольным образо-
вательным учреждением становится поиск и освоение инноваций, творчество и 
инновационная деятельность руководителей и педагогов.  Именно инноваци-
онный процесс позволяет современному руководителю непрерывно профессио-
нально самосовершенствоваться, реализовывать свой творческий потенциал, 
вести за собой коллектив и развивать дошкольное образовательное учреждение.  

Проблема управления инновационным процессом в образовательном уч-
реждении не нова – о ней писали К.Ю. Белая, Н.П. Капустин, В.С. Лазарев, А.В. 
Лоренсов, Г.П. Новикова, М.М. Поташник, П.П. Третьяков, О.Г. Хомерики, 
Т.И. Шамова [1,5,1,7,8,9,10,11] и другие исследователи, однако, следует отме-
тить, что  инновационная деятельность дошкольных учреждений пока еще 
носит стихийный характер.  Этот факт объясняется недостаточностью науч-
ных работ и методических рекомендаций, в том числе по управлению иннова-
ционным процессом именно в дошкольном учреждении. 

На территории Нижегородской области инновационные процессы в до-
школьном образовании идут по следующим направлениям: 

•  формирование нового содержания образования; 
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•  разработка и реализация новых моделей управления дошкольным учреж-
дением; 

•  создание новых видов образовательных учреждений; 
•  разработка, апробация и внедрение новых педагогических систем, техно-

логий, методик; 
•  развитие новых форм образования детей старшего дошкольного возраста;  
•  содержательное и организационное обеспечение подготовки к школе пя-

ти - шестилетних детей, не посещающих дошкольные учреждения. 
 Развитие инновационных процессов в дошкольном образовательном уч-

реждении встречает ряд препятствий: 
•  неготовность руководителя к управлению инновационным процессом; 
•  проблема воспроизведения инновационности и создание способствую-

щих ему условий; 
•  отсутствие нового программно-методического обеспечения образова-

тельной деятельности; 
• совмещение в образовательном процессе комплексных и парциальных 

программ при избытке последних, что противоречит методологическим осно-
вам и целевым установкам реализуемых программ, а соответственно, нарушает 
и методические рекомендации их авторов; 

• неудовлетворенная потребность руководителей и педагогов в системном 
обучении работе в условиях инновационного процесса и т.д. 

В региональном образовательном пространстве данные проблемы успешно 
решаются. Например, результаты исследований ученых и практиков были 
представлены на межрегиональной научно-практической конференции «Инно-
вации в системе регионального образования: методология, теория, практика», 
проходившей в октябре 2005 года в Нижегородском государственном педагоги-
ческом университете. Инновационная стратегия управления региональной об-
разовательной системой, изложенная директором Департамента (сегодня Ми-
нистерства) образования Нижегородской области С.В.Наумовым, четко опре-
деляет принципы программы развития образования в Нижегородской области, а 
также задачи, направления, этапы и ожидаемые результаты ее реализации. В.А. 
Глуздовым, Л.В. Загрековой, А.А. Касьяном и другими докладчиками были 
обозначены пути обновления высшей педагогической школы в контексте идей 
инновационного образования, рассмотрены теоретико-методологические осно-
вы педагогических инноваций. На заседании одной из секций конференции об-
суждались проблемы и специфика управления инновационным процессом в 
дошкольных образовательных учреждениях Нижегородской области. Автор-
ские материалы кафедры рассматривались как механизм реализации общей 
стратегии развития дошкольного образования в Нижегородском регионе. 

Характеризуя инновационный процесс, заметим, что понятия «новшество», 
«нововведение», «инновация», «инновационный процесс» в педагогической ли-
тературе трактуются по-разному. Согласно Т.И. Шамовой, П.И. Третьякову, 
Н.П. Капустину, «под новшеством понимают явление, несущее в себе сущность 
способа, методики, технологии содержания и организации нового. Нововведе-
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ние, по мнению авторов, это организация нового в образовательном учрежде-
нии» [11, с.136]. Если придерживаться определения Т.И. Шамовой и ее соавто-
ров, инновация – это «содержание нового и его организация в условиях образо-
вательного учреждения» [11, с. 136]. 

По мнению К.Ю. Белой «инновационный процесс мы можем рассматри-
вать как комплексную совместную деятельность педагогов дошкольного учре-
ждения по созданию (рождению, разработке), освоению, использованию и рас-
пространению новшеств» [1]. Целью инновационного процесса является удов-
летворение творческих потребностей педагогов, что способствует качественно-
му изменению дошкольного образовательного учреждения, улучшает его жиз-
недеятельность в целом, обеспечивает стабильность и эффективность образова-
тельной деятельности. 

Инновационный процесс по своей структуре он многообразен. Для управ-
ления инновационным процессом в ДОУ необходимо знание характерных осо-
бенностей разных структур. Наиболее общепризнанным является подход, рас-
крытый в исследованиях А.В. Лоренсова, М.М. Поташника, О.Г. Хомерики [7].  

Инновационный процесс – явление динамичное, в своем развитии он проходит 
определенные стадии и этапы [8]. Руководитель – исследователь генерирует идеи 
по преобразованию дошкольного учреждения, знакомит с ними коллег, указывая 
источники этих идей, основными среди которых являются следующие: 

•  социальный заказ общества, страны, региона, города, районных органов 
управления образованием; 

•  социальный заказ родителей как основных потребителей образователь-
ных услуг; 

•  директивные и нормативные документы органов власти; 
•  достижения науки в различных областях знаний: философии, педагогике, 

психологии, нейрофизиологии, медицине, социологии, экологии и т.д. 
•  педагогическая практика, передовой педагогический опыт (в том числе 

самого коллектива дошкольного учреждения); 
•  печатная продукция, подписные издания учреждения, библиотечный 

фонд, компьютерные информационные системы; 
•  анализ результатов функционирования и развития дошкольного учреж-

дения; 
•  результаты научно-исследовательской и опытно-экспериментальной ра-

боты; 
•  индивидуальные творческие поиски руководителей и педагогов дошко-

льного учреждения. 
При управлении инновационным процессом в ДОУ руководителю важно 

помнить, что стадии развития инновационного процесса тесно связаны со ста-
диями развития коллектива, осваивающего новое [23]. Следовательно, в первую 
очередь руководителю потребуется изучить отношение педагогов к инноваци-
онной идее, а в дальнейшем внимательно наблюдать за ситуацией и управлять 
ею. Можно предложить следующие формы стимулирования коллектива к инно-
вационной деятельности: 
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•  беседы, разъяснение преимуществ работы дошкольного учреждения в 
инновационном режиме, совместный поиск идей;  

•  материальная и моральная поддержка инноваций; 
•  анализ и сопоставление результатов деятельности дошкольного учреж-

дения;  
•  распространение информации о результатах работы (выступления, пуб-

ликации). 
При работе дошкольного учреждения в режиме развития объектом внима-

ния руководителя является инновационный процесс. Необходимо определить 
подходы к управлению им, осознать его специфику как управляемого объекта, 
чтобы применять функции управления в соответствии с данной спецификой. 
Назовем изменения в функциях управления: 

Информационно-аналитическая функция. Анализу и оценке подвергаются 
сущность инновации, ход и результаты введения новшеств, характер межлич-
ностных отношений, инновационный потенциал сотрудников, возможные нега-
тивные изменения, к примеру, перегрузок в образовательном процессе. 

Функция целеполагания. В управлении инновационным процессом нужны 
специальные методы проектирования (целеполагания) желаемых результатов. 
Цель определяет действия, которые необходимо спланировать. 

Функция планирования. Внедряется программно-целевое планирование, 
предполагается разработка документов стратегического планирования (про-
граммы развития дошкольного учреждения, проекта инновационной деятельно-
сти коллектива, программы развития инновационного потенциала учреждения 
и т.п.). Выбор формы стратегического планирования делается руководителем 
на основе результатов анализа состояния дошкольного учреждения и в зависи-
мости от режима его работы.  

Функция организации. Создаются новые организационные структуры, вво-
дятся новые субъекты управления и определяются их функции, изменяются 
должностные обязанности функционирующих субъектов управления, на пер-
вый план выходит координация субъектов образовательной деятельности, раз-
виваются общественные начала в управлении. Возникает необходимость созда-
ния творческих групп, координационных и научно-методических советов - это 
связано с разработкой положений, регламентирующих деятельность в условиях 
инновационного процесса. 

Функция руководства. Внедрение психологических механизмов управле-
ния: организуется изучение отношения сотрудников к инновации, разрабаты-
ваются методы стимулирования деятельности ее оценки, широко практикуется 
мотивация, направленная на удовлетворение образовательных потребностей 
субъектов инновационной деятельности.  

Функция контроля, анализа и регулирования инновационных процессов в ДОУ. 
На результат инноваций должен ориентироваться как руководитель дошкольного 
учреждения, так и каждый педагог-новатор. В ходе контроля и анализа инноваци-
онных процессов необходимо оперативно определять причину отклонений от 
проектируемого результата. Изменения функции контроля связаны демократиза-
цией его основ, усилением диагностической основы путем введения системы кри-
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териев оценки управления инновационным процессом, а также с использованием 
опережающего контроля. Задачами контроля становятся: 

•  анализ текущей работы; 
•  экспертная аналитическая оценка достигнутых результатов и формули-

рование выводов с целью регулирования образовательной деятельности; 
• оценка конкретных результатов деятельности инноваторов, формулиро-

вание выводов для коррекции их работы; 
• оценка результатов управления инновациями в соответствии со страте-

гическим проектом инновационного процесса, формулирование выводов для 
регулирования управляющих воздействий; 

• формирование каналов прямой и обратной связи для информирования и 
стимулирования участников инновационного процесса. 

Современная социально-экономическая ситуация в стране оставляет адми-
нистратору дошкольного учреждения один путь развития системы дошкольно-
го образования – максимальное использование собственных ресурсов. Обеспе-
чить эти ресурсы смогут руководители, обладающие лидерскими качествами, 
умеющие организовывать группу единомышленников. Способность руководи-
теля развивать педагогическую идею, разрабатывать концепцию и эффективно 
управлять инновационным процессом является ведущим фактором сохранения 
и развития системы дошкольного образования [3]: 

• выработка у руководителей и педагогов дошкольных образовательных 
учреждений установки на личностно-профессиональное развитие;  

• формирование у руководителей и педагогов понимания решающей роли 
инновационных процессов в сохранении и развитии уникальной системы до-
школьного образования; 

• использование новых управленческих технологий, в том числе техноло-
гии управления инновационным процессом в дошкольном учреждении; 

• овладение способом проектирования инновационной деятельности и ин-
новационной образовательной среды в дошкольном учреждении; 

• оптимизация управления инновационным процессом с опорой на целевое 
управление с прогнозируемым результатом. 

Авторские материалы использовались в курсовой подготовке руководителей 
дошкольных образовательных учреждений на кафедре управления дошкольным 
образованием ГОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования». 
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ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ 
В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

 Белоусова Р.Ю., к.п.н., доцент, зав. каф. управления 
 дошкольным образованием, ГОУ ДПО НИРО 

  
В России продолжается реализация Приоритетного национального проекта 

«Образование» (ПНПО). Данный проект предусматривает решение следующих 
стратегических задач развития образовательного комплекса РФ: активизиро-
вать инновационные процессы в образовании, придать открытость и гласность 
современному образовательному комплексу, повысить имидж современного 
образования. 

По итогам научных исследований Института инновационной деятельности 
в образовании РАО инновационные процессы в системе дошкольного образо-
вания носят стихийный характер. Они тесно переплетаются и зачастую не вы-
деляются на фоне изменений, носящих внешнюю форму инноваций. Г.П. 
Новикова (4) приводит самые общие типы этих процессов (изменений) при-
менительно к разным уровням организации образовательной системы. 

На социальном уровне – это, прежде всего, трансформация статуса «общест-
венного дошкольного воспитания» в неоднородный институт, избирательно удов-
летворяющий образовательные потребности разных слоев общества, развитие сети 
негосударственных дошкольных образовательных учреждений, превращение до-
школьного воспитания в открытую систему, которая оперативно реагирует на за-
просы родителей и общеобразовательной школы. 
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На финансово-экономическом уровне - фактическое свертывание под-
держки системы дошкольного образования на уровне федерального бюджета, 
нарастающая тенденция к использованию в целях этой поддержки возможно-
стей региональных и местных бюджетов, а также введение многоканального 
финансирования данной системы дошкольного образования в условиях 
постепенного сокращения ее бюджетного финансирования. 

На организационном уровне - появление новых категорий и видов дошкольных 
учреждений, попытки обеспечить преемственность дошкольного и общего средне-
го образования путем открытия дошкольных групп на базе школ, создания учебно-
воспитательных комплексов «Школа - детский сад», прогимназий, центров, для че-
го были разработаны специальные «сквозные» программы. 

На программно-методическом уровне - это формирование и широкое исполь-
зование новых вариантов программного и методического обеспечения деятельно-
сти ДОУ, включение в учебный план и сетку занятий ДОУ новых занятий, разра-
ботка интегрированных программ и «здоровьесберегающих» технологий, интенси-
фикация психологического сопровождения образовательного процесса.  

Приоритетный национальный проект «Образование» привел в движение и 
управляющие и управляемые системы, которые интуитивно тяготеют к совме-
стному использованию информационных, инновационных, методических, кад-
ровых и других ресурсов в инновационном развитии дошкольного образования.  

В Нижегородской области отмечается возросший интерес всего педагоги-
ческого сообщества к проблеме развития инновационного потенциала образо-
вательных учреждений и педагогических работников системы дошкольного об-
разования.  

Инновационная деятельность учреждений активно поддерживается и регу-
лируется Правительством и Министерством образования Нижегородской об-
ласти согласно основным направлениям государственной политики в сфере об-
разования Российской Федерации.  

В 2007 году Нижегородская область в рамках дальнейшего развития ПНПО 
по инициативе губернатора В.П.Шанцева начала реализовывать еще одно на-
правление ПНПО – программы поддержки дошкольных образовательных уч-
реждений, реализующих инновационные программы, и лучших воспитателей. 
Уже третий год победители региональных конкурсов получают финансовую 
поддержку правительства области за высокие результаты в профессиональной 
деятельности. 

В настоящее время в Нижегородской области успешно продолжается раз-
витие педагогической науки, разрабатывающей современные вариативные про-
граммы и технологии дошкольного образования. Это, несомненно, способству-
ет модернизации содержания дошкольного образования и повышению его каче-
ства. Активизированы процессы развития новых форм организации дошкольно-
го образования.  

Общеизвестно, что результативность управления дошкольным образовани-
ем определяется, прежде всего, обоснованностью методологии, применяемых 
методик и технологий решения проблем.  
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С 2002 года кафедра проводит научные исследования по проектированию 
технологического обеспечения инновационных процессов в системе дошколь-
ного образования Нижегородской области. При этом ключевыми моментами 
являются: переход на управление образовательными системами в режиме инно-
вационного развития; развитие проектных процессов в образовании; сетевого 
взаимодействия организаций; смену командной системы отношений отноше-
ниями сотрудничества; построение образовательного процесса в образователь-
ных системах с учетом принципов регионализации, дифференциации, непре-
рывности, открытости, вариативности образования и т. д. 

Научные изыскания кафедры управления дошкольным образованием осущест-
вляются на основе проектно-преобразующей парадигмы, заданной предельной ди-
намичностью самого процесса развития системы дошкольного образования.  

Наличие общей стратегии развития дошкольного образования и проектных 
документов по ее реализации устраняет следующие противоречия: 

•  необходимость трансформации традиционной модели дошкольного обра-
зования в качественно-новую многофункциональную систему и отсутствие сис-
темного научно-обоснованного проектирования этого процесса; 

•  необходимость трансформации традиционной системы управления до-
школьным образованием в инновационную модель управления и недостаточная 
степень разработанности содержательного, технологического и методического 
обеспечения последней; 

•  желание руководителей ОУ разного типа и вида овладеть практикой стра-
тегического управления и отсутствие специальных программ подготовки управ-
ленческих кадров для работы в условиях качественно-новой структурно-
функциональной системы дошкольного образования; 

•  наличие инновационных технологий управления дошкольным образова-
нием и низкий уровень их теоретического осмысления руководителями ОУ; 

•  конкуренция на рынке инноваций в дошкольном образовании и отсутст-
вие эффективных стратегий управления дошкольным образованием. 

В 2006 году в соответствии с направлениями и мероприятиями Комплексной 
целевой программы развития образования Нижегородской области на 2006-2010 
г.г. кафедрой дошкольного образования (ныне кафедра управления дошкольным 
образованием) НИРО определены стратегические направления модернизации: 

•  структурно-функциональной системы обеспечения дошкольного образо-
вания в условиях государственно-общественного управления (инновационные 
процессы в системе дошкольного образования, развитие вариативных форм ор-
ганизации дошкольного образования); 

•  содержательного и процессуального обеспечения дошкольного образо-
вания в разных его формах (создание вариативных образовательных программ, 
технологий дошкольного образования); 

•  содержательного и процессуального обеспечения подготовки и перепод-
готовки специалистов в условиях вариативных форм дошкольного образования 

•  системы оценки качества дошкольного образования (комплексный мони-
торинг). 
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Планируя мероприятия по реализации курса на устойчивое развитие до-
школьного образования, кафедра определила следующие важные установки: 

- видеть долгосрочную перспективу, но ни в коем случае не отказываться 
от существующей практики; 

- учитывать социальные факторы модернизации образования, включая феде-
ральную и региональную образовательную политику, а также научные концепции 
по развитию дошкольного образования и уникальный практический опыт; 

- не ограничиваться только анализом состояния дошкольного образования 
в региональном образовательном пространстве, а тем, более – в отдельно взя-
тых организациях, взглянуть на достижения науки и практики других регионов 
России, изучить зарубежный опыт; 

- помнить, что основными заказчиками образовательных услуг являются 
родители и поэтому внимательно изучить их запросы и активно позициониро-
вать эти услуги, используя возможности маркетинга.  

Сегодня мы можем говорить о том, что ПНПО активизировал процессы ус-
тойчивого развития дошкольного образования в Нижегородской области в со-
ответствии с заданным стратегическим курсом: 

•  разработаны технические задания и системы показателей оценки дея-
тельности претендентов на победу в конкурсах ПНП «Образование»; 

•  проведены обучающие семинары для общественных экспертных органи-
заций конкурсов ПНПО (представители профсоюзных организаций, родитель-
ской общественности); 

•  проведены конкурсы на денежное поощрение лучших воспитателей и 
инновационных образовательных программ в рамках ПНО «Образование» 
(2007, 2008, 2009 г.г.); 

•  подготовлены аналитические отчеты и справки, пресс-релизы по итогам 
конкурсов ПНПО; 

•  проведена региональная научно-практическая конференция «Системные 
эффекты в реализации ПНПО»; 

•  проведен анализ состояния инновационных процессов в дошкольном об-
разовании, разработано технологическое обеспечение по управлению иннова-
ционным процессом в дошкольном образовательном учреждении; 

•  разработаны и внедряются в массовую практику дошкольного образова-
ния на уровне Российской Федерации программы, методики и технологии ре-
гионального компонента содержания дошкольного образования; 

• опубликованы методические пособия по подготовке к школе детей в ус-
ловиях вариативных форм дошкольного образования (для педагогов, гуверне-
ров и родителей); 

•  апробирована и внедряется в практику дошкольного образования модель 
кратковременного пребывания детей в условиях образовательных учреждений 
разного типа и вида; 

•  педагогических кадров (новые формы: модульные, накопительная систе-
ма, стажировки, авторские мастерские, публичные отчеты, дистанционное обу-
чение и пр.); 



III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

 79

•  кадров по специализациям «Дошкольное образование (гувернер)», «Пе-
дагог дошкольного образования»; 

•  программ, методов и форм психолого-педагогического просвещения ро-
дителей по подготовке детей к школе совместно с педагогами и самостоятельно 
в условиях семьи. 

Уважаемому читателю был представлен краткий обзор стратегических 
планов и конкретных дел по реализации Приоритетного национального проекта 
«Образование» в системе дошкольного образования Нижегородской области. 

Получат ли дальнейшее распространение инновационные идеи наших кол-
лег - практиков дошкольного образования - в научно-методическом сопровож-
дении результатов реализации ПНПО? Безусловно. Усилия ГОУ ДПО «Ниже-
городский институт развития образования» направлены на разработку и вне-
дрение региональной системы распространения опыта лучших образователь-
ных учреждений и педагогических работников. 

Ближайшие перспективы взаимодействия кафедр дошкольного профиля 
ГОУ ДПО НИРО с МДОУ и педагогами – победителями конкурсов: 

•  продолжение опытно-экспериментальной деятельности по заявленным 
проблемам; 

•  работа по обобщению и распространению опыта педагогов, реализую-
щих инновационные идеи; 

•  издание информационного сборника (пресс-релиз по итогам реализации 
ПНП «Образование»); 

•  разработка, экспертиза и внедрение в образовательное пространство Ни-
жегородской области авторских программ и методических пособий. 

Таким образом, обсуждение результатов и эффективности ПНП «Образо-
вание» в сфере дошкольного образования Нижегородской области получило 
свое начало. 

Следующий проектный шаг в области технологического обеспечения ин-
новационных процессов в системе дошкольного образования – разработка и 
реализация Программы развития дошкольного образования в Нижегородской 
области на 2011-2020 г.г. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  
ГОРОДА МОСКВЫ 

  
 Буздина М.В., к.п.н., главный специалист ГСЛА ДО, г. Москвы 

 
В РФ на протяжении 85 лет сложилась и продолжает развиваться государ-

ственная система дополнительного образования детей, не имеющая аналогов в 
мире. Она включает в себя 18 тысяч образовательных учреждений, 13 мил. де-
тей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в свободное время дополнитель-
ным образованием по выбору: художественным, научно-техническим, спортив-
ным, туристско-краеведческим, эколого-биологическим и исследовательской 
деятельностью. 

В Концепции и модернизации РО на период до 2010 года подчеркнута особая 
роль этих учреждений как одного из определяющих факторов развития склонно-
стей, способностей и интересов, социального и профессионального самоопределе-
ния детей и молодежи. Кроме того, с каждым годом возрастает их роль в обеспече-
нии занятости детей и подростков, организации их социально значимого досуга, 
профилактике правонарушений, наркомании, безнадзорности и др. асоциальных 
проявлений среди несовершеннолетних. ( Информационное письмо от 19 августа 
2004 г. АФ-705 Главам администраций субъектов РФ, руководителям органов 
управления образованием.) «О государственных образовательных учреждениях до-
полнительного образования детей» Министр А.А. Фурсенко).  

Дополнительное образование характеризуется как процесс освоения добро-
вольно избранного человеком вида деятельности или области знаний, выходящих 
за рамки стандарта обязательного (общего, начального, среднего или высшего про-
фессионального) образования. Таким образом « дополнительное образование – это 
непрерывная, многоуровневая система образования, в сочетании с системой базо-
вого образования составляющая единое образовательное пространство». ДОД в на-
стоящее время уделяется значительно больше внимания. 
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Перед системой дополнительного образования детей на федеральном 
уровне поставлена задача увеличения к 2012 году охвата детей и подростков 
услугами дополнительного образования в два раза.  

Основой Московской системы дополнительного образования детей являет-
ся 157 учреждений (20 городского подчинения и 137 окружного). В них занято 
337 тыс. детей от 5 до 18 лет (31% от общего количества детей данного возрас-
та). Всего в образовательных учреждениях разных видов (сады, школы, кол-
леджи, учреждения дополнительного образования детей) города по программам 
дополнительного образования занимаются более 600 тыс. человек (52 % детей).  

Разработана Городская информационная система «Дополнительное обра-
зование города Москвы» для ознакомления детей и родителей о системе допол-
нительного образования его направленностях разных ведомств города.  

Анализ проверок по выполнению условий лицензирования дополнительно-
го образования и проведение лицензионных экспертиз осуществлялись в учре-
ждениях дополнительного образования различных типов и видов Департамента 
образования города Москвы (и других ведомств) в образовательных учрежде-
ниях (общего, начального и среднего образования), в учреждениях Департамен-
та Культуры города Москвы и в учреждениях Комитета физической культуры и 
спорта города Москвы. 

Пролицензировано: (59 учреждений дополнительного образования детей). 
Анализируя результаты проверок соблюдения условий лицензирования в 

Государственных образовательных учреждениях дополнительного образования 
спортивной направленности Комитета по физической культуре и спорта города 
Москвы и Учреждений дополнительного образования детей Департамента 
по культуре г. Москвы (в 20 УДОД) было выявлено, что существуют еще 
нерешенные проблемы.  

Совместная работа с Департаментом по культуре г. Москвы и Комитета по 
физической культуре и спорта города Москвы дала свои определенные резуль-
таты: были проведены совещания с директорами музыкальных, художествен-
ных школ, школ искусств и спортивных школ в ГСЛА и совещания на базе Де-
партамента по культуре г. Москвы  

По истечении 2-х лет Анализ лицензионных условий образовательной дея-
тельности детских музыкальных, художественных школ, школ искусства и 
спортивных школ показал, что в этих учреждениях создана материально-
техническая база, учебный процесс оснащенность на уровне стандарта. Образо-
вательная деятельность, в основном, осуществляется в соответствии с законо-
дательной и нормативной базами. Начато оформление новых редакций уставов, 
в соответствии с «Типовому положению об образовательном учреждении до-
полнительного образования детей» (утв. Постановлением Правительства РФ от 
07.12.2006 г. № 752) 

 Проверки показали, что в ряде учреждений существуют общие нерешен-
ные проблемы, а именно: 

•  не организована работа по своевременному прохождению курсов повы-
шения квалификации. 
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В нарушение Закона РФ от 17.07.1999г. №181, «Об основах охраны труда в 
РФ», руководители учреждений не уделяют должного внимания вопросам ох-
раны труда и техники безопасности. 

Существуют проблемы реализации программ дополнительного обра-
зования в общеобразовательных учреждениях. 

Основу современного дополнительного образования составляет образователь-
ный блок, компенсирующий удовлетворение познавательных, коммуникативных и 
иных потребностей детей, нереализованных в рамках предметного обучения в шко-
ле. Это означает, что в общеобразовательной школе базовое (основное) и дополни-
тельное образование детей могли создать единое образовательное пространство, 
необходимое для полноценного личностного развития ребенка. 

Для того чтобы дополнительное образование могло в полной мере реали-
зовать заложенные в ребенке способности, необходима четкая и слаженная ра-
бота всей педагогической системы и родителей. 

Своеобразие дополнительного образования проявляется: в добровольном 
использовании ребенком свободного от уроков времени, в свободе выбора на-
правлений деятельности, в возможности менять виды деятельности, коллектив, 
педагога; в творческом характере образовательного процесса, осуществляемого 
на основе дополнительных образовательных программ; в особых взаимоотноше-
ниях ребенка и педагога (сотворчество, индивидуальный подход к ребенку); 
в возможности решать задачу профессиональной ориентации учащихся. 

Многие учреждения динамично развиваются в данном направлении. Было 
выдано 59 лицензий и 354 приложения по фактическим адресам ( по школа) к 
лицензиям в учреждениях дополнительного образования. Однако при организа-
ции совместной работы, к сожалению, допускаются определенные виды нару-
шений, представляются наиболее типичными следующие: 

Нарушение п.6 ст. 33 Закона РФ «Об Образовании» и п.3 ст.39 Граждан-
ского кодекса (осуществление образовательной деятельности без лицензии). 

Нарушения, связанные с порядком ведения учебной документации и пла-
нирования учебного процесса. 

Результаты проверок учреждений ДОД городского и окружного подчи-
нения ДОД г. Москвы показали аналогичные нарушения при соблюдении усло-
вий лицензирования, что и отмечалось в выше названных учреждениях.  

Для учреждений дополнительного образования детей характерны такие за-
мечания, как не соответствие Устава «Типовому положению об образователь-
ном учреждении дополнительного образования детей» (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 07 .12.2006г. № 752) 

Нарушения санитарных норм и правил Сан ПиН 2.4.4. 1251-03 г., и 
2.4.1. 1249-03 г. 

Итоги контрольных проверок и лицензионных мероприятий по допол-
нительному образованию детей показали на практике, что доля обучающихся 
по программам туристско-краеведческой, научно-технической, физкультурно-
спортивной направленностям снизилась и увеличения количества обучающихся 
в объединениях художественно-эстетической и культурологической направ-
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ленности. Это привело к уменьшению доли охвата детей от 14 до 18 лет, кото-
рая составляет в настоящее время 34%. 

Эффективность и качество ДОД обеспечивается реализацией целевых про-
грамм, особое место в числе которых занимает проект «Дистантное дополни-
тельное образование детей-инвалидов» (ГОУ Центр детского творчества 
«Свиблово»). В проект вовлечено более 1000 детей с ограниченными возмож-
ностями. При ремонтах УДОД делают пантузы, создают элементарные условия 
для детей с ограниченными возможностями. 

Совершенствование форм организации учебной деятельности за счет реа-
лизации таких проектов как «Московское городское детско-юношеское бюро 
путешествий», развитие ученического самоуправления «Команда», молодежное 
кафе-среда для активного участия обучающихся старших классов (ГОУ Дом 
пионеров и школьников «Севастополец» - Клуб юных моряков). 

Третий международный фестиваль изобразительного искусства «Все краски 
мира» в МГУ им. М.В. Ломоносова в помещении факультета искусств и награж-
дение победителей олимпиады для младших школьников показал: умных детей, 
выделяя детей с особым мышлением, большой творческий потенциал. Заявление 
президента о том, что необходимо выявлять и поддерживать одаренных детей, 
чему способствует фестивальное движение, конкурсы детского и юношеского 
творчества и вести их дальше, открывает широкую дорогу детям. Эти ясные, ум-
ные, заинтересованные глаза – моторчик который ведет ребенка по пути познания. 
Любознательные, усидчивые, трудолюбивые, внимательные дети. 

 В городской системе ДОД работает около 13 тысяч педагогических работ-
ников. Отмечено, что на 30% возросло число педагогических работников с 
высшем образованием и в два раза увеличилось число педагогических работни-
ков, имеющих высшую и первую квалификационную категорию. 

 В выводах коллегии ДОгМ прозвучало, что в столичном образование тре-
буется для обеспечения эффективного функционирования системы: 

- создания оптимальных условий для вовлечения обучающихся старшего воз-
раста таких как («Патриот», ЦДТ «Марьина Роща» - пожарное дело, «МГ детский 
морской центр им. Петра Великого» - на воде, Детский оздоровительно-
образовательный центр «Истра»-туристско-краеведческая на загородной базе и др.), 

- развития кадрового потенциала системы ДОД – есть золотой фонд педа-
гогов: В Центре юношеского научно-технического творчества «Исток» уни-
кальный педагог, работал с Королевым, научно-технической и спортивно тех-
нической направленности «Моделирование исторических технических объек-
тов», «Радиоэлектроника», «Авиамоделизм». На участке запланировали пло-
щадку для Судомоделирования. 

Центр детского (юношеского) технического творчества «Пилот»- програм-
мы: Авиамоделирование, Картинг, Автоконструктор, Автомоделирование, Ра-
диоэлектроника. За последнее время в УДОД появились педагоги доп. образо-
вания – студенты 1,2 и 3,4 курсов пед. Вузов. Из детей, которые посещали эти 
учреждения - Директор «Дома юного техника», где работают по Судомодели-
рованию и Авиамоделированию с мальчишками. 
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И еще пример, как многое зависит от человеческого фактора: ГОУ Станция 
юных техников «Солнцево» пришел (из Н-Т института директор с массой инте-
ресных идей появились программы: «Начальное техническое моделированее», 
«Электрорадиотехнологии».  

- совершенствование материально-технической базы УДОД, во многом улуч-
шилась: поступает мультимедийная техника и компьютерное оборудование.  

- с требованиями к программам «нового поколения, в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (на пример в ЦДТ («Свиблово»). 

Все обозначенные проблемы в системе УДОД нашли свое отражение в ре-
шении коллегии Дог.М. 

Во исполнение городской целевой программы развития образования «Сто-
личное образование – 5 « на 2009-2011 гг., утвержденной постановлением Пра-
вительства Москвы от 12 августа 2008года № 737 –ПП. 

 
 
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ 
НАРОДНОСТЕЙ САХАЛИНА И КУРИЛ В ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДОУ 
 

Гилевич Л.Г., ст. преподаватель кафедры  
дошкольного и начального общего образования  

СОИПиПКК, Южно-Сахалинск 
 

Современные ученые утверждают, что возможность дальнейшего цивили-
зованного развития человека во многом зависит от того, насколько органично 
осуществляется взаимодействие разных типов культур. Для создания полно-
ценных жизненных условий себе и своим потомкам человек умело должен со-
четать лучшие достижения современной цивилизации с уникальным опытом 
древней культуры. Именно такой опыт мы получаем, осваивая фольклор. При-
общение детей к традициям своего народа, к культуре своего края осознается 
современным обществом в качестве жизненно важной проблемы. В течение по-
следних десятилетий народное творчество находит все более достойное место в 
российской образовательной системе воспитания, обучения и развития подрас-
тающего поколения. Отшлифованные временем фольклорные средства содер-
жат эмоционально-энергетический потенциал, крепчайшими узами соединяю-
щий человека с родной землей, с окружающими людьми и ведущий его по пути 
Добра, Любви, Красоты и Справедливости. 

Традиционные истоки являются незаменимым источником нравственно- 
эстетического воспитания детей. Что не заложено в душу ребенка с детства, по-
том невосполнимо. Высшей целью нравственного воспитания является воспи-
тание гражданина, патриота, хозяина родной Земли – малой Родины.  

Понятие «патриотизм» трактуется в словарях как чувство любви к Родине. А 
понятие «Родина» включает в себя все условия жизни: территорию, климат, приро-
ду, организацию общественной жизни, особенности языка и быта, однако к ним не 
сводится. Историческая, пространственная, расовая связь людей ведет к формиро-
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ванию их духовного подобия. Сходство в духовной жизни способствует общению и 
взаимодействию, что в свою очередь порождает творческие усилия и достижения, 
придающие особое своеобразие культуре. О важнейшей роли этнопедагогики писа-
ли: Г.Н. Науменко, Л.В. Шамина, Л. Куприянова, Т.В. Антонова, Г.С. Виноградов, 
Г.Н. Волков, М.Б. Зацепина, В.С. Кукушин, Н.Г. Куприна. 

В XX веке переход воспитательных функций в ведение государства значи-
тельно снизил статус народной педагогики в нашей стране. Состояние непри-
ятия чужого мнения, отсутствие терпимости и понимания различных оценок 
восприятия жизни, конфликты между людьми разных поколений и разных жиз-
ненных установок характеризируют наше общество на всех его уровнях, вклю-
чая семью. Преодолеть последствия разрыва культурных традиций в истории 
нашего Отечества, вернуть современным детям опыт и мудрость своего народа, 
гордость за него, воспитать национальное самосознание – одна из актуальней-
ших задач педагогики наших дней.  

И начинать приобщать ребенка к культуре и традициям русского народа, 
формировать доброе, уважительное отношение к обычаям других народов не-
обходимо с дошкольного возраста. 

Необходимость и своевременность освоения фольклора в дошкольном учре-
ждении и других отражают разного рода современные документы: «Конвенция о 
правах ребенка» (1989 г.), Закон РФ «Об образовании» (1992 г. с ред.), «Концеп-
ция дошкольного воспитания» (1989 г.), «Концепция модернизации российского 
образования на период до 2010 года» (2002 г.), «Концепция художественного об-
разования в РФ до 2025 года» (2002 г.), «Концепция развития образования в сфере 
культуры и искусства на 2008-2013 гг.» (2008 г.), «Концепция духовно-
нравственного воспитания личности воспитанников в РФ» (2009 г.).  

Учитывая все вышесказанное и специфику нашего региона – Сахалинская 
область интернациональна по своей сути в своем историческом развитии, на 
территории региона проживают представители более 110 национальностей (в 
том числе: русские (81,7%), украинцы (6,5%), корейцы (4,9%), белорусы (1,6%), 
татары (1,5%), мордва, азербайджанцы, чеченцы, башкиры, чуваши, казахи, ев-
реи, немцы, японцы, голландцы, англичане, американцы, индийцы и другие. 
Современные аборигены Сахалина представлены нивхами (0,3% населения об-
ласти), уйльта (переселенцы с Приамурья 0,04%) и малочисленный народ – 
около 200 человек – эвенки), – нами было принято решение о создании экспе-
риментальной программы по ознакомлению детей дошкольного возраста с 
культурой и традициями народов, проживающих на Сахалине (русских, корей-
цев, нивхов).  

В рамках реализации этой программы мы обосновали актуальность, вы-
двинули проблему, сформулировали цель, задачи программы, объект, предмет 
наших усилий, выдвинули гипотезу, согласно которой формирование духовно-
нравственной культуры с зачатками межнациональной толерантности дошко-
льников на основе ознакомления с особенностями традиций и обычаев русско-
го, корейского, нивхского народов будет проходить наиболее эффективно.  

 На I (констатирующем) этапе, используя методы самооценки и самоанали-
за, мы определили готовность педагогов ДОУ к экспериментальной работе в 
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целом и к внедрению регионального компонента, в частности. Изучив уровень 
теоретических и профессиональных знаний и умений педагогов ДОУ Сахалин-
ской области, необходимых для проведения эксперимента, мы определили ба-
зовые площадки по реализации экспериментальной программы. Эксперимен-
тальная программа реализуется нами на базе нескольких дошкольных образова-
тельных учреждений Сахалинской области. Всего в эксперименте участвуют 
около 300 педагогов. За 2008 год нами был сделан анализ научно-
методической, психолого- и этнопедагогической литературы, изучен ряд со-
временных программ для детского сада по фольклору, составлен каталог ис-
точников по краеведению, разработаны разнообразные формы организации, со-
держание занятий, развлечений, утренников. Проведен мониторинг педагогиче-
ских условий, способствующий регионализации дошкольного образования.  

На II (формирующем) этапе, который начался в январе 2009 года, мы раз-
работали ряд конспектов занятий, вечеров развлечений, утренников для детей 
4-7 лет по разным предметным областям по ознакомлению с культурой, тради-
циями и обычаями народов, населяющих Сахалин. Особенно преуспели в этой 
деятельности педагогические коллективы МДОУ «Солнышко» г. Долинска и 
МДОУ №2 «Березка» г.Южно-Сахалинска. Методические пособия «Сахалин – 
мой край родной!» и «Я живу у самого восхода», разработанные нами для педа-
гогов детских садов оказались чрезвычайно востребованными. В пособия 
включены сказки, стихи, песни сахалинских авторов, элементы национальных 
художественных орнаментов и росписей, мир блюд народов, населяющих Са-
халин (корейского, нивхского, русского). Также были изданы сборники песен 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста сахалинских педаго-
гов-композиторов «Мы – дети твои, Сахалин!» (выпуски I и II).  

В рамках реализации эксперимента мы провели с детьми 2 цикла занятий 
по 18 часов на базе краеведческого, художественного музеев и ботанического 
сада, 2 цикла познавательных занятий по 17 часов в таких предметных облас-
тях, как «Музыкальное воспитание», «Физическое воспитание», «Ознакомление 
с окружающим миром», «Изобразительная деятельность», «Художественная 
литература». Для масштабной реализации национально-регионального компо-
нента необходима серьезно оборудованная материально-техническая и методи-
ческая база, поэтому для финансовой поддержки своих идей детские сады не-
однократно участвовали в грантовых программах, что, несомненно, является 
инновационной деятельностью педагогов ДОУ. На деньги, полученные от гран-
та, создаются музейные комнаты, фонды пополняются экспонатами, наглядно-
иллюстративными пособиями и материалами.  

Стратегической целью экспериментальной программы «Культура и тради-
ции народов Сахалина в дошкольном пространстве» является разработка ком-
плексной программы воспитания дошкольников 4-7 лет по внедрению регио-
нального компонента в воспитательно-образовательное пространство сахалин-
ских детских садов.  

Мы убеждены, что национальное сознание, умение существовать в много-
национальной среде, толерантное восприятие такого социума возможно лишь в 
том случае, когда эти установки прививаются ребенку с малых лет. Этническая 
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терпимость не является врожденной чертой человека, она появляется у него в 
результате целенаправленной деятельности семьи, детского сада, средств мас-
совой информации. 

 
Литература: 
1. Волков, Г. Н. Этнопедагогика: учеб. для студ. сред. и высш. пед. учеб. 

заведений / Г. Н. Волков. - М.: Академия, 2000. - 176 с.  
2. Кукушин, В. С. Этнопедагогика: учебное пособие / В. С. Кукушин. - М.: 

МПСИ; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2002. - 304 с. 
 
 

СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
ПОСРЕДСТВОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
Гусева Ю.А., старший воспитатель,  
МДОУ №18 «Росинка», г. Пушкино 

 
 «Важнейшими приоритетами должны стать форми-

рование здорового образа жизни и расширение возможно-
стей духовного развития. Предлагаю предусмотреть необ-
ходимые средства для проведения мероприятий по пропа-
ганде здорового образа жизни».  

Д.А. Медведев.  
 
 «Неотъемлемой частью наших усилий должно стать 

формирование и утверждение в обществе ценностей здо-
рового образа жизни, воспитание ответственного отно-
шения к собственному здоровью».  

В.В. Путин. 
 
Все должны помнить, что здоровье — высшее благо. Ответственность 

же за это благо лежит на многих, в первую очередь, на самом человеке. Захочет 
ли он быть здоровым? Ради чего откажется от вредных привычек? Сумеет 
ли привить тягу к здоровому образу жизни своим потомкам?  

Все мы, педагоги и родители, хотели бы видеть своих детей в первую оче-
редь здоровыми, счастливыми, эмоционально благополучными, всесторонне 
развитыми.  

Всех нас тревожит здоровье детей. И роль физической культуры для улучше-
ния состояния здоровья ребенка трудно переоценить. Конечно, и физкультура - не 
панацея. Причины болезненности детей сложны и серьезны: это и социальные ус-
ловия жизни, и психологический климат в семье, и экологическая обстановка.  

Отрицательное воздействие экологии сказывается на здоровье не только 
уже родившегося ребенка, но и в перинатальный период, когда здоровье и 
стиль жизни матери отражается на развитии плода и определяет будущее здо-
ровье еще не родившегося ребенка. Например, в экологически неблагоприят-
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ных районах дети отстают в росте, у них снижена или наоборот повышена мас-
са тела, возрастает число заболеваний костно-мышечной системы, болезни глаз 
и т.п. Могут ли сотрудники учреждений образования что-либо изменить?  

Проблемы формирования здорового образа жизни на современном этапе 
анализируются во многих трудах ученых, пропагандирующих "здоровый образ 
жизни". 

Современное общество отличается многообразием примеров образа жизни че-
ловека, с которыми постоянно сталкивается каждый ребенок. Это многообразие не 
всегда является образцом для ребенка, в результате создается хаотичность в пред-
ставлениях ребенка о здоровом образе жизни и разрушаются уже сложившиеся 
представления. Кроме того, в настоящее время существует тенденция снижения 
здоровья подрастающего поколения, поэтому потребность в формировании у детей 
представлений о здоровом образе жизни возрастает и требует поиска новых путей в 
образовании, воспитании и развитии дошкольников.  

В настоящее время проблемой формирования здорового образа жизни за-
нимаются ученые из различных областей знаний: медицины и физиологии (В.Н. 
Дубровский, Ю.П. Лисицын, Б.Н. Чумаков), психологии (О.С.Осадчук), эколо-
гии (З.И. Тюмасева, А.Ф. Аменд) и педагогики (В.Г. Алямовская, Г.К.Зайцев, 
Ю.Ф. Змановский, М. Лазарев, О.В. Морозова, Т.В. Поштарева, Л.Г. Татарни-
кова, О.Ю. Толстова, О.С. Шнейдер и др.). 

Интерес ученых к поставленной проблеме не случаен. Направленность лично-
сти на здоровый образ жизни - процесс довольно сложный и противоречивый, на 
него влияют особенности развития государства и общественное мнение, экологиче-
ская обстановка, технология воспитательно-образовательного процесса, личность 
педагогов, а также состояние и ориентация семейного воспитания.  

Большое значение в создании благоприятных условий для формирования у 
дошкольников представлений о здоровом образе жизни играет система дошко-
льного образования, поскольку забота об укреплении здоровья ребенка, как от-
мечает ряд авторов (А.Ф. Аменд, С.Ф. Васильев, М.Л. Лазарев, О.В.Морозова, 
Т.В. Поштарева, О.Ю. Толстова, З.И. Тюмасева и др.), - проблема не только ме-
дицинская, но и педагогическая, так как правильно организованная воспита-
тельно-образовательная работа с детьми нередко в большей степени, чем все 
медико-гигиенические мероприятия, обеспечивает формирование здоровья и 
здорового образа жизни. На образование, как социальный способ обеспечения 
наследования культуры, социализации и развития личности, возложена надежда 
государственной политики по формированию индивидуальной культуры здоро-
вого образа жизни подрастающего поколения, как одной из основных состав-
ляющих национальной культуры здорового образа жизни. 

В числе основных направлений деятельности системы образования в дан-
ной области: 

- уточнение понятийного аппарата: здоровый образ жизни, культура здоро-
вого образа жизни;  

- исследование состояния здоровья детей дошкольного возраста и опреде-
ление основных групп факторов, оказывающих влияние на формирование здо-
ровья ребенка;  
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- выявление и исследование проблем формирования культуры здорового 
образа жизни;  

- создание теории и практики разработки и внедрения педагогических техно-
логий и методик, ориентированных на сохранение, укрепление здоровья детей.  

Помимо обозначенных направлений в методику можно ввести факты, от-
ражающие связь человека (как представителя вида, живого существа) со средой 
обитания, зависимость его жизни и здоровья от внешних факторов (воздух, во-
да, тепло, пища и др.). Этот материал имеет прямое отношение к экологии че-
ловека, социальной экологии. Предметом внимания дошкольников нужно сде-
лать тему сохранения здоровья, его поддержания путем создания благоприят-
ных условий жизни в детском саду и семье, здоровым образом жизни.  

Благоприятные условия развития, обучения, и воспитания ребёнка-
дошкольника могут быть реализованы лишь при условии тесного взаимодействия 
двух социальных институтов – детского сада и семьи. Совместная деятельность 
педагогов дошкольного образовательного учреждения и родителей по сохранению 
и укреплению здоровья ребёнка, формированию здорового образа жизни, основ 
гигиенической и физической культуры имеет не только педагогическое, но и глу-
бокое социальное значение. Ведь здоровье детей – будущее страны, основа её на-
циональной безопасности. 

Общепризнано, что фундамент здоровья ребёнка закладывается в семье. И 
хотя широкое распространение современных средств массовой информации 
способствует повышению санитарно-гигиенических знаний населения, но, к 
сожалению, не всегда меняет поведение людей. Так, из опыта работы видно, 
что многие родители в силу неопытности, несерьёзности подхода к соблюде-
нию правил гигиены, а часто из-за низкой культуры и небрежного отношения к 
здоровью ребёнка не выполняют даже элементарных гигиенических правил. 
Также обстоит дело с явной недостаточной активностью родителей в вопросах 
физического воспитания своих детей. А между тем, семейное физическое вос-
питание способствует как полноценному развитию и укреплению здоровья де-
тей, так и установлению благоприятного семейного микроклимата. Следова-
тельно, возрождение традиций семейного физического воспитания в современ-
ных условиях имеет значение не только для улучшения здоровья подрастающе-
го поколения, но и для укрепления семейных ценностей. 

Целесообразно, на взгляд автора, как одно из направлений в воспитании 
детей в современных условиях, возрождение туристических походов детей со-
вместно с родителями и работниками дошкольных учреждений в экологически 
чистые зоны населенного пункта. 

Простым и доступны методом оздоровления в рамках этих мероприятий 
может стать дозированная ходьба детей на ровной местности в сочетании с ды-
хательными упражнениями и играми на свежем воздухе. 

Для проведения таких мероприятий должны быть разработаны маршруты с 
учетом состояния здоровья детей, уровня их физического развития, рекоменда-
ций педиатра и метеорологических условий. 

Такие прогулки могут стать базой для изучения основ экологического вос-
питания подрастающего поколения.  
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В предметное окружение ребенка-дошкольника входят различные объекты 
природы, поэтому его ознакомление с растениями, животными, явлениями не-
живой природы неизбежно - это естественный процесс познания окружающего 
мира и приобретения социального опыта. Этот процесс, проходящий под целе-
направленным руководством взрослых, может иметь различную научную осно-
ву. В настоящее время происходит смена позиций в естествознании: биологиче-
ская основа, которая господствовала до сих пор в мировоззрении людей, вытес-
няется новым - экологическим -взглядом на мир природы, мир предметов, соз-
данных людьми, и на самого человека. Экологическое мировоззрение становит-
ся основополагающим во всех сферах жизнедеятельности людей; оно в значи-
тельной степени начинает определять политику государства, развитие произ-
водства, медицины, культуры. 

Экологическое мировоззрение - это продукт образования; его становление 
происходит постепенно в течение многих лет жизни и учения человека. Начало 
же этого процесса падает на период дошкольного детства, когда закладываются 
первые основы миропонимания и практического взаимодействия с предметно-
природной средой. 

К сожалению, далеко не все члены современного общества понимают сте-
пень влияния состояния экологии на здоровье человека. Многие граждане рас-
суждают «плохой экологии», но при этом не только ничего не делают для ее 
улучшения, а наоборот, загрязняют природу, безответственно обращаются к 
ней. Показывая дурной пример подрастающему поколению. 

Деятельность ДОУ в воспитании у дошкольников любви и уважения к ок-
ружающей нас природе, заботе о ней, воспитании культуры общения с приро-
дой через пропаганду здорового образа жизни поможет вырастить новое поко-
ление людей, заботящихся о планете Земля и сохранении жизни на ней. 

 
 
РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ  

ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА 
 

 Домме О.И., гл. специалист министерства образования  
 и науки Калужской области 

  
Образование как элемент культуры имеет двоякую природу. С одной сторо-

ны, образование - довольно консервативный социальный институт, задачей кото-
рого является поддержание стабильности общества, сохранение его ценностей, 
норм и традиций. С другой стороны, образование - та сфера человеческой жизни, 
в которой активно зарождаются и развиваются новшества. Образование выступает 
в качестве своеобразной площадки для развития и реализации инноваций. 

Калужская область относится к числу регионов Российской Федерации с 
повышенной инновационной активностью. Высокая наукоемкость продукции 
электронной и автомобильной отраслей промышленности, активная позиция 
руководства региона задают инновационный тон и всей региональной системе 
образования.  
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За последние годы в системе образования области были созданы важные 
заделы, позволяющие в ближайшие годы приступить к реализации принципи-
ально новых и масштабных задач. Современные требования к предоставлению 
доступного и качественного дошкольного образования предусматривают обес-
печение всем детям гарантий безопасности и сохранения здоровья, оснащение 
образовательного процесса современным оборудованием и квалифицирован-
ными педагогами. Система дошкольного образования в Калужской области се-
годня отвечает этим требованиям. Задачи, поставленные в Концепции модерни-
зации российского образования, а также в Приоритетных направлениях разви-
тия системы образования, решаются в Калужской области вполне успешно.  

В связи с реализацией мероприятий программы развития системы дошко-
льного образования «Юный калужанин» в области активно развиваются вариа-
тивные модели дошкольного образования, созданы условия для обеспечения 
равного старта детей старшего дошкольного возраста при поступлении в школу 
из различных социальных групп и слоев населения, организуется эксперимен-
тальная работа по обновлению содержания дошкольного образования, приняты 
меры по поддержке педагогических работников системы дошкольного образо-
вания региона.  

Уже более 10 лет система образования Калужской области является науч-
но-экспериментальным полигоном, на котором разработаны новые подходы к 
содержанию дошкольного, предшкольного, начального, основного и среднего 
общего образования. В результате федерального и регионального эксперимен-
тов создана методология общего среднего образования, разработан инноваци-
онный интегрированный учебно-методический комплекс для предшкольного 
образования и начальной школы. Его апробация выявила высокую готовность 
дошкольников к обучению в школе, повышенную учебную мотивацию млад-
ших школьников, устранению школьных факторов риска, улучшение состояния 
здоровья детей. Интерес педагогов и родителей очень большой. Если в 2005 го-
ду в экспериментальной работе участвовали 70 педагогов из 35 детских садов, 
то в 2009 году 279 педагогов из 114 дошкольных учреждений Калужской об-
ласти работают в экспериментальном режиме.  

Начиная с 2006 года Министерство образования и науки Калужской облас-
ти активно сотрудничает с факультетами дошкольной педагогики и психологии 
и начальных классов Московского педагогического государственного универ-
ситета по разработке содержания, методов предшкольного образования, реше-
нию вопросов подготовки и переподготовки специалистов для работы с детьми 
старшего дошкольного возраста. В основе совместной работы лежит освоение 
зарубежного опыта организации подготовки детей к школьному обучению, в 
частности апробирование нидерландской программы «Пирамида». В результате 
педагогами области совместно с преподавателями факультета дошкольной пе-
дагогики и психологии МПГУ была разработана концепция инновационной 
программы «Пирамида плюс», учитывающая условия российской системы до-
школьного и начального общего образования, особенности региона. Использо-
вание данной программы в разных моделях предшкольного образования на базе 
экспериментальных площадок Калужской области на основе регионального 
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компонента содержания образования, требований к образованию детей старше-
го дошкольного возраста, показывает ее эффективность. 

Применение программно-целевого подхода к развитию системы образова-
ния региона позволило нам сделать важные шаги и по другим направлениям. 

В течение ряда лет на средства областного бюджета в рамках целевой про-
граммы «Школьный учебник» изданы более 20 учебно-методических пособий, реа-
лизующие задачи преемственности дошкольного и начального образования. Разра-
ботаны региональные полиграфические и электронные учебные пособия для детей 
старшего дошкольного возраста, посещающих подготовительные группы дошколь-
ных образовательных учреждений и предшкольные группы на базе школ и учреж-
дений дополнительного образования. По мнению педагогов, электронные обучаю-
щие пособия создают новые, весьма эффективные формы работы с детьми старше-
го дошкольного возраста. И что еще более важно, в дошкольных учреждениях соз-
дана среда активного творческого развития детей, адекватная возрасту. В итоге де-
ти с удовольствием идут в школу, у них формируются такие ценные качества, как 
нестандартное мышление, смекалка, умение видеть предметы в их целостности, 
творческий подход к решению различных задач. 

В рамках целевой программы «Патриотическое воспитание населения Ка-
лужской области» усилилось внимание к воспитанию основ патриотических 
чувств у детей, получила дальнейшее развитие музейная педагогика. Детские 
сады за счет областного бюджета оснащены государственной символикой и ор-
ганизуют соответствующую работу не только с детьми, но и с родителями.  

Благодаря реализации областной целевой программы «Образование и здо-
ровье» физкультурные залы детских садов области пополнились спортивным 
оборудованием. 

Действующая в области программа «Школьный автобус» способствует обес-
печению доступности дошкольного образования сельским детям. Специальный 
парк экскурсионных автобусов позволяет расширить кругозор дошкольников че-
рез экскурсии по городам России, использовать воспитательный потенциал отече-
ственной истории, истории родного края, традиций русской культуры. 

Важнейшая для реализации целей образования является «Программа госу-
дарственной поддержки работников образования», основные задачи которой 
сегодня реализованы постановлениями Правительства, Губернатора области, 
муниципальных образований. Поддержка педагогических работников системы 
дошкольного образования осуществляется через систему грантов таких регио-
нальных мероприятий, как конкурс «Лидер в образовании», конкурс на лучшее 
образовательное учреждение по оздоровительной работе и здоровьесберегаю-
щим технологиям, конкурс программ образовательных учреждений (в номина-
циях «Сельский детский сад» и «Городской детский сад») имени народного 
учителя А.Ф. Иванова, лучшее образовательное учреждение по содержанию и 
благоустройству, космический фестиваль творческих коллективов воспитанни-
ков образовательных учреждений.  

Значительным событием в жизни дошкольного образования стал ежегод-
ный областной конкурс «Воспитатель года». В нем принимают участие не 
только воспитатели, но и психологи, музыкальные руководители, логопеды. 
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Каждый участник областного этапа конкурса заносится в электронную базу 
данных резерва кадров Калужской области. Помимо премий и ценных призов 
все участники ежегодно обеспечиваются бесплатными санаторно-курортными 
путевками в лучшие санатории Подмосковья, Крыма, а также экскурсионными 
турами. Победители и лауреаты областного конкурса «Воспитатель года» раз-
ных лет «выросли» до старших воспитателей, заведующих детскими садами, 
специалистов, методистов и руководителей муниципальных органов управле-
ния образованием. Богатейший материал участников конкурса дает возмож-
ность понять, в каком состоянии пребывает в настоящее время дошкольное об-
разование области и каковы перспективы его модернизации. 

Нормативными правовыми актами Правительства области и органов мест-
ного самоуправления введены различные меры социальной поддержки работ-
ников дошкольного образования: единовременные пособия выпускникам педа-
гогических учебных заведений, бесплатное содержание детей сотрудников, до-
платы педагогам за участие в экспериментальной работе, использование инно-
вационных педагогических технологий, доплаты к должностным окладам мо-
лодым специалистам, имеющим высшее и среднее специальное образование, 
персональные надбавки педагогам, имеющим государственные и отраслевые 
награды, и др. Поддержка лучших работников системы дошкольного образова-
ния оказывается и в рамках Дня всех дошкольных работников. 

Результатом всей этой работы стала поддержка педагогических работников 
системы дошкольного образования региона, обобщение и распространение 
лучшего педагогического опыта и опыта управленческой деятельности, выяв-
ление, оценка и поддержка инноваций в содержании дошкольного образования.  

Система дошкольного образования области испытывает дефицит молодых 
специалистов и управленческих кадров. Педагоги, стаж работы которых превышает 
25 лет (вместе с числом работающих пенсионеров), составляют 53,7 %. Для выяв-
ления и привлечения творческой молодежи к управленческой, научной, организа-
ционной деятельности в области организуется 8 конкурсов на получение премий и 
стипендий имени Е.Р. Дашковой, К.Э. Циолковского, А.Л. Чижевского, П.Л. Че-
бышева, Н.В. Тимофеева-Ресовского, А.Я. Хинчина, братьев Ивана и Петра Кире-
евских, С.Т. Шацкого, в которых принимают участие одаренные школьники, аспи-
ранты, студенты областных педагогических колледжей и Калужского государст-
венного педагогического университета им. К.Э. Циолковского.  

В целях развития системы молодого резерва кадров на базе КГПУ были 
созданы губернаторские группы. Со студентами разных факультетов, включен-
ными в состав губернаторских групп, заключается трехсторонний договор (сту-
дент- Вуз - областное министерство) и выплачивается дополнительная стипен-
дия в размере 1500 рублей в месяц. Обязательным является содействие в трудо-
устройстве выпускников и сопровождение молодых специалистов в течение 
трех лет. Около 10-15 процентов выпускников губернаторских групп ежегодно 
приходят в систему дошкольного образования.  

Информатизация системы образования области является основным направ-
лением ее развития. Эффективная реализация целевой программы «Развитие 
единой информационной среды» позволила Калужской области выиграть от-
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крытый конкурс за право участвовать в проекте Правительства Российской Фе-
дерации и Всемирного банка «Информатизация системы образования». В рам-
ках этого проекта была проведена подготовка специалистов и создано 23 меж-
школьных муниципальных информационных центра, на базе которых повысили 
квалификацию педагогические работники различных ступеней образования. В 
школах были созданы 10 апробационных площадок, оснащенные классами ин-
форматики и робототехники, электронными микроскопами. Оснащение учеб-
ной среды современным оборудованием позволило использовать цифровые об-
разовательные ресурсы в образовательном процессе детей старшего дошколь-
ного возраста, посещающих группы кратковременного пребывания на базе 
школ. Более трети детских садов области оснащены компьютерным оборудова-
нием. Заведующие дошкольных учреждений прошли курсы по ИКТ на базе Об-
ластного центра информационных технологий в образовании и муниципальных 
методических центров. В области есть примеры эффективного функционирова-
ния компьютерных классов на базе детских садов.  

Современное оборудование и квалифицированный кадровый состав мето-
дических центров, подключение образовательных учреждений к сети Интернет 
позволили приступить к решению важнейшей для региона задачи – создания 
«электронного правительства» и «цифрового муниципалитета», что дает воз-
можность обеспечить любому жителю области доступ к электронному каталогу 
документов правительства, министерств области, муниципальных органов 
управления образованием, предоставить в режиме реального времени необхо-
димую консультацию гражданам, в том числе по вопросам дошкольного обра-
зования, и тем самым, уменьшить бумажный документооборот, сократить вре-
мя решения оперативных вопросов, повысить качество информационных услуг.  

Реализация региональной образовательной стратегии развития эффективна 
тогда, когда предусматривает взаимодействие всех участников образовательного 
процесса. В рамках развития общественно-государственного управления системой 
дошкольного образования в области продолжают создаваться попечительские со-
веты, проводится работа по организации на базе детских садов управляющих и 
наблюдательных советов, сетевых сообществ педагогов и родителей.  

Особой организационной проблемой является привлечение родителей, де-
ти которых в настоящее время не получают дошкольные образовательные услу-
ги. Важным является сбор информации о семьях, имеющих детей дошкольного 
возраста и воспитывающих их дома, причины отказа родителей от услуг дет-
ского сада, а также разработка РR-стратегий в информационном обеспечении 
родителей. Так, например, родители г. Обнинска сведения о функционировании 
групп кратковременного пребывания получают сразу после рождения ребенка 
(календари проспекты с анонсом предоставляемых педагогических услуг и ад-
ресами учреждений). О наборе детей в группы кратковременного пребывания в 
г. Кирове родители узнают в местной печати («Знамя труда», «Кировский вест-
ник») и в Кировской центральной районной больнице. 

Взаимосвязь с родителями особенно важна при создании адаптационных 
групп для детей раннего возраста. Тесное взаимодействие педагогов детских 
садов г. Обнинска с родителями позволяет принимать детей в группы адапта-
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ции с 6 месяцев. Педагоги и специалисты ДОУ организовывают методическую, 
диагностическую, консультативную помощь семьям. Областная Лаборатория 
изучения раннего детства совместно с Центром по поддержке грудного вскарм-
ливания осуществляет научно-методическое сопровождение этого направления. 

Инновационные тенденции в управлении системой дошкольного образова-
ния разных уровней связаны с оптимизацией структуры образования и соци-
ально-экономическим различием муниципальных образований региона. Про-
цессы оптимизации муниципальных образовательных учреждений различных 
типов и видов привели к созданию разнообразных моделей дошкольного обра-
зования. В ряде муниципалитетов управление детскими садами осуществляется 
в рамках созданных образовательных округов, в состав которых также входят 
школы, начальные школы-детские сады, учреждения дополнительного образо-
вания и др. В сельских районах практикуется создание мини-детских садов как 
структурных подразделений центральных, более крупных дошкольных образо-
вательных учреждений. Существенный импульс процессам развития дошколь-
ного образования придают муниципальные программы развития и поддержки 
дошкольных учреждений.  

Для развития системы дошкольного образования Калужской области ха-
рактерен комплексный подход, который отражается в наиболее важных, страте-
гически выстроенных документах региона, составляющих основу инновацион-
ного развития образовательной системы. 

Концепция развития дошкольного образования Калужской области до 2020 
года направлена на создание доступного, эффективного, инновационного, эко-
номически выстроенного дошкольного образования. Основные направления 
Концепции планируется реализовать через мероприятия региональной и муни-
ципальных программ развития дошкольного образования. Проект Программы 
развития дошкольного образования на очередной среднесрочный период (2011-
2014 гг.) предусматривает осуществление мероприятий в Калужской области, 
направленных на: 

• развитие новых форм, моделей и структур дошкольного образования раз-
личных форм собственности и ведомственной принадлежности; 

• изменение организационно-финансовых механизмов системы дошколь-
ного образования; 

• обновление содержания и технологий дошкольного образования, в том 
числе с использованием информационных ресурсов; 

• развитие качества кадрового обеспечения системы дошкольного образо-
вания. 

• создание механизмов общественно-государственного управления качест-
вом дошкольного образования. 

Перспективы дальнейшего развития регионального дошкольного образо-
вания связаны с усилением внимания к раннему развитию детей и созданием 
целостной системы интегрированного (инклюзивного) образования дошколь-
ников с ограниченными возможностями здоровья. 
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К ВОПРОСУ О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С УЧЕТОМ ИХ ГЕНДЕРНЫХ1 ОСОБЕННОСТЕЙ 

 
Доронова Т.Н., зав. отд. дошкольного образования 
Федерального института развития образования 

 Министерства образования и науки РФ 
 

Общеизвестно, что в возрасте 2–3 лет ребенок начинает понимать, что он 
либо девочка, либо мальчик, и обозначает себя соответствующим образом. В 
период от 3 до 7 лет у детей формируется гендерная устойчивость. Детям ста-
новится понятно, что мальчики становятся мужчинами, а девочки – женщина-
ми, и эта принадлежность к полу не изменится в зависимости от ситуации или 
личных желаний ребенка.   

Нейропсихологии, физиологи, психологи и педагоги считают, что форми-
рование гендерной устойчивости обусловлено социокультурными нормами и 
зависит в первую очередь от отношения родителей к ребенку, характера роди-
тельских установок и привязанности как матери к ребенку, так и ребенка к ма-
тери, а также от воспитания его в дошкольном образовательном учреждении. 
Однако содержание работы с дошкольниками с учетом их гендерных особенно-
стей разработано недостаточно, что по мнению исследователей (Т.В. Бендас, 
С.А. Марутян, Н.В. Плисенко, Т.А. Репина, Л.Г. Таранникова, С.В. Шаповалова 
и др.) приводит к отсутствию у детей специфических черт, характерных для по-
ла: мальчики порой лишены эмоциональной устойчивости, выносливости, ре-
шительности, девочки – нежности, скромности, терпимости, стремления к мир-
ному разрешению конфликтов (Т.А. Репина).  

Общеизвестно, что одним из определяющих индексов развития образова-
ния является индекс гендерного равенства, потому что недискриминационное 
образование приносит пользу как девочкам, так и мальчикам и тем самым в ко-
нечном итоге способствует развитию равноправных отношений между мужчи-
нами и женщинами. 

Решение этой задачи осложняется тем, что начиная с рождения отмечается 
более раннее созревание девочек, и в настоящее время учеными накоплен ряд 
интересных фактов о половых различиях в здоровье, моторике, в развитии зри-
тельной системы, речевых способностей детей. Причиной этих различий явля-
ются как биологические, так и социальные факторы. 

Поэтому с целью достижения высоких результатов в области дошкольного 
образования, с одной стороны, актуальным является разработка и использова-
ние в работе с детьми дифференцированных форм воспитания девочек и маль-
чиков с учетом этих различий. 

С другой стороны, в работах Т.А. Репиной и ряда зарубежных исследова-
телей выявлен несомненный факт, что в дошкольных образовательных учреж-
дениях существует разобщенность между девочками и мальчиками. В возрасте 
                                                 

1 Гендер (англ. gender — род) — социальный пол, социально детерминированные роли, иден-
тичности и сферы деятельности женщин и мужчин, зависящие не от биологических половых разли-
чий, а от социальной организации общества. 
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от 3 до 7 лет отмечается 91 % избирательных контактов со сверстниками своего 
пола и только 9 % – с детьми противоположного пола. Поэтому перед педаго-
гами встает задача поиска путей, которые способствовали бы дружбе и взаимо-
действию между девочками и мальчиками и вместе с тем не тормозили бы про-
цесса половой дифференциации детей. Но как это сделать?  

В результате анализа психолого-педагогических исследований, проведен-
ных в России и за рубежом, было установлено, что именно в период дошколь-
ного детства у всех детей, живущих в разных странах мира, происходит форми-
рование гендерной идентичности. 

В настоящее время в мировой психолого-педагогической науке множество 
работ посвящено изучению гендерных особенностей детей дошкольного воз-
раста. Однако большинство западноевропейских и американских исследований 
на эту тему неоднородны и встречают критическую оценку в работах коллег. 

Тем не менее Э. Маккоби, К. Джеклин и другие ученые считают, что дос-
товерно установлено – девочки превосходят мальчиков в вербальных способно-
стях, а мальчики сильнее девочек в визуально-пространственных способностях. 
У мальчиков выше, чем у девочек математические способности, но при этом 
они более агрессивны, чем девочки.  

Девочки дошкольного возраста «социальнее» и более внушаемы, чем мальчи-
ки. Девочки лучше справляют с простыми, рутинными задачами, тогда как мальчи-
ки – с более сложными познавательными процессами. На девочек больше влияет 
наследственность, а на мальчиков – среда. У девочек больше развито слуховое, а у 
мальчиков – зрительное восприятие и многое другое. Однако, по мнению ученых, 
здесь также очень много спорного, проблематичного, неясного. 

Единодушны ученые лишь в одном – гендерная устойчивость формируется 
социокультурными нормами и в значительной степени зависит от отношений 
детей и родителей.  

Значительный вклад в решение данной проблемы внесла Т.В. Бендас∗. В учеб-
ном пособии, в котором впервые представлена новая отрасль психологической нау-
ки – гендерная психология, на основе многочисленных отечественных и зарубеж-
ных исследований по разным проявлениям психики и поведения сравниваются де-
вочки и мальчики, женщины и мужчины. В результате этого педагоги и родители 
могут получить информацию или об отсутствии половых различий, или о преиму-
ществе детей того или иного пола. Назовем некоторые из них: 

• по показателю роста наблюдается преимущество мальчиков, но более 
раннее созревание – у девочек; 

• существуют различия в моторике девочек и мальчиков, которые важно 
учитывать в процессе обучения, но при этом не рассматривать тот или иной пол 
в качестве эталона, «подгоняя» к нему другой; 

• в раннем детстве мальчики лучше различают желтый и зеленый цвета, а 
девочки – красный и фиолетовый; 

• в возрасте 3–4 и 5–9 лет девочки превосходят мальчиков в зрительно-
пространственных способностях; 
                                                 

∗ Бендас Т.В. Гендерная психология: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2008. 
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• в старшем дошкольном возрасте отмечается превосходство девочек в 
произвольном внимании; 

• в речевых способностях и интересу к занятиям обнаруживается 
превосходство девочек; 

• девочки и мальчики одинаково испытывают страх в незнакомых и 
опасных ситуациях; 

• мальчики эмоциональны, так же как и девочки, но стремятся скрывать 
свои эмоции и превосходят девочек по открытой физической агрессии; 

• самооценка более устойчива у мальчиков, чем у девочек; 
• стремление отделиться от противоположенного пола (половая сегрегация) 

появляется у девочек на третьем году жизни, а у мальчиков – на четвертом.  
Становится очевидным, что в настоящее время существуют неоспоримые 

факты различий между девочками и мальчиками, которые не должны остаться 
незамеченными родителями и педагогами. 

Но не только поэтому детей надо воспитывать с учетом их гендерных особен-
ностей. По многим параметрам социального и эмоционального развития ребенка 
решающую роль играют не только родители, но и сверстники, которые фиксируют 
нарушение неписанного гендерного кода и жестоко наказывают его нарушителей. 
Дети не приемлют в своем обществе поведенческих нарушений. Причем женствен-
ных мальчиков отвергают мальчики, но охотно принимают девочки, и наоборот — 
маскулинных девочек отталкивают девочки, но принимают мальчики. 

Некоторые исследователи считают, что решающую роль в формировании об-
раза, идеальной модели поведения играет не идентификация или желание уподо-
биться некоему образцу, а депривация, эмоциональный дефицит: ребенка привле-
кает пол того значимого лица, от которого он был в детстве отчужден. Дети, чье 
поведение соответствует гендерным ожиданиям, чувствуют себя отличными от 
сверстников противоположного пола, которых они воспринимают как непохожих, 
экзотических по сравнению со сверстниками собственного пола. 

Хотя несоответствие гендерным стереотипам создает психологические 
трудности для всех детей, у мальчиков, независимо от их будущей сексуальной 
ориентации, такие проблемы встречаются гораздо чаще: 

1) для мальчиков на всех этапах формирования гендерной устойчивости 
требуются дополнительные усилия, без которых развитие автоматически идет 
по женскому типу; 

2) мужские качества традиционно ценятся выше женских и давление на маль-
чиков в направлении дефеминизации значительно сильнее, чем на девочек в сторо-
ну демаскулинизации; (женственный мальчик вызывает неодобрение, насмешки, а 
маскулинная девочка воспринимается спокойно и даже положительно); 

3) в раннем детстве мальчики и девочки находятся под влиянием матерей и 
вообще женщин, поэтому с возрастом мальчиков необходимо переориентиро-
вать на мужские образцы поведения, так как нетипичное гендерное поведение в 
детстве имеет для мужчин, независимо от их сексуальной ориентации, множе-
ство отрицательных последствий. 
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Анализ массовой практики показывает, что в настоящее время в системе 
дошкольного образования возникают серьезные проблемы по вопросам гендер-
ного воспитания. В первую очередь это связано с тем, что в программно-
методическом обеспечении дошкольных образовательных учреждений России 
не учитываются гендерные особенности. В результате этого содержание воспи-
тания и образования ориентировано на возрастные и психологические особен-
ности детей, а не на мальчиков и девочек того или иного возраста.  

Период дошкольного детства – это тот период, в процессе которого педагоги и 
родители должны понять ребенка и помочь ему раскрыть те уникальные возможно-
сти, которые даны ему своим полом, если мы хотим воспитать мужчин и женщин, а 
не бесполых существ, растерявших преимущества своего пола. В самый ответст-
венный период формирования гендерной устойчивости девочки и мальчики в тече-
ние длительного времени пребывания в дошкольном образовательном учреждении 
(8–12 часов) подвергаются исключительно женскому влиянию. 

Наблюдения показывают, что в настоящее время обращение воспитателей ог-
раничивается словом «дети», что не способствует идентификации образа «Я» ре-
бенка с определенной социальной ролью. Поэтому первоочередной задачей являет-
ся введение в жизнь дошкольных образовательных учреждений полоориентиро-
ванных обращений к детям в тех ситуациях, когда это является уместным. 

Стратегия обучения, формы и методы работы с детьми, применяемые в 
детском саду, чаще всего рассчитаны на девочек. При этом воспитывают и де-
вочек и мальчиков чаще всего женщины: дома – мама или бабушка, а в детском 
саду – женщины-воспитатели. В результате для многих мальчиков гендерная 
устойчивость формируется без участия мужчин. Кроме того, педагог-женщина, 
естественно, не располагает детским опытом переживаний, с которыми сталки-
ваются мальчики дошкольного возраста при общении со взрослыми и детьми. 
Поэтому при общении с мальчиками многие воспитатели руководствуются 
лишь представлениями о том, что если это мальчик, то, следовательно, он явля-
ется воплощением воли, силы, выносливости. В результате этого совсем не му-
жественные, а в силу индивидуальных особенностей скорее боязливые, слабые 
физически и очень ранимые мальчики систематически подвергаются со сторо-
ны воспитателей травмирующему их воздействию. Так, например, когда на за-
нятии воспитатель обращается с вопросом к детям, то первыми всегда подни-
мают руку девочки. При ответе на вопрос они стараются, чтобы их ответ был 
полным, смотрят в глаза педагогу и т. д. Мальчики не торопятся с ответом, по-
тому что более тщательно обдумывают его. Речь у мальчиков развита хуже, чем 
у девочек, поэтому они вынуждены потратить большее количество времени для 
того, чтобы подобрать нужные слова и проговорить их. В результате в глазах 
воспитателя девочки выглядят более знающими и умеющими и получают 
больше положительных оценок и похвал. А у мальчиков на фоне этого форми-
руется низкая самооценка, они теряют уверенность в себе и своих возможно-
стях. В связи с этим первоочередной задачей является обучение воспитателей 
дифференцированному подходу к девочкам и мальчикам как при общении с 
ними, так и при организации различных видов деятельности на занятиях и в по-
вседневной жизни.  
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В результате многочисленных исследований, проведенных в нашей стране 
и за рубежом, было установлено следующее. 

При обучении детей воспитателю важно учитывать, что девочки нуждают-
ся в стимулах, в большей степени построенных на основе слухового воспри-
ятия. Мальчики плохо воспринимают объяснение воспитателя на слух и для 
них предпочтительнее использовать визуальные средства, построенные на зри-
тельном восприятии. 

На занятиях по изобразительной деятельности важно создавать условия 
для того, чтобы девочки и мальчики могли выразить то, что для каждого из них 
интересно или эмоционально значимо. Но при организации занятий рисовани-
ем, лепкой и аппликацией важно помнить о том, что кисть руки мальчика в сво-
ем развитии отстает на 1,5 года от кисти руки девочки. 

При оценке поведения детей и результатов их деятельности (рисунка, леп-
ки, аппликации, поделки, конструкции и т. п.) воспитателю необходимо пом-
нить, что девочки крайне чувствительны к интонациям, форме оценки, ее пуб-
личности. Для девочек очень важно, чтобы ими восхищались в присутствии 
других детей, родителей и т. п. Для мальчика наиболее значимым является ука-
зание на то, что он добился результата именно в этом: научился здороваться, 
чистить зубы, конструировать что-то и т. п. Каждый приобретенный навык, ре-
зультат, который мальчику удалось получить, положительно сказывается на его 
личностном росте, позволяет гордиться собой и стремиться к новым достиже-
ниям. Но именно у мальчиков наблюдается тенденция к тому, что добившись 
результата в каком-то виде деятельности и получив удовлетворение и радость, 
они готовы повторять одно и то же, что позволяет им утвердиться в этих дос-
тижениях, однако это требует правильного понимания со стороны воспитателя. 

Мальчики очень любят дружеские потасовки, что не является проявлением аг-
рессии и создает у детей положительный эмоциональный фон. Воспитатели не все-
гда правильно понимают потребность мальчиков в этих потасовках и резко преры-
вают их, лишая детей радости, которую они при этом испытывают. Очевидно, на-
стало время для того, чтобы сформировать у воспитателей правильное отношение к 
подобного рода занятиям мальчиков и научить их руководить ими.  

Особенно заметны различия девочек и мальчиков дошкольного возраста в 
игровой деятельности. Ученые отмечают разное содержание и игровые стили, 
которые часто не могут быть реализованы детьми в силу того, что воспитате-
лям – женщинам ближе тихие игры девочек на семейно-бытовые темы. Шум-
ные, наполненные движением игры мальчиков вызывают у воспитателей раз-
дражение, так как они считают, что такого рода игры являются лишь бессмыс-
ленной беготней и могут привести к травме, а следовательно, им не место в 
группе и они должны быть прекращены. В результате мальчики лишены истин-
но «мужских игр», что отрицательно сказывается на их личностном развитии. 

При совместном воспитании мальчиков и девочек очень важной педагогиче-
ской задачей является преодоление разобщенности между ними и организация со-
вместных игр и других видов детской деятельности, в процессе которых дети могли 
бы действовать сообща, но в соответствии с гендерными особенностями.  
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Большого внимания со стороны педагогов требуют проблемы, связанные с 
организацией предметно-пространственной среды. 

Общеизвестно, что среда является одним из основных средств развития 
личности ребенка, источником его индивидуальных знаний, удовлетворения 
интересов и получения социального опыта. Предметно-пространственная среда 
не только обеспечивает разные виды активности дошкольников (физическая, 
игровая, умственная и т.п.), но и является основой его самостоятельной дея-
тельности с учетом гендерных особенностей и интересов. Роль взрослого в 
данном случае состоит в том, чтобы открыть перед мальчиками и девочками 
весь спектр возможностей среды и направить их усилия на использование от-
дельных ее элементов с учетом гендерных и индивидуальных особенностей и 
потребностей каждого ребенка.  

Вместе с тем в настоящее время в массовой практике дошкольных образо-
вательных учреждений отмечается дисбаланс предметной среды в сторону пре-
обладания «девчоночных» материалов и пособий. Кукольная мебель, атрибуты 
для игр девочек ближе женщине-воспитателю. Красивости кукольной жизни 
больше радуют глаз в отличие от технической игрушки, коробок с конструкто-
рами или наборов для игр с правилами на ловкость, меткость и т. п. К тому же 
материалы и оборудование для игр девочек создают ощущение безопасности, в 
отличие от игрушек, с которыми любят играть мальчики. 

Становится очевидным, что при воспитании ребенка-дошкольника в семье 
и образовательном учреждении существует много проблем, связанных с фор-
мированием у детей гендерной идентичности, решение которых становится 
вполне реальным, если подойти к ним с учетом современных достижений пси-
хологии и педагогики.  

Для того, чтобы помочь родителям и воспитателям дошкольных образова-
тельных учреждений в решении этой сложной и значимой проблемы Департа-
ментом образования города Москвы в пилотный проект «Московское образова-
ние: от младенчества до школы» в рамках совместной деятельности с 
ЮНЕСКО была включена тема «Разработка технологий воспитания с учетом 
гендерных особенностей детей раннего и дошкольного возраста в условиях дет-
ского сада и семьи». Эту тему было поручено разрабатывать ресурсному центру 
ГОУ компенсирующего вида № 557, заведующая И. М. Иванова – заслуженный 
учитель Российской Федерации. В состав ресурсного центра входит экспери-
ментальная площадка, включающая ГОУ ЦРР детский сад № 1352 ВАО г. Мо-
сквы – заведующая Н. С. Белявская; ГОУ ЦРР детский сад № 867 ЮВАО г. 
Москвы – заведующая И. Б. Сенновская. 

В результате деятельности ресурсного центра было разработано «Девочки 
и мальчики 3–4 лет в семье и детском саду». В пособии подробно представлено 
годовое планирование воспитательно-образовательной работы с детьми 3-4 лет 
с учетом их гендерных особенностей, а также описана работа с педагогами и 
родителями. 

Результаты апробации пособия показали, что благодаря систематической и 
целенаправленной работе по данному направлению у родителей и воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений появляется гендерная компетент-
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ность, которая позволяет родителям воспитывать девочек и мальчиков с учетом 
их индивидуальных особенностей, а воспитателям нейтрализовать негативные 
последствия процесса феминизации дошкольного образования. Результатом ра-
боты с детьми 3–4 лет на основе технологий воспитания с учетом гендерных 
особенностей явилась твердая идентификация детьми себя с тем или иным по-
лом, осознание необратимости половой роли и того, что пол в этом возрасте 
«переделать» уже невозможно. 

 
 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИЛИ САМООБРАЗОВАНИЕ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

 Зацепина М.Б., д.п.н., профессор МГГУ 
им. М.А. Шолохова, г. Москва 

 
В период поиска новых форм, путей развития детей дошкольного возраста 

особенно остро встают такие проблемы, как: 
- развитие потенциальных возможностей ребенка, сохранение его индиви-

дуальности; 
- создание оптимальных условий для накопления личного опыта, 
- организация социокультурного пространства, чтобы способствовать са-

мореализации, готовить ребенка быть успешным и уметь достигать успеха, 
приучать его к самоконтролю; 

- передача дошкольнику опыта взрослых и воспитание культуры своего 
народа и той страны, в которой он живет в силу разных обстоятельств; 

- научение ребенка взаимодействию между детьми и взрослыми на основе 
сотрудничества и толерантности и многое другое. 

Пути и методы решения этих проблем нашли отражение в программе вос-
питания и обучения в детском саду под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гер-
бовой, Т.С. Комаровой. При этом в ней впервые выделен самостоятельный раз-
дел «Культурно-досуговая деятельность». Мы считаем, что если деятельность 
дошкольника осуществляется в свободное от занятий время под руководством 
взрослого, то это даст положительный результат в становлении целостной лич-
ности, который проявится в творческой активности, в стремлении познать ок-
ружающий мир и в будущем поможет ему занять свое достойное место в обще-
стве. Но взаимодействие дошкольника и взрослого должно быть свободным, 
равноправным, вытекать из общих интересов обеих сторон. Это поможет сде-
лать деятельность детей творчески интеллектуальной, вызвать чувство новиз-
ны, потребность в знаниях не только совместно с взрослым, но и самостоятель-
но открывать для себя окружающий мир. 

Самообразование детей фактически в чистом виде не рассматривается ни 
ведущими специалистами, ни учеными, ни педагогами. Но зато изучаются до-
вольно широко следующие направления самостоятельной деятельности детей: 



III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

 103

• в области художественного творчества - Н.А. Ветлугина, В.В. Гербова, 
Т.Н. Доронова, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, О.П. Радынова, Н.П. Сакулина, 
О.С. Ушакова, Н.Б. Халезова и др.; 

• интеллектуальная - Л.А. Венгер, Н.Ф. Виноградова, О.М. Дьяченко, 
Н.Н. Поддъяков и др.; 

• игровая - Н.А. Короткова и Н.Я. Михайленко; О.С. Газман и др. 
Самостоятельная деятельность рассматривается как деятельность, которую 

ребенок совершает по своему желанию и настроению. Для ее возникновения и про-
текания важны не только интерес и условия, т.е. социокультурная развивающая 
среда; но и навыки, умения, способность самостоятельно работать, совершение са-
мостоятельного поиска и, конечно же, деликатное руководство со стороны взрос-
лых и детей старшего возраста. Русский ученый К.Д. Ушинский считал, что одной 
из основных задач учителя является развитие желания и способности приобретать 
новые знания. Он писал, что эта способность должна сохраняться у ученика на всю 
жизнь. Но учитель при этом обязан дать средства, при помощи которых ученик 
может извлекать полезные знания не только из книг, но и жизненных событий, ис-
тории собственной души. Он писал, что, обладая такой умственной силой, извле-
кающей отовсюду полезную пищу, человек будет учиться всю жизнь. 

Мы считаем, что между понятиями «самообразование» и «самостоятельная 
деятельность» дошкольника и младшего школьника можно провести параллель, 
так как для них характерны такие показатели, как интерес к той или иной деятель-
ности, желание узнать об интересующем вопросе больше, чем ребенок знает на 
данный момент, т.е. наличие потребности в информации. Кроме того, самообразо-
вание и самостоятельная деятельность детей требуют наличия знаний, навыков и 
умений. Эти две деятельности тесно связаны с обучением, где приобретаются не 
только определенные знания, но и навыки самостоятельной работы. И последнее - 
их объединяет то, что они совершаются вне занятий, в свободное время. Вместе с 
тем, есть и кардинальное различие в том, что самостоятельная деятельность в 
меньшей степени связана с деятельностью взрослых, а самообразование дошколь-
ника и младшего школьника полностью зависит от умелого руководства взрос-
лых, которые учат, как следует получать нужную информацию и создают условия 
для этого. Воспитатель и учитель регулярно заботятся о новых впечатлениях, ко-
торые вызывали бы стремление у детей познать что-то новое. Этот интерес посто-
янно поддерживается и, если он снижается, то взрослые стремятся его направить в 
новом направлении. Когда ребенок самообразовывается в процессе активной дея-
тельности, он получает навыки самостоятельной работы, проводить наблюдения, 
сравнивать и обобщать жизненные явления, самоутверждаться в своих действиях, 
поступках, проявлять любознательность. 

Необходимо подчеркнуть, что высокая степень любознательности разви-
вается под влиянием социальных стимулов. Ребенок приобретает навык зада-
вать вопросы и, получив ответ, пополнять свой запас опыта. Он не требует на-
учного объяснения. Это просто потребность более широкого знакомства с та-
инственным для него окружающим миром. Любознательность становится ин-
теллектуальной на той ступени, когда она превращается в интерес к проблеме. 
Когда вопрос не разрешается тем, что ребенок спрашивает другого, то тогда он 
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держит его на «сторожевом горизонте ума» и ищет все, что может помочь ему в 
поиске ответа на него. В этот момент любознательность становится положи-
тельной силой. Цель взрослых - поддержать священную искру удивления и их 
задача защитить исследовательский дух ребенка. 

И так, мы считаем, что самостоятельная деятельность ребенка носит эле-
менты самообразования. По своей значимости оба этих компонента идентичны, 
взаимосвязаны и один без другого не могут существовать, поэтому мы можем 
говорить о самообразовании дошкольника и ребенка младшего школьного воз-
раста. Но самообразование детей имеет свою специфику, которая связана с 
психофизиологическими особенностями: 

• совершается под руководством взрослых и может быть опосредованным 
или прямым: 

• в большей степени зависит от социально-культурной развивающей сре-
ды или микро среды, которые создаются взрослыми, но в некоторых случаях 
для ее совершенствования привлекаются и дети (организация выставок, оформ-
ление интерьера и т.д.); 

• потребность у ребенка в самообразовании в полной мере зависит от 
взрослых, т.е. от его интереса, умения получать новые знания, навыка «зажи-
гать» этими знаниями других, вызывая интерес и потребность в их реализации. 

Чтобы самообразование стало средством самовоспитания ребенка взрос-
лым, необходимо заботиться не только об интересе детей к новым знаниям, 
умению их получать, но и в формировании таких нравственно-волевых качеств: 
умение довести дело до конца, упорство, работать самостоятельно, навыки со-
вместной работы, уважение к мнению других детей и т.п.  

Под самообразованием дошкольника и младшего школьника мы будем 
понимать целенаправленную досугово-познавательную деятельность, которая 
управляется самой личностью под руководством взрослых. Самообразование 
связано с самостоятельной деятельностью ребенка в разных областях: игровой, 
познавательной, художественной, трудовой и т.д. Самостоятельная деятель-
ность ребенка является первоначальным этапом самообразования, которое но-
сит непостоянный характер, и оно связано с неустойчивостью интересов детей 
и их развитием. Самообразование зависит также от интеллектуальных потреб-
ностей, основ культуры ребенка и культуры взрослых. Последние являются ор-
ганизаторами детского самообразования и его источником, посредством кото-
рого ребенок получает новые знания, навыки и умения.  

В процессе самообразования подростка происходит его самовоспитание. 
Но особенность этого самовоспитания состоит в том, что оно совершается при 
посредничестве взрослого. При организации самообразования дошкольника и 
младшего школьника, как вида культурно-досуговой деятельности, мы исходим 
из следующих положений: 

1. При организации самообразования ребенка важно придерживаться мнения, 
что ему нужна помощь, а работа с ребятами в этом направлении строится на гума-
нистическом понимании самоценности детства и значимости этой деятельности. 
Однако взрослый не просто стимулирует и помогает ребенку, он основывает свои 
действия на принципе развивающего обучения. Именно при этих условиях будут 
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раскрываться способности, творчество, дарование, саморазвитие детей. Как под-
черкивается в исследованиях, проведенных В.Т. Кудрявцевым, развивающее обу-
чение проектирует условия возникновения и развития у ребенка таких психических 
способностей и свойств, которыми он на данный момент не обладает. Для самооб-
разования ребенка важно положение и о том, что при общении взрослого с ребен-
ком не следует замыкать свободный и непредсказуемый ход детского развития. 

2. При формировании навыков самостоятельной культурно-досуговой дея-
тельности важно научить ребенка переживать собственные вопросы и затруднения, 
как повод для обращения к себе, к своим возможностям; как потенциальные точки 
роста новой мысли (новой для ребенка и педагога), постепенное осмысление необ-
ходимость создания в сотрудничестве с взрослым нового способа и действия. 

3. Культурно-досуговая деятельность, связанная с самообразованием и са-
мостоятельной деятельностью, носит творческий преобразующий характер. 

4. С целью формирования художественной деятельности необходимо ре-
шить задачу творческого воображения, которое будет способствовать развитию 
интереса к тем или иным вопросам, и в следствии этого возникнет потребность 
узнать, получить ответ на возникший вопрос. 

К самообразовательной детской досуговой деятельности мы относим игру, 
чтение литературы, экскурсии, посещение музеев, выставок, театров и теат-
ральных представлений, коллекционирование, самостоятельное эксперименти-
рование, самостоятельная художественная деятельность. Самообразование 
строится не на простом повторении информации из книг, от учителя, воспита-
теля, а на опыте собственных открытий. Оно дает радость познания, и даже не-
посредственное веселье в процессе саморазвития и обучения, так как связано с 
положительными эмоциями, что способствует успеху в обучении. Собственные 
открытия ребенка, в первую очередь связаны с посещением театров, выставок, 
экскурсиями по историческим местам и в лесопарковые зоны, а также с коллек-
ционированием и детским экспериментированием.  

Самообразование ребенка-дошкольника можно начать с детского коллек-
ционирования, которое относится к миру увлечений. Это целенаправленное со-
бирательство разнообразных предметов, объединенных по определенным при-
знакам и представляющих собой познавательную или художественную цен-
ность. Ценность же коллекционирования в том, что оно развивает познаватель-
ную активность ребенка, приобщает детей к исследовательской деятельности, 
расширяет их кругозор, они получают дополнительные знания. Собирательст-
вом люди занимались еще с древних времен. И довольно много музеев сейчас 
состоят из частных коллекций. 

Именно в самообразовании происходит развитие личности ребенка, рас-
крытие его способностей, творческого потенциала и реализация духовных по-
требностей и интересов. Этот вид самообразования происходит в свободное 
время, т.е. является одним из видов культурно-досуговой деятельности, в про-
цессе которой формируется культура дошкольника. 
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ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ В 
УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Изотова Е.И., к.психол.н., доцент МПГУ, г. Москва, 

Гребенникова О.В., к.психол.н. МПГУ, г. Москва 
 

Социальная ситуация развития российского общества обосновывает необ-
ходимость активного психолого-педагогического участия в процессе гендерной 
социализации современных детей. При этом необходимо дифференцировать 
психологические и педагогические подходы к созданию адекватных и эффек-
тивных технологий превентивной и развивающей работы с детьми. Необходи-
мое в настоящее время половое и гендерное воспитание (просвещение) должно 
получить новое методологическое и меодическое наполнение именно в резуль-
тате психологических исследований процесса и особенностей гендерной социа-
лизации детей в одном из основных институтов социализации – образователь-
ном учреждении (детский сад, школа).  

В настоящее время проблемы половой и гендерной социализации и форми-
рования гендерной идентичности детей и подростков приобретают особую ак-
туальность, которая обусловлена как общей демографической ситуацией в 
стране, так и социокультурными трансформациями жизненного уклада практи-
чески всех слоев населения. Социальные и экономические перемены в общест-
ве порождают изменения реакции на взаимоотношения полов. Трансформация 
многих стереотипов и установок, происходящих в обществе, не могла не ска-
заться и на проблеме пола и гендера. Большое влияние на гендерную социали-
зацию оказывают значимые сверстники и взрослые, так как и для мальчиков, и 
для девочек выражение гендерного поведения всегда зависит от преобладаю-
щих в данном обществе норм женского и мужского поведения. Гендерные 
представления являются одним из важнейших компонентов Я-концепции ре-
бенка, а процесс гендерной социализации связан с усвоением не только поло-
ролевых стандартов поведения, но и многих гендерных стереотипов, имеющих 
определенную специфику в разных обществах.  

Взаимосвязи биологического и психологического пола у человека не одно-
значны. В процессе социализации мальчики и девочки приобретают различные 
роли, характерные как для своего, так и для противоположного пола. При ана-
лизе природы гендерных различий большинство авторов, отдавая должное ге-
нетическим факторам, подчеркивают важность учета различных условий со-
циализации мальчиков и девочек, начиная с раннего детства. Особенности со-
циализации мальчиков и девочек связаны со спецификой тех социальных ро-
лей, к которым они должны быть готовы при вступлении во взрослую жизнь. 
Существующие в обществе полоролевые стереотипы оказывают большое влия-
ние на процесс социализации детей, во-многом определяя его направленность. 
Они связаны с представлениями взрослых о поведении девочек и мальчиков, 
обусловленными, в частности, стереотипами фемининности и маскулинности, 
принятыми в обществе.  
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По данным отечественных и зарубежных исследований (М. Хьюз, Б. Таунз и 
др.) можно выделить ряд гендерных особенностей детей. Они заключаются в доми-
нировании вербального интеллекта, развитии эмоционально-коммуникативных 
сфер у девочек и невербального интеллекта, психомоторного развития, пространст-
венной ориентации, более высокого уровня притязаний в предметно-
инструментальной (маскулинной) деятельности у мальчиков. Кроме того, при рав-
ных условиях обучения и развития уровень утомляемости у мальчиков значительно 
выше, чем у девочек (исследования РАПН). 

Немаловажным фактором половой и психосексуальной дифференциации 
являются межличностные отношения девочек и мальчиков в условиях половой 
гомогенизации (стихийного разделения группы на гендерные подгруппы). Тре-
бования (законы) подгруппы находятся в конфликте с возникающим интересом 
к противоположному полу, что провоцирует неадекватные способы и формы 
взаимоотношений девочек и мальчиков друг с другом. Данные проявления в 
большей степени характерны для младшего школьного возраста, но свое начало 
они берут в 4-5 летнем возрасте с момента активного интереса как к половым 
различиям, так и к поведенческим сценариям противоположного пола.  

Все это оказывает огромное влияние и на протекание половой социализа-
ции в таких ее институтах как детский сад и школа. В нашей стране, при абсо-
лютной доминанте образовательных учреждений с совместным обучением де-
вочек и мальчиков, социальные условия являются общими, они практически 
полонезависимы. Гендерные расхождения проявляются чаще всего в системе 
требований и ожиданий, их адресации, личности значимого взрослого, оценке 
результатов достижений и обосновании неудач ребенка, стилях общения между 
людьми разного пола, на фоне нейрофизиологической и нейропсихологической 
дифференциации развития мальчиков и девочек.  

В реальной отечественной практике можно отметить тенденцию фемини-
зации обучения, выраженной в ориентации на высокую нормативность поведе-
ния ученика, требованиям к высокой организации и произвольности детской, а 
затем и учебной деятельности. В результате, девочки, как более успешные и 
нормативные занимают лидирующие позиции в гетерогенной группе, что зна-
чительно искажает естественную половую социализацию мальчиков и застав-
ляет их искать альтернативные социализирующие пространства.  

Гендерная социализация детей в условиях образовательного учреждения 
нуждается в психолого-педагогическом сопровождении, что связано с межлич-
ностными отношениями девочек и мальчиков при половой гомогенизации (сти-
хийного разделения группы на гендерные подгруппы). Требования (законы) 
подгруппы находятся в конфликте с возникающим интересом к противополож-
ному полу, что провоцирует неадекватные способы и формы взаимоотношений 
девочек и мальчиков друг с другом.  

Эмпирическое исследование особенностей гендерной социализации мальчи-
ков и девочек старшего дошкольного возраста проходило в ГОУ ЦР-Детский сад 
№ 289 ЮЗАО г. Москвы в 2009 году, выборка которого составила 40 человек.  

Диагностический инструментарий включал методики, направленные на 
изучение особенностей гендерных установок детей разного пола и уровня их 
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межличностного взаимодействия, а также на выявление социометрического 
статуса в группе сверстников. 

Методики: «Изучение гендерных установок у детей 3-7 лет» (полустан-
дартизированное интервью В.Е. Кагана, 2000), психолого-педагогический мо-
ниторинг межличностного взаимодействия дошкольников (Е.О. Смирновой), 
методика «Два домика» (Т.Д. Марцинковская, 2004), метод проблемных ситуа-
ций «Строитель» (Е.О. Смирнова), методика «Ситуации» (Т.Б. Миронова, Н.С. 
Павлова), проективная рисуночная методика « Я и мой друг в детском саду». 

В результате проведенного эмпирического исследования, нами было выявле-
но, что наиболее инициативны, чувствительны к воздействиям сверстника, оказа-
лись девочки. Их преобладающий эмоциональный фон – позитивный, уровень 
межличностного взаимодействия - высокий. Мальчики наименее инициативны и 
чувствительны, характеризуются позитивным и нейтрально-деловым эмоцио-
нальным фоном и средним уровнем межличностного взаимодействия. 

Большинство девочек занимают лидерские позиции в группе сверстников и 
имеют статус «социометрических звезд». Это дети, которые пользуются авторите-
том в группе сверстников, с ними охотно дружат и вступают в контакт, они внеш-
не привлекательны, достаточно уверенны в себе и обладают высокой самооцен-
кой. Некоторые девочки, оказавшись в числе «принятых», в основном предпочи-
тают игры и общение с постоянным ограниченным кругом друзей (или одним по-
стоянным другом), при этом с другими детьми они почти не конфликтуют, в свое 
подгруппе могут занимать ведущие позиции. Отвергнутых» и «изолированных» 
детей в группе девочек не оказалось. Мальчики в основном являлись «приняты-
ми», некоторые из них оказались в группе «изолированных» и «отвергнутых». 

В межличностном общении характер и степень проявления просоциальных 
форм поведения у девочек составила прагматическая помощь и безусловная 
помощь. Большинство девочек не отказывали в помощи сверстнику, некоторые 
помогали после того, как выполнят задание сами. Такое поведение девочек 
имеет прагматическую ориентацию, то есть ситуация содержит соревнователь-
ный момент, они стремятся прежде всего выиграть это соревнование, и лишь 
потом помочь сверстнику.  

У мальчиков в отличие от девочек присутствовала и провокационная помощь. 
Они не охотно, под давлением сверстника уступали свои детали. При этом стара-
лись давать партнеру только один элемент мозаики, ожидая от сверстника благо-
дарности и подчеркивали свою помощь, заведомо понимая, что одного элемента 
явно не достаточно, и провоцируя тем самым следующую просьбу сверстника. 

Констатируя эмоциональную вовлеченность в действия сверстника, девочки 
больше наблюдали, вмешивались в действия сверстника, мальчики же наоборот, 
периодически наблюдали, давали комментарии. Девочки в отличие от мальчиков 
давали позитивные оценки (больше одобряли, чем нет, давали советы, подсказыва-
ли, помогали), мальчики в основном сравнивали с собой, говорили о себе. 

Что касается характера и степени выраженности сопереживания сверстни-
ку, то девочки проявляли адекватную реакцию: радостно принимали положи-
тельные оценки и не соглашались с отрицательными. Девочки старались защи-
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щать сверстника от несправедливой критики и подчеркнуть его достоинства, 
сопереживали сверстнику.  

Мальчики больше соглашались и с положительными, и с отрицательными 
оценками сверстника. Этот вариант отражает отношение ребенка к взрослому и 
его авторитету, а также попытку объективной оценки результата действий 
партнера. 

При взаимодействии с партнерами девочки чаще выбирают позицию положи-
тельного доминирования, то есть демонстрируют тип поведения, предполагающий 
наличие у ребёнка организаторских способностей, в частности, умения привлечь и 
заинтересовать других игрой, распределить роли и т.д. Мальчики, напротив, стре-
мятся управлять другими, демонстрируя при этом нетерпимое отношение к мнению 
и позиции сверстников, агрессивность, неуступчивость, эгоцентризм. В тоже время 
у некоторой части «мужской» выборки была констатирована позиция положитель-
ного подчинения. Это проявлялось в исполнительности мальчиков, их ведомости, 
конформизме, склонности к принятию позиции другого. 

Данные особенности полоролевого поведения детей в контексте межлич-
ностного общения обосновывают необходимость мотивационного и инстру-
ментального обогащения коммуникативной сферы дошкольников с учетом их 
гендерных различий.  

Поскольку успешность гендерной социализации в группе сверстников зависит 
от гендерной и половой идентичности, гендерных установок и особенностей поло-
ролевого поведения, национально-культурных и индивидуальных особенностей ре-
бенка, детско-родительских и семейных отношений, а также семейной ситуации в 
целом, то необходимым условием обеспечения данного процесса является широкая 
вариативность просветительских и образовательных программ, их содержательная 
и методическая адаптивность к конкретной возрастной аудитории. Высокая резуль-
тативность и эффективность психолого-педагогического сопровождения процесса 
социализации детей определяется согласованностью действий круга заинтересо-
ванных лиц (родители, педагоги, воспитатели, специалисты) в каждом социальном 
институте (семья, детский сад-школа). 

 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ИССЛЕДОВАНИЯХ АКТУАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ТВОРЧЕСТВА НА КАФЕДРЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА МПГУ 

 
 Казакова Р.Г., к.п.н., профессор МПГУ, г. Москва  

  
Основоположниками научной школы по созданию, разработке и внедре-

нию на факультет педагогики и психологии дошкольной учебного предмета 
«Теория и методика развития детского изобразительного творчества» являются 
исследователи, работавшие на кафедре в 20 -50-х годах – заведующий кафедрой 
Е.А. Флерина, доценты В.Б.Косминская, Е.И.Васильева. Они были первыми в 
нашей стране, новаторами в становлении науки о развитии детского изобрази-
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тельного творчества и его роли в развитии личности. Их наследие сохраняется, 
является отправным для изучения, дальнейшей оптимизации, инновационной 
разработки и новых открытий их учениками.  

В статье представлен теоретический анализ исследований, проведенных на 
кафедре эстетического воспитания детей дошкольного возраста, факультета пе-
дагогики и психологии дошкольной Московского педагогического государст-
венного университета за период с 60-х годов 20 века по настоящее время - 2010 
год. Ц е л ь анализа: выявить наиболее актуальные проблемы, поставленные и 
решаемые в теоретических и экспериментальных исследованиях, которые мо-
гут рассматриваться как инновационные, направленные на модернизацию ху-
дожественного дошкольного образования. 

Развитию идей Е.И. Васильевой, В.Б. Косминской, Е.А. Флериной особое 
внимание уделяла заведующий кафедрой В.И. Ядэшко, что нашло отражение в 
исследованиях Р.Г. Казаковой, Р.Н. Смирновой, Н.Б. Халезовой. Так, Н.Б. Ха-
лезовой впервые дано определение «развитие детского творчества в лепке», ко-
торая до этого считалась скорее трудовой деятельностью, а не творческой. Ут-
верждаем, что самое трудоемкое, актуальное, достоверное исследование по 
развитию творчества в лепке проведено Н.Б. Халезовой. Результаты исследова-
ния широко внедрены в практику обучения лепке детей дошкольного возраста в 
разных возрастных группах детского сада через программу воспитания в дет-
ском саду и пособия для воспитателей. Однако проблема остается актуальной и 
требует дальнейшего исследования из-за недостаточного внимания проблеме 
развития пластического творчества в процессе обучения детей лепке. В практи-
ке внедрено прямое обучение лепке по частям, которое ближе к труду, конст-
руированию из частей, игре с глиной, чем к пластическому творчеству. Насле-
дие Н.Б. Халезовой недостаточно изучено, и может продолжать внедряться в 
практику как способствующее ее совершенствованию и модернизации ее со-
держания. Под руководством Н.Б. Халезовой проведены исследования по про-
блемам эстетического развития детей средствами искусства: монументальной 
скульптуры (Е.В. Гончаровой), народного декоративно-прикладного искусства 
(О.О. Дроновой), жанровой живописи (Р.М. Чумичевой). В настоящее время 
проблемы актуализированы в связи с демократическим развитием российского 
общества и развиваются их учениками.       

Идея Е.А. Флериной о возможности детского рисования не только по па-
мяти, но и «при натуре» продолжена в исследовании Р.Г. Казаковой. Сделан 
вывод о том, что рисование с натуры доступно детям 6-7 лет, разработана мето-
дика формирования у дошкольников способности рисовать с натуры. Рекомен-
дации о замене термина «при натуре» на определение « с натуры» вошли во все 
программы и методические разработки по дошкольному образованию. Даль-
нейшие работы Р.Г. Казаковой направлены на актуальные проблемы развития 
социальной активности дошкольников средствами изобразительного искусства 
и дополнительного, художественного, дошкольного образования в условиях 
детской студии изобразительного искусства. В связи с отменой единой про-
граммы воспитания в детском саду, создания многообразия форм и видов учеб-
ных заведений по дошкольному образованию, введению в детские сады допол-
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нительного образования возникла острая необходимость исследований особен-
ностей организации детских студий, разработки программы и методики препо-
давания изобразительного искусства, направленного на развитие качеств дет-
ской художественно-изобразительной одаренности как психологической осно-
вы, как врожденных предпосылок изобразительного творчества детей дошколь-
ного возраста, что и было осуществлено теоретически и экспериментально.  

Результаты исследований оформлены как инновационная программа и ме-
тодика для детской студии «Детская одаренность» и апробированы в москов-
ских окружных экспериментальных площадках на базе Детских садов Москвы: 
№754 ЗОУО, «Центр развития «Солнышко», дополнительное художественное 
образование ведется по авторской программе «Живой мир образов», заведую-
щий Л.М. Данилова; №777 ВОУО - по авторской программе «Ступеньки твор-
чества», заведующий Л.В. Ветошкина; № 1266 СВОУО – по авторской про-
грамме «Традиционные и нетрадиционные художественные техники – детям», 
результаты опубликованы в пособии «Рисование с детьми дошкольного возрас-
та» (2-е издание 2009), заведующий Т,И. Сайганова; № 1276 ЮЗОУО, работает 
по авторской программе «Развиваем детскую одаренность», опубликованы ме-
тодические разработки, заведующий Г.Н. Масич; № 1406 ЮЗОУО – по автор-
ской программе «Мультипликационное кино в предшкольном детстве», опуб-
ликованы методические разработки, заведующий Е.Н. Никитина; № 2374 
ЮОУО, «Центр развития ребенка с этнокультурным русским компонентом об-
разования Родничок», работает по авторской программе «Содружество», создан 
городской «Музей изобразительного искусства», входит в число «Наследники 
русских традиций ЮНЭСКО», занял первое место в Московском конкурсе 
«Детский сад будущего 2008», заведующий Н.Ф. Лагутина, Лауреат премии 
Москвы в области образования 2004»; В Центре образования «Школа здоровья 
2005» СЗОУО Детский сад «Семицветик», заведующий О.Ю. Живлакова. 

Широкое внедрение инновационной программы и методики в дошкольное 
дополнительное художественное образование осуществлялось через семинары 
и курсы повышения квалификации в следующих городах РФ: Елец, Киров, Ки-
ровочапец, Кострома, Краснодар, Москва, Мурманск, Обнинск, Уфа, Чебокса-
ры, Череповец и др. 

Инновационность методики развития детской художественной одаренно-
сти заключается в том, что она определяется нами как «эйдетическая» (эйдос – 
греч. образ) в большей степени, чем дидактическая (от простого к сложному). 
При этом определена сущность и принципы художественного «ненасилия» т.е. 
условия для свободы выбора детьми объекта и способа изображения, что по-
зволяло выявить и развивать у каждого ребенка характерные ему качества дет-
ской художественной одаренности, которые рассматриваются как дар природы 
человеку, как врожденные способности, развитие которых способствует, обес-
печивает ребенку свободное, близкое к игре, усвоение готового художественно-
го опыта, накопленного многими поколениями художников, следующие: 

- повышенный интерес к образам реальности, прежде всего – человека, к 
образам фантазии, природы, искусства и интерпретация их в детском замысле; 
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- зрительная чувствительность к гармонии и дисгармонии цветосочетаний 
и использование их в своем рисунке;  

- зрительная чувствительность к пространственным отношениям и усвое-
ние некоторых доступных элементов перспективы в изображении композиции; 

- зрительная чувствительность к изменчивости форм, их объемности, трех-
мерности и усвоение изображения некоторых элементов светотени;  

- экспериментирование с различными изобразительными материалами в 
поисках соответствующих задуманному ребенком образу.  

Мы не претендуем на универсальный выбор качеств природной детской 
художественно-изобразительной одаренности, надеясь на дальнейшее их изу-
чение и исследование другими авторами, но именно они способствуют усвое-
нию образного содержания произведений изобразительного искусства, ориги-
нальные техники и стили изображения, стимулирующие возникновение и обо-
гащение детского замысла, и интерпретацию его в собственном изобразитель-
ном творчестве. Подчеркиваем, что разработанная нами методика развития ка-
честв детской художественной одаренности в процессе приобщения детей к на-
следию и богатству художественного опыта человечества, основана на сле-
дующих принципах художественного «ненасилия», т.е. свободы выбора замыс-
ла и способа его изображения, и которую мы определяем как «инновационную» 
для использования в условиях детской студии изобразительного искусства. 

1. Отстранение от любой идеологии в процессе приобщения детей к изо-
бразительному искусству, отрицания внушения (суггестии) через искусство 
идей национализма, коммунизма, фашизма и т.п. 

2. Наполнение содержания детского эстетического восприятия и замыслов 
изобразительного творчества образами гуманистических, общечеловеческих 
ценностей.    

3. Сохранение целостности, непрерывности, преемственности в знаниях, 
умениях, впечатлениях, переживаниях, «входящих» в душу ребенка в ходе пе-
дагогических воздействий. Детей не переключают на другой вид деятельности, 
не чередуют их, пока дети не овладеют свободной работой с одним изобрази-
тельным материалом, например, с глиной и т.д. Частое чередование видов дея-
тельности (рисования, лепки, конструирования, аппликации) затрудняет усвое-
ние художественного опыта, замедляет процесс возникновения замысла и реа-
лизации его в детском творчестве. 

4. Разработка вариативности заданий, предоставления детям на выбор зри-
тельного ряда образов, экспозиционного множества вариантов способов изо-
бражения их, которых должно быть больше, чем количество детей, что стиму-
лирует выбор, избирательность, комбинирование и интерпретацию, способст-
вует преодолению стереотипности, «рутинерства» в детском рисовании. 

5. Обеспечение «резервности» заданий, предоставление несколько степе-
ней сложности их, стимулирующих избирательность соответственно одаренно-
сти каждого ребенка: более сложные, менее сложные, направленные на успеш-
ность выполнения и творческую активность даже «неуверенных» в себе детей. 

6. Учет сензитивности дошкольного периода к игровому, образно-
чувственному, т.е. эстетическому мышлению и усвоению художественного опыта. 
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7. Построение последовательности программного содержания не по дидак-
тическому принципу «от простого к сложному», а по детским интересам (в изо-
студии дети подбираются уже по интересам), что стимулирует проявление и 
развитие качеств детской одаренности каждого ребенка. 

8. Устранение «унификации» (выравнивания уровней) в художественном 
развитии детей. 

9. «Изгнание» из речи педагога слов отрицания, запретов, категоричности 
10. Оценка положительная успешно выполненной работы и нахождение 

положительных качеств в неоконченных, неудачных работах, что является про-
явлением уважительного, бережного отношения к ребенку и его творчеству. 

11. Предоставление выбора сюжетов, материалов, художественных техник 
с учетом гендерных (мальчиков и девочек) интересов, темпов, мотивации, каче-
ства изображений.  

12. Осуществление сотворчества, сотрудничества педагога и ребенка, до-
пускающего дорисовывание начатого, внесение педагогом художественных ис-
правлений, включение ребенка в изображение педагогом, обсуждение, допол-
нение и др. 

13. Использование «бессловесного»,художественно-педагогического воз-
действия, оценочного проявления мимикой, жестом, своим примером эстетиче-
ского отношения к людям, предметам, природе, искусству при рассматривании 
наглядности – произведений изобразительного искусства, репродукций, педаго-
гических эскизов, в которых демонстрируются изобразительно-выразительные 
средства, стимулирующие возникновение детского замысла, и «излишние» сло-
ва могут его разрушить. 

14. Специальная подготовка педагога к работе по инновационной про-
грамме и методике развития детской одаренности в студии изобразительного 
искусства, его художественно-педагогическая профессиональность, обаятель-
ность, открытость, доброжелательность по отношению к детям. 

В исследованиях, проведенных на кафедре эстетического воспитания детей 
дошкольного возраста МПГУ по вопросам развития детского изобразительного 
творчества, посвященных актуальным современным проблемам, использованы 
некоторые положения разработанной нами концепции, программы и методики, 
и продолжают разрабатываться инновационные подходы к решению многих 
вопросов современного дошкольного как стандартного, так и дополнительного 
художественного образования. 

На основе хроники исследовательских работ можно определить несколько 
их направлений. Так, через всю историю кафедры проходит направление по на-
учному обоснованию, разработке и совершенствованию преподавания студен-
там предмета, названия которого менялись в зависимости от научной концеп-
ции, разрабатываемой в МПГУ исследователями кафедры, учета результатов 
зарубежных исследований и других кафедр дошкольной педагогики отечест-
венных Вузов и НИИ дошкольного воспитания (в настоящее время – Центр до-
школьного образования им. А.В. Запорожца). Название учебной дисциплины 
обусловлено уровнем исследований и изменялось от названий «Изобразитель-
ное искусство в детском саду», «Теория и методика изобразительной деятель-
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ности в детском саду» до современного определения «Теория и методика раз-
вития детского изобразительного творчества». 

Первый в советском союзе учебник «Изобразительное искусство в детском 
саду» создан в МПГУ в 30-х годах Е.А. Флериной, второй учебник «Теория и 
методика изобразительной деятельности в детском саду» создан в МПГУ ав-
торским коллективом в 70-х годах. Третий учебник «Теория и методика разви-
тия детского изобразительного творчества» создан старшим научным сотруд-
ником Центра дошкольного образования им. А.В. Запорожца Т.Г. Казаковой в 
2004 году. Четвертый вариант учебника «Теория и методика развития детского 
изобразительного творчества» создан выпускником аспирантуры МПГУ, до-
центом С.В. Погодиной в 2009 году. Публикации учебников характеризуют 
развитие исследований, что способствует совершенствованию подготовки спе-
циалистов на факультетах дошкольной педагогики и психологии, которые, без-
условно, повышают уровень инновационной работы в дошкольных учреждени-
ях. На кафедре проведено специальное исследование проблемы подготовки 
студентов к развитию детской художественной одаренности, как предпосылки 
развития изобразительного творчества, что является инновацией в содержании 
дошкольного образования (С.И.Васенина).  

Продолжим анализ исследований на кафедре эстетического воспитания детей 
дошкольного возраста МПГУ. В 80-х годах все кафедры МПГУ работали по акту-
альному направлению исследований по проблеме «Развитие социальной активно-
сти личности». Под руководством заведующего кафедрой Р.Г. Казаковой исследо-
вания проводились и на кафедре дошкольной педагогики. Выявлены были разные 
виды социальной активности, развитие которых осуществлялось средствами изо-
бразительной деятельности у детей дошкольного возраста, такие как эстетическая 
(С.В. Иванникова; Р.Г. Казакова, Н.Б. Халезова); познавательная (Р.И. Капустина); 
трудовая (Л.И. Сайгушева); коммуникативная (Н.Э. Фаас). Актуальность проблемы 
была обоснована и повысилась в связи с изменениями в системе социального раз-
вития гражданского общества в РФ. В настоящее время требуется продолжение и 
углубление исследований по названной проблеме, результаты которых будут инно-
вационными и востребованы обществом. 

В 90-х годах под руководством заведующего кафедрой О.П. Радыновой 
кафедра работает над единой проблемой «Культурологический аспект дошко-
льного образования». В эти годы возрастает интерес к формированию нацио-
нального самосознания личности средствами традиций народных декоративно-
прикладных искусств. На кафедре проведены исследования, которые легли в 
основу современных подходов к приобщению дошкольников к истокам родного 
народного искусства. Так, по-новому рассмотрена проблема ознакомления де-
тей с российским, народным дымковским промыслом с точки зрения эстетиче-
ского отношения к нему, т.е. с возвратом «Дымке» ее исходной функции – иг-
ровой в сочетании с декоративной, что соответствует возрастным особенностям 
развития дошкольников и решает проблему российского патриотического вос-
питания (Н.С.Александрова). 

Впервые был изучен, прорисован, систематизирован для детского воспри-
ятия искусствоведческий материал башкирского народного искусства и разра-
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ботана модель развития детского декоративного творчества средствами баш-
кирского орнамента с учетом специфики его символичности, орнаментальной 
стилизованности, глубины содержательности, направленной на совершенство-
вание башкирского патриотического воспитания (А.В. Молчева). 

Исследование проблемы развития детского декоративного творчества 
средствами чувашского народного искусства (С.Л. Уланова) еще раз подтвер-
ждает, что средства народного искусства так разнообразны и специфичны, что 
не может быть единой программы и методики приобщения к ним детей. При-
мер этих исследований показывает актуальность и необходимость продолжения 
изучения искусств народов РФ, разработки методики ознакомления с ними, на-
правленной на формирование эстетического отношения, национального само-
сознания и патриотических чувств к России, что является инновационной педа-
гогической идеей. 

В 2000-е годы исследования на кафедре характеризуются поисками новых 
путей обогащения содержания и оптимизации методов развития детского изобра-
зительного творчества. Им предшествуют работы по установлению преемствен-
ности детского сада и первого класса школы в обучении детей рисованию (О.Р. 
Лагутина), лепке (О.А. Скопина). Результаты исследований показали возможности 
в экспериментальном режиме установить преемственность, избежать угасания 
детского изобразительного творчества в связи с новой учебной деятельность пер-
воклассников. Однако проблема в массовой практике остается недостаточно ре-
шенной. Приходится делать вывод, что проблема актуальна, а экспериментальные 
данные нуждаются во внедрении в массовую практику, но не только с позиций 
подготовки детей к обучению в школе, но, прежде всего, учета уровня развития 
детского изобразительного творчества в предшкольном периоде, что в настоящее 
время не осуществляется. Решение этих вопросов требует инновационных подхо-
дов и тщательного экспериментального изучения. 

Вывод подтверждается последующими исследовательскими работами на 
кафедре, в которых достоверно доказывается, что в 21 веке созданы условия 
для расширения наглядной художественно-изобразительной новой по форме и 
содержанию информации, что наряду с сохранением традиционных методов 
необходимы поиски новых подходов к разработке теории и методики развития 
детского изобразительного творчества в дошкольном детстве, которое не долж-
но прерываться с переходом ребенка в первый класс. 

Исследования последних десяти лет (2000-2010 гг.) на кафедре характери-
зуются углублением методологических основ, посвящены поискам новых 
средств, обогащению, дополнению содержания теории и методики развития 
детского изобразительного творчества. Глубокое теоретическое обоснование и 
убедительные экспериментальные доказательства инновационных подходов к 
изучению актуальных проблем раскрываются в исследованиях В.В. Богдано-
вой, Т.А. Буяновой, С.И. Васениной, В.Н. Гурвиц, Л.Л. Ильиной, А.А. Лукаше-
вой, Т.В. Маловой, Ж.В. Мацкевич, А.Г. Мельниковой, С.В. Павловой, Ю.В. 
Пановой, С.В. Погодиной, А.В. Прохоровой, Е.Р. Фадеевой, О.Г. Федоровой. 

Исследования, проведенные и продолжающиеся на кафедре в начале 21 ве-
ка, требуют специального анализа и оценки их с точки зрения продолжения 
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традиций научной школы МПГУ и инновационности в решении актуальных 
проблем, возникающих в системе дошкольного образования. 

В заключении необходимо отметить, что наука о развитии детского изобрази-
тельного творчества и его роли в развитии личности возникла и развивается всего 
одно столетие и является такой «молодой» наукой, что обязывает исследователей 
дорожить каждым фактом, любыми результатами исследований, что является глав-
ной задачей научной школы кафедры эстетического воспитания детей дошкольного 
возраста на факультете педагогики и психологии дошкольной. 

 
 

ВОСПИТАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ НРАВСТВЕННЫХ 
КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
 Калинина Е.В., воспитатель МОУ «Начальная школа- 

 детский сад № 3 «Снежинка» г. Пушкино  
 

Твердят: "Вначале было слово..." А я провозглашаю снова;  
Все начинается с любви. И озарение, и работа. 

Глаза цветов, глаза ребенка. Все начинается с любви... 
Р. Рождественский.  

 
Еще древние римляне говорили, что "корень учения горек". Но зачем же 

учить с горькими и бесполезными слезами тому, чему можно выучиться с 
улыбкой? Если ребенку интересно, то и "корень" учения может изменить свой 
вкус и даже вызвать у детей вполне здоровый аппетит. Дошкольное детство это 
тот период, где происходит становление и развитие личности ребенка, форми-
рование его характера. Говоря о воспитании характера, многие психологи (М.В. 
Бениаминова, Л.И. Божович, П.Я. Гальперин, В.С. Мухина и др.) имеют в виду 
главным образом волевую сторону: его устойчивость, определенность, твер-
дость. Но с понятием характера связывают ещё другую, очень важную черту, 
имеющую решающее значение для выявления ценности всей личности челове-
ка. Именно на нравственную сторону указывает Е.А. Аркин: "Ни крепкая воля, 
ни твердый характер, ни высокий ум сами по себе еще не гарантируют ценно-
сти человека как члена общества, как сына или дочери своего народа". 

Заглянуть в "кладовые" личности и извлечь от туда такие качества как 
справедливость, отзывчивость, доброжелательность, милосердие, преданность, 
дружелюбие, самостоятельность, трудолюбие, ответственность, взаимовыруч-
ка, патриотизм, честность и многие др. вероятно, но необходимо иметь свой 
"ключик" к человеческой индивидуальности. Возможно, чтобы нравственное 
развитие происходило не только на основе пассивного, непроизвольного под-
ражания, "заражения" чувствами другого, а имело своевременное и осознанное 
вмешательство. Один из путей такого "вмешательства" лежит через сказку. 

Дошкольный возраст - возраст сказки. И здесь ребенок проявляет сильную 
тягу ко всему сказочному, необычному, чудесному. Ребенка в сказках пленяют 
неожиданная удача и счастливая судьба простых, скромных, близких детям 
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своей наивностью и простодушием героев, чудесные превращения лягушек, ле-
бедей в прекрасных царевн, кара, постигающая злых, высокомерных гордецов, 
завистливых старух, жадных и жестоких богачей и властителей. Близок и мил 
им самый язык сказки, ее стиль, простота и выразительность, яркость и нагляд-
ность образов, обилие сравнений повторений которые так свойственны речи 
своего ребенка. Если сказка удачно выбрана, если она естественно и вместе с 
тем выразительно рассказана, можно быть уверенным, что она найдет в детях 
чутких, внимательных слушателей. 

При выборе сказки необходимо руководствоваться не только ее занима-
тельностью, доступностью ее содержания пониманию ребенка, но и ее мораль-
ной стороной. В некоторых сказках попадаются сцены грубости, жестокости, 
дикой порочности. Поэтому такие произведения необходимо исключать из дет-
ского восприятия. 

Многие исследователи (Е.А. Аркин, А.М. Виноградова, В.Г. Нечаева и др.) 
считают, что превосходным в воспитательном отношении материалом для рас-
сказывания детям могут служить нарядные легенды и наши русские былины. 
Многие педагоги не в достаточной мере оценивают силу детского воображения 
и чуткость детского сердца, способность дошкольника воспринимать и почув-
ствовать обаяния прекрасной человеческой личности, наличие нравственного 
подвига, неотразимую силу мужества и отваги. Детям чаше всего рассказывают 
о различных животных. Ничего нельзя возразить против таких произведений, 
расширяющих детский кругозор. Но можно и должно уже к концу дошкольного 
возраста скрыть пред ребенком доступ в прекрасный мир настоящих и леген-
дарных былинных и мифических богатырей и героев , отважных борцов за сча-
стье и свободу народов. Здесь человеческий обзор или величественный герои-
ческий подвиг способен возбудить в ребенке высшие чувства красоты и мора-
ли, беззаветную любовь к родине. 

При помощи сказочных произведений можно бороться с различными дет-
скими "недугами". В психологии этот метод работы с детьми, испытывающими 
те или иные затруднения, называется сказкотерапия. Различные авторы, ис-
пользующие этот метод в своей работе (Д. Бретт, Д. Миллс, Р. Кроули, Д. Со-
колов, Л.П. Стрелкова и др.) указывают, что применение сказкотерапии позво-
ляет решать ряд проблем (как сиюминутных , так и глубоко личностных), воз-
никающих у детей дошкольного , младшего идр. возрастов. В частности по-
средством сказкотерапии можно работать с агрессивными, неуверенными, за-
стенчивыми детьми; с проблемами стыда, вины, лжи, непринятием своих 
чувств и т. д. Кроме того сказкотерапия позволяет ребенку актуализировать и 
осознавать свои проблемы, а также увидеть различные пути их решения. 

Почему же сказка так эффективна при работе с детьми, особенно в дошко-
льном возрасте? 

Во-первых, в дошкольном возрасте восприятие сказки становится специ-
фической деятельностью ребенка, обладающей невероятно притягательной си-
лой и позволяет ему свободно мечтать и фантазировать. 

При этом сказка для ребенка не только вымысел и фантазия - это еще и 
особая реальность, которая позволяет раздвигать рамки обычной жизни, стал-
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киваться со сложными явлениями и чувствами и в доступной для пономания 
ребенка "сказочной" форме постигать взрослый мир чувств и переживаний. 

Во-вторых, у маленького ребенка сильно развит механизм идентификации, 
т.е. процесс эмоционального включения, объединения себя с другим человеком, 
персонажем и присвоения его норм , ценностей , образцов. Поэтому, воспринимая 
сказку, ребенок, с одной стороны сравнивает себя со сказочным героем, и это по-
зволяет ему почувствовать и понять, что не у него одного есть такие проблемы и 
переживания. С другой стороны, посредством ненавязчивых сказочных образцов 
ребенку предлагаются выходы из различных сложных ситуаций, пути разрешения 
возникших конфликтов, позитивная поддержка его возможностей и веры в себя. 
При этом ребенок отождествляет себя с положительным героем. 

Происходит это не потому, что дошкольник так хорошо разбирается в че-
ловеческих взаимоотношениях, а потому, как утверждает И.В. Дубровина, что 
положение этого героя более привлекательно по сравнению с другими персо-
нажами. Именно это позволяет ребенку усваивать правильные моральные нор-
мы и ценности, различать добро и зло. 

Педагогические исследования и практика дошкольного воспитания пока-
зывают, что одним из важнейших условий развития положительных нравствен-
ных качеств личности ребенка является создание взрослыми жизнерадостной 
обстановки вокруг него. На это многократно указывал Е. А. Аркин. Малыш 
должен отдаваться радости со всей детской непосредственностью. А сказка, как 
известно, это источник проявления всех чувств ребенка, в том числе и радости. 
"Никогда не надо гасить детскую радость", - подчеркивала А. М. Виноградова. 
По ее мнению в атмосфере радости легко зарождаются такие ценные душевные 
качества, как доброжелательность, отзывчивость-, уверенность и т.д. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
 Калист Е.Л., магистр пед. наук; УО «ВГУ им. П.М. Машерова»  

 препод. каф. теории музыки и музыкального инструмента, г. Витебск  
 

Дошкольное детство – период интенсивного становления личности, этап 
формирования фундаментальных психологических новообразований. Именно 
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тогда закладываются основы духовной культуры ребенка, активизируется чув-
ственная сфера. Важным фактором эстетического развития дошкольников явля-
ется потребность в одухотворенном переживании искусства, основа которого – 
особая впечатлительность детей, эмоциональность, эстетическая восприимчи-
вость, непосредственность художественного самовыражения. 

Неограниченными возможностями для эстетического развития детей обла-
дает музыка. Она способна приблизить ребенка к таинствам духовной жизни 
человека, открыть горизонты новых мироощущений, усилить чувство соприча-
стности к красоте мира. Обладая интонационной природой, музыка отражает 
тончайшие оттенки чувств, моделирует жизненные ситуации звуковыми сред-
ствами. Этой специфической особенностью музыкального искусства определя-
ется его эмоциональное воздействие, активизирующее глубокие эстетические пе-
реживания человека, механизмы самосовершенствования его как личности и ин-
дивидуальности.  

Одной из важных задач музыкального воспитания является формирование 
основ музыкальной культуры личности дошкольника. Музыкальная культура 
личности, которая является интегрированным качеством, трактуется сегодня 
многими исследователями как степень освоения музыкальной культуры обще-
ства во всем ее разнообразии [1, с. 5].  

Обращаясь к этому масштабу культуры – культуры личности, необходимо 
обратить внимание на некоторые особенности освоения человеком музыкаль-
ного языка и значение роли детского возраста в формировании основ культуры 
личности. Как разговорная речь, так и музыкальный язык осваиваются в детст-
ве довольно рано и интуитивно как система в единстве трех составляющих: се-
мантики, лексики и грамматики. Музыка, прежде чем стать для ребенка дошко-
льного возраста объектом эстетического восприятия, должна стать для него 
осознанным и осмысленным объектом, что предполагает познание ребенком 
средств музыкальной выразительности, музыкальных форм и жанров. Учиты-
вая то, что обучения в дошкольном возрасте протекает в формах чувственного 
познания и абстрактного мышления, значительную роль в процессе первона-
чального знакомства с музыкальной речью, несомненно, играют сенсорные 
процессы, связанные с восприятием и воспроизведением дошкольником от-
дельных свойств музыкального звука. 

Формирование основ музыкальной культуры личности дошкольника осуще-
ствляется через развитие отдельных компонентов музыкальной речи, таких как:  

• музыкальность, к которой относятся следующие способности:  
a) эмоциональная отзывчивость; 
b) музыкально-ритмическое чувство; 
c) мелодический слух;  
d) репродуктивное и продуктивное музыкальное мышление. 
•  музыкально-эстетическое сознание, которое включает в себя: 
a) интерес к музыкальной деятельности и музыкальному искусству,  
b) эстетические переживания; 
c) музыкальные предпочтения (ранние проявления музыкального вкуса); 
d) первоначальные знания в области музыкального искусства [1, с. 7]. 
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В практике музыкального воспитания дошкольников организация работы 
по формированию основ музыкальной культуры личности осуществляется в 
рамках музыкально-образовательной деятельности, в результате которой дети 
знакомятся со свойствами музыкальных звуков, средствами выразительности, 
музыкальными жанрами и формами, а также элементарными вокально-
исполнительскими навыками [2, с. 6].  

Развитие компонентов музыкальной культуры осуществляется в процессе 
музыкальной деятельности, таких ее видах (доступных для детей старшего до-
школьного возраста), как слушание музыки, пение, музыкально-ритмическая 
деятельность, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально-
дидактические игры, творческая деятельность. Рассмотрим более подробно ви-
ды музыкальной деятельности детей дошкольного возраста: 

• Слушание музыки. В работе с детьми в основном используется про-
граммная инструментальная музыка, то есть снабженная литературной про-
граммой или названием, в котором композитор конкретизирует образное со-
держание произведения. Слушают дети и непрограммную музыку, выражаю-
щую только определенное настроение. В основном это произведения для уп-
ражнений, несюжетных игр, плясок, которые дети в дальнейшем будут испол-
нять, или колыбельные мелодии, танцевальные пьесы, которые ребята хорошо 
воспринимают, но воплощать в движения не будут. Необходимо обратить вни-
мание на то, что в процессе восприятия музыкальных произведений развивается 
музыкальный слух и голос [3, с. 78]. 

• Пение. В процессе певческой деятельности у детей дошкольного воз-
раста происходит освоение элементарных вокально-интонационных навыков. 
Пение способствует развитию, укреплению легких и голосового аппарата, вы-
работке правильной осанки у детей. Большое внимание должно уделяться педа-
гогом (или воспитателем) подбору песенного репертуара, он должен состоять 
из высокохудожественных произведений, имеющих большое воспитательное и 
познавательное значение. Слушая и исполняя песни, ребенок эмоционально от-
кликается на них, воспринимает их художественные образы, осмысливает со-
держание в целом. Все это углубляет его представления об окружающей жизни. 
В музыкальных образах воплощаются близкие, интересные детям события, яв-
ления природы, общественной жизни. Песни, воздействуя на чувства, вызыва-
ют определенные отношения к тому, что в них предано, развивают нравствен-
ные качества растущей личности [3, с. 111]. 

• Музыкально-ритмическая деятельность. Основной задачей данного вида 
деятельности является интегрирование навыков координации движения и му-
зыки, воображения и слухового восприятия звукового образа. Музыкально-
ритмическая деятельность относится к игровому виду деятельности и позволяет 
добиться определенных успехов в развитии чувства ритма и музыкальной фор-
мы (при помощи пластических движений передаются средства музыкальной вырази-
тельности, строение произведения и художественный образ) [4, с. 26]. 

• Игра на детских музыкальных инструментах развивает творческие способ-
ности посредством музицирования в оркестре и ансамбле. Дети с удовольствием 
играют на детских музыкальных инструментах, так как это не требует особой под-
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готовки, специальных навыков и доступно практически каждому. В ходе игры ре-
шаются задачи воспитания чувства единения, развития музыкальных способностей 
(чувства ритма, звуковысотного и тембрового слуха), формирования интереса к ин-
струментальному творчеству. Важно заметить, что, внедряя элементарное музици-
рование в практику дошкольного образования, педагоги, прежде всего, находят эф-
фективный и верный путь приобщения детей к народной музыке (например, бело-
русской). Такая позиция находит отражение: 

1. В подборе элементарных музыкальных инструментов, в число которых 
включаются преимущественно белорусские народные инструменты (дуда, лож-
ки, бубен, береста, цимбалы и др.). 

2. В ознакомлении каждого учащегося с названием и звучанием народных 
инструментов. 

3. В опоре преимущественно на народно-песенный материал. 
4. В целенаправленном изучении детьми типичных для белорусской на-

родной музыки попевок, ладоинтонационных оборотов. 
5. В импровизации ритмического аккомпанемента на заданную народную 

мелодию. 
• Музыкально-дидактические игры. Основной формой музыкальных заня-

тий у детей дошкольного возраста выступает игра (ведущий вид деятельности), 
она способствует развитию воображения, фантазии, образно-ассоциативного 
мышления и речевой активности ребенка раннего возраста. Музыкально-
дидактические игры закрепляют навыки слухового восприятия отдельных средств 
музыкальной выразительности, таких как темп, ритм, тембр, динамика, направле-
ние звучания мелодии [3, с. 167].  

Важно отметить, что игра всегда являлась непременным атрибутом народной 
педагогики, поэтому в дошкольном образовании она издавна используется для 
обучения и воспитания детей. Для развития творческих способностей и формиро-
вания национального самосознания у детей дошкольного возраста на музыкаль-
ных занятиях полезно использовать народные игры с пением и движением («Волк 
и овечки», «У медведя в бору», «Заинька, серенький, где ты был?» и др.). В играх 
такого плана дети учатся передавать в движении художественный образ, но самое 
главное то, что через фольклорное наследие для учащихся раскрываются нравст-
венно-этические понятия добра, зла, честности, уважения, взаимопомощи; дети 
могут сами придумывать костюмы героев, импровизировать мелодии песен, под-
бирать музыкально-ритмические движения. Таким образом, игровая деятельность 
на занятии позволяет решать следующие задачи: 

а) развивать творческую индивидуальность; 
б) эмоционально и духовно обогащать; 
в) воспитывать эстетические, патриотические чувства; 
г) развивать музыкальные способности; 
д) физически совершенствовать. 
• Творческая деятельность детей дошкольного возраста преимущественно 

проявляется:  
- в подборе к предложенному игровому образу элементарного детского му-

зыкального инструмента; 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 122

- в импровизации мелодии, ритмического аккомпанемента, а также в зву-
коподражании; 

- в эмоциональной отзывчивости в процессе исполнения музыкального со-
чинения; 

- в озвучивании персонажей сказок; 
- в музыкальной рефлексии (способности ребенка передать характер мело-

дии с помощью жеста, цвета (графических изображений), слова. 
Важно обратить внимание на то, что творческая деятельность у детей до-

школьного возраста будет успешной, если соблюдать следующие условия: 
• формировать у детей положительного отношения и мотивации к музы-

кально-творческой деятельности; 
• эмоционально предвосхищать получение эстетически оформленного и 

значимого для окружающих продукта музыкального творчества; 
• постоянно подбирать педагогические средства, методы и приемы, фор-

мы организации работы с детьми, направленные на предотвращение ситуаций, 
тормозящих развитие музыкального творчества; 

• обучать ребенка оценке музыкально-творческой деятельности и ее про-
дукта – музыкальной композиции-импровизации; 

• развивать навыки самостоятельного творческого самовыражения в иг-
ровых и проблемных эмоционально-образных ситуациях, адекватных эмоцио-
нально-личностным особенностям и музыкальным возможностям [5, с. 14]. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что форми-
рование основ музыкальной культуры у ребенка дошкольного возраста проис-
ходит в процессе его музыкального развития, то есть в результате музыкально-
го воспитания и обучения, что в свою очередь содействует всестороннему раз-
витию личности, ее эстетическому, умственному, нравственному и физическо-
му самосовершенствованию. Формирование основ музыкальной культуры 
можно рассматривать как процесс музыкального развития детей дошкольного 
возраста с позиции педагогики и психологии и в опоре на теоретические осно-
вы эстетики. Таким образом, можно сделать вывод о том, что эстетическое раз-
витие ребенка происходит преимущественно в процессе обучения в определен-
ной последовательности различным видам музыкальной деятельности, то есть в 
результате становления основ музыкальной культуры личности.  
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Искусство разных видов (изобразительное, музыкальное, архитектура, литера-

тура, театр и др.), являясь специфической формой отражения действительности и её 
познания, играет важную роль в жизни общества и отдельного человека. Оно тесно 
связано с жизнью. Его образы взяты из жизни и раскрывают её смысл и ценности. 
По мнению философов, искусствоведов, содержание художественных произведе-
ний определяется многообразием жизненных явлений и оказывает большое влия-
ние на формирование у человека отношения к миру в целом и отдельным объектам 
и явлениям. Подлинное искусство отражает жизнь, по законам красоты, правдиво, 
ярко высвечивая добро и зло, поэтому, произведения искусства способствуют фор-
мированию личности ребёнка в интеллектуальном, нравственном эмоциональном и 
эстетическом направлении, способствуют наиболее эффективно его духовному раз-
витию. Таким образом, искусство выполняет воспитательную функцию, развивая 
чувства человека, его мыслительные процессы восприятие, образные представле-
ния, мышление, воображение, память. 

Искусство, как отмечают учёные, всегда направлено на человека и является 
важнейшим побудителем общения. Художник, в широком понимании, творец, 
стремится передать в своём произведении то, что он воспринимает, своё отношение 
к воспринятому, воздействует на зрителя, стремится передать ему, свои мысли и 
чувства. Он как бы транслирует информацию о мире, его понимание и отношение к 
нему и желает установления общения по поводу своего произведения. 

Искусство оказывает на человека, в том числе и на растущего ребёнка, сильное 
эмоциональное воздействие вызывает радость, восторг, печаль, сочувствие и др. Но 
этим дело не ограничивается. Искусство многофункционально. Искусствоведы, 
философы выделяют целый ряд функций, определяющих влияние искусства на 
формирование личности отдельного человека и общества в целом. 

Все виды искусства и любое из его видов – несёт в себе знания о жизни лю-
дей в прошлом и настоящем, о красоте жизни природы и стиле стихии. Разные ви-
ды искусства «рассказывают» об этом своими специфическими средствами. В жи-
вописи, образ объекта, предмета, явления, передаётся линиями, формой, пропор-
циями, цветом, композицией; в литературе, поэзии –словом, при использовании 
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эпитетов, метафор, сравнений; в музыке при помощи звуков, интонаций, динами-
ки и другими. В драматизации выразительными средствами являются движения, 
поза, мимика, жесты, интонации голоса. Словом, каждый вид искусства имеет 
свои специфические средства выразительности. Благодаря этому при включении в 
процесс познания разных видов искусства, человек получает разностороннюю 
информацию, характеризующие предметы, явления.  

Посмотрим на примере создания образа русской берёзки в живописи, по-
эзии, музыке как постепенно могут обогащаться и расширяться представления 
детей при условии интеграции разных видов искусства. Художники Куинджи, 
Левитан, Грабарь и другие передали красоту русской берёзы в разные времена 
года. Поэты воспели красоту русской берёзки, используя образные слова, эпи-
теты, образные сравнения: в стихотворении С. Есенина создан прекрасный по-
этический образ берёзы: 

  
Белая берёза     И стоит берёза 
Под моим окном    В сонной тишине 
Принакрылась снегом,   И горят снежинки  
Точно серебром.    В золотом огне 
  
На пушистых ветках   А заря лениво 
Снежною каймой    Обходя кругом 
Распустились кисти   Обсыпает ветки 
Белой бахромой    Новым серебром 
  
Какими средствами характеризует поэт берёзку: эпитетами (пушистые вет-

ки, белая бахрома, горят снежинки в золотом огне… и другие), использует и 
образные сравнения: «принакрылась снегом точно серебром», «снежною кай-
мой распустились кисти белой бахромой» и другие. 

В песне о Родине из кинофильма «Щит и меч» «С чего начинается Родина» 
(В. Баснер – композитор, М. Матусовский – автор слов), образ берёзы «…с той 
самой берёзки, что во поле, склоняясь под ветром растёт…» возводится в сим-
вол Родины. Песенный музыкальный образ берёзки в русской народной песне 
использовал П.И. Чайковский в Симфонии № 2. Круг произведений о берёзе, её 
красоте, поэтичности, нежности можно расширить. И средствами разных видов 
искусств образ обогащается, углубляется, наполняется новым содержанием, 
новыми характеристиками. 

В каждом из названных произведений образ приобретает новые черты и 
оттенки, что способствует расширению и обогащению представлений о кон-
кретном объекте и, вместе с тем позволяет развивать у детей ассоциативные 
связи, устанавливать общее и различное в предметах и объектах, формирует у 
них образные представления, воображение. 

Всё это оказывает сильное влияние на творческую деятельность ребёнка, 
побуждая его к передаче образов, воспринятых при непосредственном знаком-
стве с ними в жизни и при познании их через произведения искусства. Благода-
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ря этому творческая деятельность детей обогащается новыми образами, разви-
ваются их творческие способности. 

В своей работе мы большое внимание уделяли формированию критериев 
эстетической значимости объекта. Это дало возможность в итоге сформировать 
у детей умение следовать канонам, традициям в изображении, в танцевальном 
движении, в устном творчестве, и умении вносить элементы нового в художе-
ственную деятельность. 

Идее интегративного, взаимосвязанного использования образов - представле-
ний, что само по себе отвечает природе ребёнка, которая требует цельности, за-
конченности во всём соответствуют различные виды народного искусства, имея 
общим источником жизнь, быт, традиции народа. В своей работе мы широко ис-
пользовали взаимосвязь художественных образов одного вида народного искусст-
ва с художественными образами другого.  

Например, детям предлагалось изобразить сюжет из придуманной ими 
сказки, или создать иллюстрации для самодельной книжки потешек, используя 
стиль той или иной известной им народной росписи. 

Наиболее высокая степень интегрирования художественного материала 
осуществлена нами при организации музыкально – театрализованных пред-
ставлений, основу которых составили традиционно – обрядовые действия 
(святки, масленица, закликание весны, посиделки, ярмарки). 

Безусловно, такие действия требуют большой предварительной работы по 
обогащению представлений детей, расширению их знаний о мире, об искусстве, 
средствах выразительности разных видов искусства. Свою работу мы основы-
вали на тесной взаимной связи развития художественно – творческих способ-
ностей детей и эстетического отношения их к художественной деятельности, 
искусству, всему, что их окружает. Это уровень внутриличностного интегриро-
вания способов освоения и присвоения (интериоризации) окружающего мира. 

В процессе работы стало ясно, что одним из наиболее эффективных путей 
развития детского творчества является взаимосвязь музыкального и изобрази-
тельного искусства, в том числе народной музыки и декоративно – прикладного 
искусства. Предлагая детям на выбор различные материалы, свободу действий 
с ними, педагог ни чем не ограничивая самостоятельность детей, лишь помога-
ет, поддерживает интерес к творчеству, показывает разнообразные возможно-
сти применения знаний. 

Наша работа показала, что предложенный художественный материал поня-
тен и доступен детям 5 – 7 лет, мягкий юмор потешек, мудрость пословиц и по-
говорок, способствующих повышению образности и красоте родной речи. Дети 
охотно включают пословицы и поговорки в свою речь, используют их в играх – 
драматизациях, при придумывании сказок. 

За время работы опыт детей в изобразительной деятельности обогатился 
новыми средствами создания художественного образа. Рисунки детей стали яр-
че, выразительней, композиционно, более законченными, благодаря их умению 
применять в своих работах характерные черты стилевой народной росписи.  
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В работе с детьми мы видели, что объём, содержание конкретных знаний 
об особенностях той или иной народной росписи влияет на уровень независи-
мости ребёнка в самостоятельной творческой деятельности.  

Например, чем полнее, детальнее проводит ребёнок сравнение, находя 
сходства и различия между дымковской и филимоновской игрушками, тем 
больше его узор насыщен характерными деталями этих росписей, и тем он бо-
лее свободен в проявлении творческой активности, тем смелее он привносит 
новые вариации в стилевой орнамент. 

Дети вообще с большим удовольствием откликались на предложение, соз-
дать произведение (рисунок, сказку, танец) по мотивам народного искусства, 
выполняли рисунки к произведениям народного устного фольклора: потешкам, 
сказкам, исполняли песни, частушки, заклички. 

Интеграция классического и народного искусства естественным образом 
включалась в процесс воспитательно-образовательной работы с детьми, охваты-
вая все виды художественно-творческой деятельности детей (музыкальную, изо-
бразительную, театрализованную, все виды игр, словесно – художественную). 

В результате проделанной работы увеличился опыт эмоциональных пере-
живаний детей, пополнился детский опыт эстетической оценки произведений 
классического народного искусства с точки зрения законов красоты и эстетиче-
ского идеала. Разнообразие народного художественного материала, интегриро-
вание его в различных видах доступной детям художественно – творческой 
деятельности позволяет с успехом решать задачи эстетического развития детей 
дошкольного возраста. 

Осуществляя интеграцию всей воспитательно-образовательной деятельно-
сти, мы опирались на положение, выделенное нами в ходе исследования, что 
все виды этой деятельности детей дошкольного и младшего школьного возрас-
та основываются на таких психических процессах как восприятие, образные 
представления, мышление, воображение и формирование положительного от-
ношения детей к окружающей жизни, к искусству и художественной деятель-
ности, внимание и память а также способ той или иной деятельности. Это по-
ложение подтверждается исследованиями Б.Ф. Ломова, О.И. Никифоровой, 
А.Г. Савенкова, а также наших учеников и опытом художественной деятельно-
сти мастеров искусства. 

Достаточно вспомнить художественную, научную и инженерную деятельность 
Леонардо да Винчи; работы А. Дюрера, которому кроме достижений в области изо-
бразительного искусства, приписывают заслуги в разработке фортификации. Рус-
ский композитор А.П. Бородин известен своими работами в области химии. Нам 
знакомо музыкальное и литературное творчество А. Грибоедова. 

Э.Т.А. Гофман – немецкий писатель, дирижёр. Композитор. Английский 
писатель У. Теккерей сам иллюстрировал свою «Ярмарку тщеславия». Рисунки 
к своим произведениям создавали Г. Флобер, Ш. Бодлер, Т. Манн, Л. Кэрролл, 
Р. Киплинг, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой и др. 

Наш современник, известный хирург – академик Р.С. Акчурин, прекрасно 
играет на фортепиано, рисует, разрабатывает новые хирургические инструмен-
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ты для тончайших и сложнейших операций на сердце, аналогов которым нет в 
мире. Подобных примеров мировая культура и наука знает немало. 

Исследование, проведённое В. Сиротиным2, показало, что многие русские 
поэты и писатели проявляли большой интерес к изобразительному искусству и 
особенно к графике – рисунку. 

Создание рисунков к своим произведениям (рисунки отдельных героев и 
героинь) характерно для многих писателей и поэтов России. 

Но этим изобразительное творчество русских писателей и поэтов не огра-
ничивалось. 

 Исследователи отмечают, что рисунки писателей и поэтов не выделяются 
по своим качествам из рисунков культурной плеяды людей тех времён.  

В. Сиротин в статье «Перья Серафимов» убедительно показывает это.  
Характеризуя поэтическую и художественную жизнь Российской империи, 

конца XVIII – середины XIX века, В. Сиротин обращает внимание на рисуноч-
ные произведения В. Жуковского, (поэтический авторитет которого «безраз-
дельно царил в жизни столиц и скоро победившего его А. Пушкина…»). 

Сравнивая изобразительные произведения поэтов В. Жуковского, К. Ба-
тюшкова, Е. Баратынского, Бестужева – Марлинского, В.Одоевского, автор ста-
тьи выделяет творческие особенности каждого, добавляя к представленному 
списку портреты А. Хомякова, которые, по выражению В.Сиротина могли бы 
составить конкуренцию современному портретисту А. Шилову (С. 262). 

Особое внимание исследователь обращает на изобразительное творчество 
Н. Гоголя, выполненные им женский портрет (в гимназические годы), итальян-
ские рисунки и иллюстрации к комедии «Ревизор» подтверждают справедли-
вость высказывания Н. Гоголя о том, что они с В. Жуковским «наполовину ху-
дожники» (С. 262). 

И.В. Сиротин заключает: «Большинство рассмотренных нами живописных 
и графических работ писателей отличаются талантливостью, некоторые из них 
(рисунки Жуковского, Гоголя, Батюшкова) изумляют! 

Но они, скорее всего, относятся к ряду случайных открытий, подстёгнутых 
поэтическим вдохновением (С. 263). 

Когда речь заходит о творчестве М. Лермонтова, то в этом случае В. Сиро-
тин пишет, что Лермонтов родился не только поэтом, но и художником, что 
среди его произведений есть картины, написанные маслом, акварелью, а также 
множество чрезвычайно живых рисунков и зарисовок. Многие из них по силе 
таланта и выразительности не уступают отечественным и европейским масте-
рам. Характеризуя изобразительное искусство М. Лермонтова, И.В. Сиротин 
подробно останавливается на индивидуальных особенностях его рисунков, кар-
тин акварельной и масляной живописи, его художественной формы и смысла. 
Вместе с тем, получив прекрасное образование М. Лермонтов, был музыкально 
одарённым человеком (играл на скрипке, на фортепиано). Всё это, безусловно, 
обогащало образное содержание его поэтического творчества. 

                                                 
2 «Перья Серафимов» // «Наш современник 2009г. № 10 с.с. 258-275. 
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Мы так подробно остановились на раскрытии творчества М. Лермонтова, 
потому что его разносторонний талант – результат не только его одарённости, 
но и широкого всестороннего образования, полученного в детстве у прекрасных 
учителей, приглашаемых для внука бабушкой, основанном на искусстве разных 
видов. Это способствовало интеграции искусства и художественной деятельно-
сти М. Лермонтова – ребёнка. 
 
 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ ПО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Комарова И.А., к.п.н., доцент, декан факультета 
педагогики и психологии детства УО «Могилевский  
государственный университет им. А.А. Кулешова», 

 Прокофьева О.О., к.п.н., доцент, зав. каф. педагогики 
 детства и семьи УО «Могилевский государственный  

университет им. А.А.Кулешова, г. Могилев 
 

Диверсификация системы дошкольного образования в Республике Беларусь 
обеспечила гибкую, многофункциональную систему дошкольных учреждений, 
различающихся по видам, типам и профилю; расширение сферы дополнительных 
образовательных услуг в соответствии с запросами родителей, направленных на 
разностороннее воспитание и развитие личности ребенка: физическое, интеллек-
туальное, художественно-эстетическое, социально-нравственное и др. Расширение 
спектра услуг дополнительного образования для детей дошкольного возраста в 
разных направлениях, в том числе, в области ознакомления с природой и экологи-
ческого образования дошкольников, требует разработки дополнительной образо-
вательной программы к базовому компоненту дошкольного образования. Про-
грамма должна быть разработана в строгой преемственности с национальной ба-
зисной программой «Пралеска», раздел «Человек и природа», для реализации 
принципов систематичности и последовательности.  

За последние годы создан ряд специализированных программ, обеспечи-
вающих одно или несколько направлений воспитания и развития ребенка. Про-
граммы по экологическому образованию дошкольников Н.А. Рыжова подразде-
ляет на три группы: экологической (биоэкологической), эстетико-культурно-
экологической и социально-экологической направленности. К первой группе 
относятся программы: С.Н. Николаевой «Юный эколог», Н.Н. Кондратьевой 
«Мы», Ж.Л. Васякиной-Новиковой «Паутинка», А.В. Королевой «Экологиче-
ская дорожка», А.И. Ивановой «Живая экология», Н.А. Рыжовой «Наш дом – 
природа». В них акцентируется внимание на вопросах классической экологии, 
направленных на ознакомление детей с некоторыми взаимосвязями живых объ-
ектов и окружающей среды, а также экосистемами. 

Вторую группу представляют программы: В.И. Ашикова и С.Г. Ашиковой 
«Семицветик», И.Г. Белавиной, Н.Г. Найденской «Планета – наш дом», Т.И. 
Поповой «Мир вокруг нас». Основной акцент в которых делается на эстетиче-
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ское и нравственное воспитание детей, при этом вопросы экологии отходят на 
второй план. 

К третьей группе относятся программы социально-экологической направлен-
ности: Н.Н. Вересова «Мы – земляне», Т.В. Потаповой «Детский сад ХХI века», 
Л.М. Клариной «Экономика и экология». В их содержании преобладают вопросы 
социальной экологии, экономики, валеологии и т.п. Все выше перечисленные про-
граммы разработаны российскими авторами, имеют свои специфические особенно-
сти, они вызывают определенные трудности в адаптации к отечественной системе 
дошкольного образования. Данные программы в основном направлены на формиро-
вание экологической культуры личности ребенка, ответственного отношения к при-
роде. В результате ребенок не только овладевает определенными знаниями и уме-
ниями, но у него также развивается эмоциональная отзывчивость, стремление ак-
тивно защищать, улучшать, облагораживать природную среду. Но в этих програм-
мах отсутствует экологический подход в сфере педагогического отношения к детям. 

Необходимо отметить, что экологическое образование дошкольников невоз-
можно без учета экологических потребностей самого ребенка, оценки качества его 
отношения к окружающей среде, по экологическим критериям. Поэтому за основу 
программы дополнительного образования к базовому компоненту дошкольного об-
разования по образовательной области «Природа» мы взяли экологический подход. 
Одним из наиболее показательных вариантов реализации идей экологического под-
хода в контексте дошкольной педагогики является опыт болгарских ученых. По их 
мнению, социальная ситуация развития личности обуславливает развитие и содер-
жание личностных приоритетов среды. Под ее влиянием формируется ценностное 
отношение к разным качествам среды и организуется собственное взаимодействие 
с ней. Этот факт был сформулирован Н. Живковым, основоположником дошколь-
ного воспитания и первым теоретиком дошкольной педагогики в Болгарии. 

На этом понимании базируется и концепция социальной ситуации развития 
личности. Она определяется Л.С. Выготским как «… своеобразное, специфиче-
ское для данного возраста, исключительное, единственное и неповторимое от-
ношение между ребенком и окружающей его действительностью».  

Основная идея разработанной нами программы заключается в формирова-
нии субъектного экологосообразного отношения ребенка окружающей природ-
ной среде. Основным проявлением которого является субъектное экологосооб-
разное отношение ребенка к себе и своей окружающей среде, к другим людям и 
их окружающей среде, к природным явлениям и объектам и их окружающей 
среде, к овладению основами экологической компетентности с целью положи-
тельного взаимодействия с окружающей средой.  

В процессе работы по программе дети могут получить элементарные науч-
ные экологические представления, освоение которых способствует овладению 
ими практическими умениями в разных видах деятельности в природе, обеспе-
чивает соблюдение ребенком норм и правил экологически безопасного поведе-
ния по отношению к объектам и явлениям природы. 

Целью программы является формирование субъектного экологосообразного 
отношения ребенка к окружающей среде, находящейся в сфере его досягаемости. 

Из цели вытекают следующие задачи: 
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• развитие способности воспринимать и оценивать красоту природы, по-
ложительного эмоционального отклика на общение с ней; 

• формирование у детей элементарных научных экологических представ-
лений о ценности природы, о себе как части живой природы и правилах эколо-
гически безопасного поведения в ней; 

• формирование практических умений разнообразной деятельности в приро-
де, умений соблюдать нормы и правила взаимодействия с объектами природы; 

• воспитание субъективного отношения к окружающей природной среде, 
стремление участвовать в ее охране и защите. 

В основу программы положены следующие принципы: 
• принцип научности предусматривает научную направленность в рас-

крытии ведущих идей и понятий современного естествознания на доступном 
для ребенка уровне; 

• принцип системности заключается в системном представлении мате-
риала и отражает идею системного строения природы, последовательно рас-
крывает сущность живого организма и его взаимодействие с окружающей сре-
дой: от внутренних связей живого к внешним связям организма и среды и далее 
к многообразию связей живого в экосистеме; 

• деятельностный принцип определяет особое место ведущих видов дея-
тельностей, в реализации экологических потребностей ребенка, осознании себя 
субъектом, в формировании субъектного экологосообразного отношения к ок-
ружающей среде; 

• принцип природосообразности предполагает учет возрастных индиви-
дуальных особенностей в экологическом образовании дошкольников. 

В структурном отношении программа представлена пятью разделами:  
«Познаем самого себя и других людей», «Познаем мир растений», «Позна-

ем мир животных», «Познаем мир неживой природы», «Познаем как человек 
использует и охраняет природу». Первый раздел дает элементарные представ-
ления детям о себе и других людях. Второй и третий раздел посвящены раскры-
тию особенностей строения, питания, развития и размножения растений и жи-
вотных, их жизни в сообществе. Четвертый раздел знакомит с неживой приро-
дой и ее значением в жизни живых существ. Пятый раздел показывает, как че-
ловек использует и охраняет природу. 

Содержание программы отражают экологические компетенции, включаю-
щие в себя следующие компоненты: представления, умения, отношения, отра-
жающие основные закономерности живой и неживой природы – человеке как 
части живой природы; многообразии видов, особенностей жизни; понятии «жи-
вое» и «неживое», росте, развитии и размножении отдельных живых существ, 
их приспособленности к среде обитания; взаимосвязи внутри природных сооб-
ществ; взаимодействии человека с природой. 

Содержание программы направлено на формирование субъектного эколого-
сообразного отношения ребенка к окружающей среде, которое включает в себя 
следующие компоненты: перцептивно-аффективный, когнитивный, практический 
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и поступочный. Формирование субъектного экологосообразного отношения осу-
ществляется в программе посредством эколого-ориентированной деятельности.  

Таким образом, через эколого-ориентированную деятельность детей в приро-
де реализуется важнейшие целевые установки, определяющие структурные эле-
менты содержания программы: ребенок в деятельности воспринимает и чувствует 
природу, получает опыт эмоционально-коммуникативной деятельности; ребенок в 
деятельности познает и исследует природу, получает опыт исследовательской, по-
знавательной деятельности; ребенок отображает, создает, действует в природе по-
лучает опыт репродуктивной и творческой деятельности, опыт ценностно-
ориентированной деятельности. 

Для достижения цели и решения задач, обозначенных в программе, приоритет 
закрепляется за такими формами экологического образования дошкольников, кото-
рые интересны в плане познавательного и личностного развития, действенны и зна-
чимы для ребенка, способствуют саморазвитию личности, проявлению его «Я» - 
игровым и комплексно-тематическим занятиям, природоохранным акциям.  

Реализация программы обеспечивает развитие самосознания, положитель-
ное отношение ребенка к себе и к своим возможностям, с осознанием своего 
влияния на окружающую среду, с пониманием своей ответственности за ее со-
стояние и за себя самого. Субъектность экологосообразного отношения ребенка 
к окружающей среде формируется и функционирует через индивидуальный 
опыт эколого-ориентированной деятельности, индивидуальное содержание 
экологической компетентности. 

Процесс становления субъектного экологосообразного отношения ребенка 
к окружающей среде сопровождается определенными представлениями, уме-
ниями, отношениями, формами поведения ребенка, которые могут служить 
критериями оценки его экологической компетентности, включающей: элемен-
тарные научные экологические представления о ценности природы, о себе как 
части живой природы; практические умения разнообразной деятельности в 
природе, умения соблюдать нормы и правила взаимодействия с объектами при-
роды; способность воспринимать и оценивать красоту природы, положительно 
эмоционально откликаться на общение с ней. 

На наш взгляд, представленная программа обеспечит качественное допол-
нительное образование детей дошкольного возраста в области экологического 
образования. 

 
 

ИННОВАЦИОННАЯ КРЕАТИВНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  
 

 Костина Э.П., д.п.н., профессор каф. управления 
 дошкольным образованием НИРО г. Н. Новгород 

 
Изменения экономической и социальной жизни в России последних деся-

тилетий вызвали коренной пересмотр целей и задач образования, в том числе и 
дошкольного. Важнейшие документы, определяющие стратегию развития рос-
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сийского образования на достаточно длительный период: «Концепция Феде-
ральной целевой программы развития образования на 2006–2010 годы», «На-
циональная доктрина образования в Российской Федерации», «Концепция мо-
дернизации образования на период до 2010 года», «Концепция художественно-
го образования в РФ» и др. – предусматривают переход его на новое содержа-
ние, отвечающее современным потребностям социально-экономического раз-
вития страны, а также его перспективам. В настоящее время философско-
этические и психологические концепции рассматривают человека как личность, 
стремящуюся к целостности, а творчество как способ его бытия.  

Значимость и необходимость процесса развития целостной личности ре-
бенка (воспитания, обучения, развития) подчеркивается в концепции Феде-
ральной целевой программы. Целостность личности, по нашему мнению, мож-
но успешно развить в условиях реализации процесса музыкального образования 
детей в дошкольных учреждениях.  

Актуальна также другая задача модернизации российского образования – 
подготовка детей к творческому решению проблем, возникающих в различных 
сферах их жизни. В современной психолого-педагогической науке теоретиче-
ски доказано и практически подтверждено, что именно дошкольный возраст 
способствует успешному творческому развитию детей, что вкус к творчеству 
лучше всего формируется в активной творческой эстетической деятельности и 
что музыкальная деятельность более всего соответствует эмоциональной твор-
ческой природе восприятия дошкольника. Таким образом, именно дошкольный 
период считается сенситивным для становления как детского творчества, так и 
креативных качеств личности ребенка, поскольку первый пик их развития при-
ходится на старший дошкольный возраст.  

В этой связи возросла потребность музыкально-педагогической практики в 
инновационных педагогических технологиях музыкального образования до-
школьников, направленных на раскрытие и развитие их творческого потенциа-
ла, поскольку предлагаемое ныне в дошкольных образовательных учреждениях 
(ДОУ) музыкальное воспитание детей отстает от современных тенденций и 
подходов, рассматривающих знания, умения и навыки как средство креативно-
го развития целостной личности ребенка, а не как самоцель. 

Для обеспечения качества музыкального образования дошкольников своевре-
менен был выход в практику программы музыкального образования детей раннего 
и дошкольного возраста Э.П. Костиной «Камертон» (2000г.), разработанной на ос-
нове современных инновационных подходов к ее содержанию и структуре. Однако 
в XXI веке работать только по программе, не имея разработанной для ее реализации 
процессуальной части, методического обеспечения, разработанных педагогических 
условий, не серьезно. Поэтому на основе программы «Камертон» была разработана 
креативная педагогическая технология музыкального образования дошкольников и 
своевременность ее выхода была очевидна. 

Креативная педагогическая технология музыкального образования до-
школьников рассматривается как научно обоснованный, методически вы-
веренный, алгоритмизированный средообразовательный музыкально-
педагогический процесс, запрограммированный во времени и пространстве, 
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обеспечивающий целенаправленную реализацию поставленных алгоритми-
зируемых и диагностируемых задач для достижения намеченных резуль-
татов – креативного развития целостной личности дошкольника и каче-
ства его музыкального образования. 

Необходимо отметить, что креативная педагогическая технология создана на 
лучших традициях отечественного музыкального образования дошкольников и в то 
же время использовала новейшие достижения педагогической науки и практики.  

Современные нормативно-правовые документы ориентируют педагогов на 
совершенствование музыкально-педагогического процесса в дошкольных учреж-
дениях, которое предполагает: 

• ориентацию ребенка на общечеловеческие нравственные ценности приоб-
щения к искусству, насыщение повседневной жизни детей произведениями музы-
ки, литературы, живописи, отвечающими требованиям, предъявляемых к высоко-
му искусству; 

• переход от авторитарных форм воздействия к общению, ориентированно-
му на личностное своеобразие каждого ребенка и установление с ним партнерских 
отношений; 

• изменение содержания и организационных форм, переход от традицион-
ных занятий к инновационным, музыкальным по содержанию и игровым по форме 
проведения, соответствующих потребностям и интересам ребенка; 

• изменение содержательной и организационной основы творческой музы-
кально-образовательной среды и жизненного музыкального пространства детей с 
целью обеспечения самостоятельной музыкальной деятельности и детского творче-
ства. 

Цель музыкального образования детей в данной технологии рассматривается в 
широком смысле как воспитание, обучение, развитие целостной креативной лично-
сти ребенка и качество музыкального образования дошкольников.  

Впервые в педагогической технологии были найдены подходы к активиза-
ции и развитию личности ребенка, с доминантой на развитие креативности.  

Инновационным аспектом креативной педагогической технологии музы-
кального образования дошкольников, прежде всего, является определение и 
обоснование совокупности сущностных критериев отнесения музыкально-
педагогической технологии к категории креативных: 

- креативность целеполагания и результатов, ориентированная на креативное 
развитие целостной личности ребенка с навыками творческого усвоения знаний 
музыки и о музыке, стремящейся к максимальной реализации своих музыкально-
творческих возможностей в детской музыкально-творческой деятельности; 

- креативность содержания, носящая деятельностный музыкально–творческий 
характер и обеспечивающая формирование и накопление опыта творческих прояв-
лений детей во всех видах музыкальной деятельности, в том числе и в продуктив-
ном творчестве;  

- креативность целостного средообразовательного музыкально-педагогического 
процесса, предусматривающая системное музыкально-творческое развитие детей в 
едином содержательном поле регламентированных (организованных) и нерегламен-
тированных (совместных с воспитателем и самостоятельных) форм организации и 
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самоорганизации детей в музыкально-творческой деятельности, которые ориентиро-
ваны на игровую и проблемную стратегию музыкально-творческого развития лично-
сти и предполагают использование дидактических и собственно-музыкальных мето-
дов креативного развития ребенка во всех трех его позициях: композитор, исполни-
тель, слушатель, и обеспечивают его социальный контакт с творческой музыкально-
образовательной средой;  

- креативность взаимодействия субъектов образовательного процесса, ори-
ентированная на освобождение сил ребенка для творчества, на устремленность 
его к самостоятельному поиску креативного решения музыкально-творческих 
проблем, на творческую активность и умение справляться с творческими зада-
чами обучения и воспитания. Какова модель впервые созданной педагогической 
технологии музыкального образования детей?  

Решение этих проблем определило востребованность креативной педагоги-
ческой технологии в практике, поскольку она впервые в музыкальном образова-
нии дошкольников ориентирована на развитие целостной креативной личности ре-
бенка и качество музыкального образования.    

Креативная педагогическая технология музыкального образования дошколь-
ников относится к личностно-ориентированной модели образования, теория кото-
рой предъявляет особые требования к ее конструированию и реализации. 

Отличия личностно-ориентированной креативной технологии музыкального 
образования детей дошкольного возраста от других соответствующих современных 
педагогических технологий заключаются в том, что она: ориентирует главную цен-
ность и цель музыкального образования на ребенка (аксиологический подход); по-
рождает у дошкольников личностные смыслы освоения музыки и музыкальной 
деятельности, через их призму вводит их в окружающую жизнь, в мир музыкаль-
ной культуры (гуманитарно-культурологический подход); поддерживает и развива-
ет субъектную позицию и индивидуальность ребенка в музыкальной деятельности 
(личностно-деятельностный подход); обеспечивает ребенку оптимальный и ком-
фортный путь овладения детской музыкальной деятельностью (подход интегриро-
ванности к задачам и формам музыкального образования); стимулирует детей к са-
мостоятельному решению элементарных, собственно музыкальных проблем, инте-
ресов в музыкально-образовательной среде ДОУ, семьи и социума (средовой под-
ход); пробуждает творческий потенциал личности ребенка (креативность) в музы-
кальной деятельности (творческий подход); обеспечивает ребенку возможность по 
своему желанию включаться в музыкальную деятельность, проявляя активность, 
креативность, самостоятельность, инициативу (мотивационный подход); создает 
оптимальные предпосылки для развития у ребенка положительной мотивации к по-
знанию музыки, обеспечивает формирование личностной самостоятельности и уве-
ренности, стимулирует раскрытие музыкально-творческого потенциала субъектов - 
как ребенка, так и педагога (диалогический подход); обеспечивает оптимальность 
качества музыкального образования за счет продуманности перспективных и пре-
емственных связей музыкального образования детей раннего, младшего и старшего 
дошкольного возраста.  

Кроме того, учитывая современные подходы к созданию педагогических 
технологий, и в первую очередь теорию педагогических технологий В.М. 



III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

 135

Монахова, мы придерживаемся некоторых, важных на наш взгляд, аксиом, 
определяющих специфику разработанной нами технологии: 

- прежде всего, чтобы осваивать современную педагогическую технологию 
музыкального образования дошкольников, от педагога-музыканта, воспитателя, 
а также от заведующей и старшего воспитателя ДОУ требуется адекватность 
педагогического мышления новым аспектам профессиональной деятельности. 
Они заключаются в том, что взаимодействие в данной технологии осуществля-
ется как момент раскрытия, демонстрации и передачи личностного ценностного 
отношения педагога к чему или к кому бы то ни было. От того, насколько ярко 
ему удается «выразить себя в содержании и форме», зависит ответная реакция 
воспитанника, внутренне переживающего это отношение (сопереживание к че-
ловеку, ощущение радости от успеха другого) [372]. 

При этом творческий процесс приобретает двусторонний характер: с одной 
стороны, творчество педагога, с другой – на основе применяемых им стимули-
рующих методов возникает творческая деятельность детей. В свою очередь 
творческая деятельность педагога-музыканта зависит от ряда обстоятельств: от 
условий, в которых он работает, от уровня креативности дошкольников, их му-
зыкальной подготовки, собственных личностных качеств; 

- креативная педагогическая технология музыкального образования обладает 
универсальностью относительно любой методической системы обучения и воспи-
тания детей, поскольку педагог, осуществляющий музыкальное образование 
дошкольника, работает в рамках определенной образовательной системы – дет-
ский сад, центр развития личности ребенка, начальная школа – детский сад, 
прогимназия и пр. Такое качество технологии как универсальность будет прояв-
ляться и в исключении жесткой привязки к возрасту ребенка, начинающего осваи-
вать музыкальную деятельность. Данная технология позволяет обеспечивать детям 
равные стартовые возможности в постижении основ музыкальной культуры: по-
ступенная структура технологического процесса способствует возможности вклю-
чения ребенка в процесс музыкального образования на разных этапах дошкольного 
детства, однако начинать путь освоения музыкальной деятельности ему придется с 
низших ступеней, что обеспечит ему логику успешного ее освоения. При данном 
подходе каждый ребенок будет благополучен в овладении музыкально-творческой 
деятельностью, обеспечивающей развитие креативности. 

- соответствие стандартам дошкольного образования соответствие стан-
дартам дошкольного образования является другим важнейшим качеством совре-
менной педагогической технологии музыкального образования. Стандарты обра-
зования не сковывают, а раскрепощают педагогическое творчество, если смотреть 
на процесс образования как на культурно-исторический процесс. Стандартизиро-
ванность технологии базируется как на общепедагогических принципах – учете 
возможностей детей различных возрастных ступеней раннего и дошкольного воз-
раста, целостности, реализации гуманно-личностного подхода к детям, природосо-
образности и других, так и на принципах педагогики искусства - взаимосвязи обу-
чения и творчества, эмоционально-образной основы музыки, интонации в музыке 
как основы ее эмоционально-смыслового содержания, интеграции видов детской 
музыкальной деятельности, контраста, ассоциативности, вариативности и т.д. 
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- технологизируемость процесса музыкального образования дошкольников 
представляет наибольший интерес для решения задач нашего исследования. 
Сложность заключается в том, что создать одинаковые условия для эффектив-
ного применения технологии в ДОУ различных видов и типов практически 
очень сложно. Это, следовательно, снижает возможности использования кон-
кретных технологий, а также осложняет создание единой унифицированной 
технологии или жесткой технологической системы. 

Однако, опираясь на теорию педагогических технологий В.М. Монахова и 
ориентируясь на исследования в данной области В.П. Беспалько, М.В. Кларина, 
В.Ю. Питюкова, Г.К. Селевко и др., мы утверждаем, что креативной педагоги-
ческой технологии музыкального образования дошкольников присущи основ-
ные качества технологичности, такие, как концептуальность, системность, 
прогностичность, структурированность, целенаправленность, диагностич-
ность, комплексность, логичность, алгоритмизируемость, интенсивность, 
управляемость, корректируемость и т.д. 

Таким образом, педагогическая технология музыкального образования до-
школьников обуславливает переориентацию образовательного процесса на саму 
личность ребенка, на ее креативное совершенствование, прежде всего, в таких 
видах креативности как аудиальная (слуховая), моторно–пластическая, лингвис-
тическая. Кроме того, мы предполагаем, что креативная педагогическая техно-
логия музыкального образования дошкольников должна быть ориентирована в 
первую очередь на развитие основных компонентов креативности ребенка.  

Достижение такого эффективного результата в развитии креативности ре-
бенка возможно только с помощью специально разработанной инновационной 
авторской технологии музыкального образования дошкольников. 

Учитывая вышеизложенное и опираясь на современную технологическую 
парадигму и значимые для нас исследования в области теории педагогических 
технологий (В.М. Монахов, В.Г. Селевко), мы, прежде всего, сочли необходимым 
определить специфику креативной педагогической технологии музыкального об-
разования дошкольников, которая опосредуется особенностями художественного 
познания музыки, основанного на эмпатии, максимальном вовлечении личности 
ребенка в процесс диалогического общения с миром художественных ценностей, 
в частности музыкальных, созданием единого интеллектуально-эмоционального 
пространства, насквозь пронизанного музыкально-творческим содержанием. Не-
обходимо преодолеть часто встречающуюся оторванность исследования в области 
педагогики искусства от самого искусства с его неповторимой спецификой и за-
кономерностями, его духовно-нравственным содержанием.  

Таким образом, разработанная педагогическая технология музыкального 
образования дошкольников адекватна как внутренней природе музыкальной 
культуры, закономерностям художественного творчества, так возрастным осо-
бенностям детей.  

Объектами креативной музыкально-педагогической технологии дошкольни-
ков являются: содержание музыкального образования детей дошкольного возрас-
та; технологический процесс; методическая система; дидактические условия му-
зыкального образования. 
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Ключевым понятием разработанной педагогической технологии музыкально-
го дошкольного образования выступает креативность как свойство, качество цело-
стной личности. 

Далее мы рассмотрим представленную модель креативной педагогической 
технологии музыкального образования дошкольников. 

Итак, траекторией данной технологии является музыкальное образование 
детей дошкольного возраста. Траектория определяется проектированием музы-
кального образования дошкольников, основанного на использовании семиступен-
чатой модели музыкально–образовательного процесса. 

Алгоритм пространственной структуры креативной технологии музыкаль-
ного образования дошкольников состоит в разделении ее на отдельные содер-
жательные компоненты - в ней представлены семь ступеней музыкального обра-
зования ребенка от первого до седьмого года (включительно), предусматри-
вающего музыкальное воспитание и развитие (1-3 ступени программы), а также 
музыкальное образование (4-7 ступени программы): обучение, воспитание и 
развитие - которые ребенок осваивает в заданном алгоритме, определенном про-
граммой. 

В креативной педагогической технологии музыкального образования до-
школьников представлены следующие компоненты: содержание (программа 
музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста «Камер-
торн», технологический блок (целостный средообразовательный музыкально-
педагогический процесс), методическая система музыкального образования 
дошкольников и дидактические условия.  

Итак, представленные нами структурные компоненты в совокупности пред-
ставляют модель креативной педагогической технологии музыкального образо-
вания дошкольников, ориентированную на развитие креативной личности ре-
бенка и качество музыкального образования.   

Подводя итог рассмотрению разработанной креативной педагогической тех-
нологии, мы утверждаем, что будущее в музыкальном образовании дошкольни-
ков за инновационными креативными технологиями.  
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДОУ 

 
 Куланина И.Н., к.п.н., МГГУ им. М.А. Шолохова, г. Москва  

 
Отечественная дошкольная педагогика сегодня находится на сложном, но 

интересном этапе своего развития, которое характеризуется многообразием ин-
новационных подходов, призванных содействовать целостному и гармониче-
скому развитию личности ребенка, создания благоприятных условий для ее 
формирования. 

Понятие «инновация» (от англ. innovation - нововведение) относится не 
просто к созданию и распространению новшеств, но к таким изменениям, кото-
рые носят существенный характер, сопровождаются изменениями в образе дея-
тельности, стиле мышления. В педагогической науке инновационная деятель-
ность понимается как целенаправленная педагогическая деятельность, осно-
ванная на осмыслении (рефлексии) своего собственного практического опыта 
при помощи сравнения и изучения, изменения и развития учебно-
воспитательного процесса с целью достижения более высоких результатов, ка-
чественно иной педагогической практики. 

В современной дошкольной педагогике использование инновационных 
подходов в воспитании и развитии ребенка является закономерностью и необ-
ходимостью. Это объясняется изменением социально-экономических условий в 
России, интеллектуализацией многих видов деятельности человека, развитием 
научных исследований в области образования, вариативностью образования, в 
том числе и дошкольного. На сегодняшний день, разрабатываются и внедряют-
ся в практику ДОУ инновационные технологии по разным направлениям дея-
тельности, в соответствии с задачами и целями. Эта статья направлена на ак-
туализацию использования здоровьесберегающих технологий в педагогическом 
процессе дошкольных учреждений. 

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании направлены 
на решение приоритетной задачи современного дошкольного образования – за-
дачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогиче-
ского процесса в детском саду детей, педагогов, родителей. Под здоровьесбере-
гающей образовательной технологией мы понимаем систему, создающую мак-
симально возможные условия для сохранения, укрепления и развития духовно-
го, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья 
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всех субъектов воспитания и образования. Как любая педагогическая техноло-
гия, здоровьесберегающая технология должна иметь выраженную поэтапность, 
включать в себя набор определенных профессиональных действий на каждом 
этапе, позволяя педагогу еще в процессе проектирования предвидеть промежу-
точные и итоговые результаты собственной профессионально-педагогической 
деятельности. Необходимы конкретность и четкость цели и задач; наличие эта-
пов: первичной диагностики; отбора содержания, форм, способов и приемов 
работы, использования совокупности средств в определенной логике с органи-
зацией промежуточной диагностики достижения цели, критериальной оценки 
результатов.  

Известно, что наряду наследственными факторами, экологией, существуют 
факторы риска нарушения здоровья ребенка связанные с неправильной органи-
зацией воспитательного процесса. Так, по данным Института возрастной фи-
зиологии, к таким факторам относятся: интенсификация интеллектуальной на-
правленности воспитательного процесса, преждевременное начало дошкольно-
го систематического обучения, стрессовая педагогическая тактика, функцио-
нальная неграмотность педагогов и родителей в вопросах охраны и укрепления 
здоровья и др. Здоровьесберегающие образовательные технологии наиболее 
значимы среди всех известных технологий по степени влияния на здоровье де-
тей. Главный их признак – использование психолого-педагогических приемов, 
методов, подходов к решению возникающих проблем. Выбор здоровьесбере-
гающих технологий зависит от программы, по которой работает педагог, кон-
кретных условий ДОУ, профессиональной компетентности педагога. 

В практике ДОУ используются различные виды здоровьесберегающих 
технологий, которые можно объединить в группы: технологии сохранения и 
стимулирования здоровья, технологии обучения здоровому образу жизни, кор-
рекционные технологии. 

Одним из перспективных инновационных направлений является использо-
вание здоровьесберегающих технологий, в основе которых лежит музыка. Му-
зыка, в силу своей специфики как вида искусства влияет на психоэмоциональ-
ное состояние ребенка. Положительные эмоциональные переживания во время 
звучания музыкальных произведений усиливают внимание, тонизируют цен-
тральную нервную систему. При этом в активную нервную деятельность вовле-
каются дополнительные нервные клетки, которые снимают нагрузку с уже ра-
ботающих звеньев этой системы. Под музыку выстраивается ритмика организ-
ма, при которой физиологические реакции протекают наиболее эффективно, 
улучшается обмен веществ, повышается активность головного мозга, стимули-
руется дыхание. При восприятии правильно подобранной музыки, участии в 
музыкально-творческой деятельности, у ребенка улучшается самочувствие, 
снижается утомление. 

В условиях дошкольной практики могут использоваться различные методы 
оздоровительной музыкальной терапии (МТ). К таким методам относят пассив-
ные и активные методы. К пассивным методом (МТ) относят использование 
музыкальных произведений релаксирующего действия («Музыка моря», «Му-
зыка гор», «Птичьи голоса», «Шум леса» и др.). Подобного вида музыкальные 
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произведения могут использоваться педагогами во время подготовки детей ко 
сну, во время приема пищи, игровой деятельности и др. К активным методам 
(МТ), в которых активное участие принимает сам ребенок, относят: вокалоте-
рапию (автор С.В. Шушарджан); ритмопластику; музыкально-дидактические 
игры; метод Нордофф-Робинса (импровизация на детских музыкальных инст-
рументах), метод «эффект Моцарта» (интегрированная музыкально-творческая 
детяльность) и др. Активные методы (МТ) преимущественно и наиболее ус-
пешно проводятся с детьми, отстающими в развитии, с нарушениями слуха и 
речи. Как правило, такие занятия (индивидуальные, групповые) проводит му-
зыкальный руководитель (прошедший определенную подготовку) в специально 
отведенное время.  

Практикуется в ряде дошкольных учреждений дыхательная гимнастика 
А.Н. Стрельниковой. Использование дыхательной гимнастики А.Н. Стрельни-
ковой способствует восстановлению нарушения носового дыхания, улучшает 
дренажную функцию бронхов, влияет на звучность голоса, исправляет дефор-
мации грудной клетки и позвоночника, повышает тонус организма, улучшает 
нервно-психическое состояние. Музыкальный руководитель может использо-
вать упражнения на занятиях в различных видах музыкально-исполнительской 
деятельности; воспитатели – во время прогулки с детьми. 

Разработаны комплексы программы «Витоника», в соответствии с возрас-
тными особенностями детей и состояния их здоровья: 

- «Сонатал» (методика музыкальной стимуляции развития плода и новоро-
жденного ребенка, снятия стрессов у беременной женщины); 

- «Эйдотоника» (музыка цвета, влияющая на зрение и определение цветов 
– для детей 1-го года жизни); 

- «Лингвотоника» (музыка слова, способствующая становлению речи – для 
детей 2-го года жизни); 

- «Хореотоника» (музыка движения, влияющая на двигательную актив-
ность – для детей 3-го года жизни); 

- «Музыкотерапия» (профилактика и лечение заболеваний с помощью му-
зыки). 

В программе представлены музыкальные произведения релаксирующего и 
активизирующего действия. 

Эффективность позитивного воздействия на здоровье детей различных оз-
доровительных мероприятий, составляющих здоровьесберегающие технологии, 
определяется не столько качеством каждого из этих приемов и методов, сколь-
ко их грамотной «встроенностью» в общую систему, направленную на благо 
здоровья детей и педагогов и отвечающую единству целей и задач. Поэтому, 
современный педагог должен обладать инновационным поведением, то есть, 
преобладание в педагогической деятельности активного и систематического 
творчества. 
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ИНТЕГРИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 
И НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ 

ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 
НЕПОСРЕДСТВЕННО ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ ГРУППОВЫМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ 
 

 Кулиненко Г.В., директор МОУ СОШ № 7 
 г. Пушкино 

 
Дошкольный возраст – первоначальная ступень, на которой происходит 

овладение социальным пространством человеческих отношений, период твор-
чества, который приносит ребенку новые потенциальные достижения. Ребенок 
творчески осваивает речь, у него появляется творческое воображение, своя осо-
бая логика мышления, подчиняющаяся динамике образных представлений. 

Возникающее неудержимое стремление ребенка к познанию себя, своих 
особенностей и социальных способов взаимодействия с другими людьми при-
носит ребенку чувство переполненности и радости жизни. 

В нашей школе организована группа развития для детей 5-6 лет, рассчи-
танная на двухгодичный курс занятий. В систему занятий включены формиро-
вание элементарных математических представлений, развитие речи, подготовка 
к письму, начала обучения грамоте, английский язык, элементы информатики и 
логики, изобразительное искусство и художественный труд, музыка и ритмика. 

Такое сочетание предметов обусловлено распространением интегративных 
процессов в сфере образования, что позволяет сочетать разные формы познания 
(рационально-логическую и чувственно-эмоциональную) и способствует наи-
более гармоничному развитию ребенка дошкольного возраста. 

Чувственное как вид эмоций, переживаний, связанных с представлениями 
об объекте, можно обобщенно определить категорией «художественное», то 
есть образное, эстетическое, эмоциональное восприятие и представление дей-
ствительности.  

Рациональное определяется «логическим» - совокупностью логических 
средств, участвующих в мыслительных операциях. Тесное взаимодействие ху-
дожественного и логического создает возможность для интеллектуального раз-
вития детей и позволяет успешнее продвинуться в познании мира. Ведь в ре-
шение ребенком каких-либо жизненных задач одинаково включаются и логиче-
ские схемы, и образные процессы. 

К тому же такое интегрирование позволяет не просто компенсировать не-
которые искажения в умственной или эмоционально–нравственной сфере чело-
века, возникающие в ходе познания и других видов деятельности, но и целена-
правленно и планомерно воздействовать на формирование личности ребенка 
дошкольного возраста. 

Согласно теории деятельностного подхода отечественных ученых-
психологов дети-дошкольники на данном этапе переходят от предметной дея-
тельности к игровой деятельности. Причем главное значение игры для детей 
дошкольного возраста состоит в том, что ребенок моделирует в ней непосред-
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ственно эмоциональные отношения между людьми. То есть отдельно взятое 
предметно-практическое действие не позволяет обнаружить его мотив и смысл. 
Но это можно выявить тогда, когда предметное действие включено в систему 
человеческих отношений. 

Формирование и становление интеллектуально-познавательных способно-
стей ребенка происходит на протяжении всего периода подготовки в группе 
раннего развития и на каждом занятии. 

Интеллектуально-познавательная сфера включает в себя такие познава-
тельные процессы как ощущение, восприятие, внимание, память, мышление и 
воображение. 

Итогом познания является понимание, для которого характерно ясное 
ощущение внутренней связности, упорядоченности, организованности всех 
элементов как единого целого. Процесс понимания реализуется в зарождении и 
развитии потребностно-ценностного познавательного состояния, прояснения 
содержания, связей, упорядочении нового в системе знаний ребенка. Понима-
ние является одной из составляющих в общей структуре интеллектуальных 
способностей, а основной его функцией является обеспечение осмысленного 
поведения и ориентации личности в жизнедеятельности. 

Рациональная составляющая познания, которая включает в себя наблюда-
тельность, синтез, анализ, сравнение и обобщение характерных особенностей 
предметов и явлений, достаточно традиционна для таких занятий с дошкольни-
ками как формирование элементарных математических представлений, подго-
товка к письму, начала обучения грамоте, элементы информатики и логики. Эти 
занятия используются как базовые для внедрения логической составляющей и 
формирования интеллектуально-познавательных умений. 

Предметно-практическая деятельность таких знаний объективно направлена на 
усвоение и воспроизведение общественно-исторического опыта и форм человече-
ских взаимоотношений, однако субъективно для каждого ребенка ее мотивом яв-
ляются положительные эмоции, приобретающие для ребенка особую ценность в 
условиях непосредственного взаимодействия с другими детьми в группе. 

Именно в процессе непосредственного общения осуществляется обмен ин-
формацией, основным средством передачи которой является человедческая 
речь. Являясь универсальным средством общения, речь приобретает значение 
только при условии включения ее в систему деятельности. При этом речь до-
полняется экспрессивными реакциями поведения, что в целом составляет ком-
муникативный процесс. Для детей-дошкольников в коммуникативном процессе 
важны компоненты общения, связанные с взаимодействием людей, с непосред-
ственной организацией их совместной деятельности, которая осуществляется 
на занятиях развития речи и английского языка. 

Синтез изобразительного искусства и художественного труда, а также му-
зыки и ритмики на занятиях с дошкольниками решает задачу приобщения детей 
к искусству как духовной культуре, развития художественно-образной сферы, 
формирования внутреннего мира. Художник и педагог Б.М.Неменский предла-
гает «гармоничное вживление души ребенка в эмоционально-ценностный опыт 
искусства». 
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Нравственно-эстетическое развитие ребенка во многом зависит от общения с 
искусством, так как именно искусство наиболее активно развивает слух (занятия 
музыкой, пением), зрение (рисунок, лепка), чувство партнерства (ролевые игры, та-
нец), умение рассуждать, общаться с помощью слова (литература, поэзия). 

Таким образом, использование системы занятий с детьми группы раннего 
развития, включающей в себя элементы логической, предметно-практической 
деятельности и непосредственно эмоционального взаимодействия на основе 
художественного, образного представления действительности позволяют наи-
более полно использовать интегрирование интеллектуально-познавательного и 
нравственно-эстетического развития дошкольника, что способствует наиболее 
гармоничному формированию личности ребенка дошкольного возраста. 

 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФЕНОМЕНУ КУЛЬТУРЫ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

(Модель формирования культуры двигательной деятельности  
детей дошкольного возраста) 

 
Курочкина Г.А., Новикова Г.П. 

 ИРОТ, г. Москва 
 

В настоящее время в теоретических исследованиях феномена культуры 
двигательная активность рассмотрена как составляющая часть физического 
воспитания детей дошкольного возраста, выделены и проанализированы основ-
ные подходы к организации двигательной активности детей в образовательном 
процессе дошкольного образовательного учреждения. 

Двигательная активность в работах ученых рассматривается как средство фи-
зической культуры (Л.П. Матвеев, С.В. Молчанов и др.) и физкультурной дея-
тельности (В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева), а также как компонент здорового об-
раза жизни (А.Н. Амосов, Ю.А. Андреев, А.П. Лаптев, Ю.П. Лисицин и др.). Дви-
гательная активность представлена как форма биологического регулирования по-
токов энергетического обмена к внутри организма и между средой, и организмом 
(Г.Г. Наталов), как основа функциональной адаптации человека к условиям жизни 
(А.И. Семейкин, В.Ф. Красавина, В.Н. Дударь и др.), как процесс формирования и 
развития движений, органов и систем организма, основа - условно-рефлекторные 
движения (В.Н. Бернштейн, Ю.Ф. Змановский, А.В. Кенеман, М.Ю. Кистяковская, 
Т.И. Осокина и др.). 

В среде развития, культуре двигательная деятельность выступает в качест-
ве оптимального средства освоения общественных ценностей и отношений 
(Э.А. Колидзей). 

Опираясь на исследования В.Т. Кудрявцева в области развивающей педа-
гогики оздоровления, О.Е. Веннецкой предложена модель взаимодействия до-
школьного учреждения с социокультурными учреждениями в образовательном 
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процессе, направленном на сохранение и укрепление здоровья детей, формиро-
вание культуры их двигательной деятельности. 

Важным для нашего исследования является рассмотрение двигательной ак-
тивности как деятельности (А.В. Запорожец, Э.А. Колидзей, Д.Б. Эльконин). Дви-
гательная деятельность рассматривается нами как деятельность ребенка, в процес-
се которой осваиваются культурные ценности общества. Одним из средств освое-
ния культуры является двигательная деятельность как наиболее доступная для са-
мого ребенка. Развернутая в среде жизнедеятельности, двигательная деятельность 
направлена на «диалог культур» взрослого и ребенка и принятие им образцов дея-
тельности взрослого. Таким образом, двигательная деятельность является дея-
тельностью личности, что подтверждается следующим: 

- она социальна, как исторически конкретная форма активности человека; 
- в истории общества двигательная деятельность представлена опытом 

жизнедеятельности человека и как условие, предмет воспитания, образования; 
- многофункциональность двигательной деятельности позволяет использо-

вать ее в решении проблем здоровья человека; 
- в процессе двигательной деятельности ребенок осваивает окружающий 

его мир, культуру общества; 
- разнообразные формы и способы движений составляют содержание дви-

гательной деятельности, посредством которой ее элементы могут быть объеди-
нены в опыт личности, что позволяет рассматривать ее как ценность культуры. 

Одним из результатов развития в дошкольном возрасте является формиро-
вание культуры двигательной деятельности как собственной деятельности ре-
бенка, в основе которой лежат предпочтения в выборе деятельности и средств 
ее осуществления. Данные предпочтения формируются у ребенка на основе со-
циально заданных взрослым форм и способов двигательной активности. 

 Модель формирования культуры двигательной деятельности детей дошко-
льного возраста представляет собой педагогическую систему, базирующуюся 
на средовом подходе к проектированию образовательного процесса. 

В настоящее время под средовым подходом понимается система действий 
со средой, обеспечивающих ее превращение в «средство диагностики, проекти-
рования и продуцирования воспитательного результата» (Л.И. Новикова). 

Средовой подход к проектированию образовательного процесса позволяет 
1) рассматривать образовательный процесс как открытую систему; 2) включать 
в процесс взаимодействия социокультурные учреждения среды жизнедеятель-
ности детей, что расширяет его содержание; 3) обеспечивать социализацию ре-
бенка, используя опыт среды и деятельности взрослых в ней; 4) проектировать 
новый образовательный процесс, преобразовывая среду жизнедеятельности в 
среду образования и развития детей; 5) определять инварианты социально цен-
ностного опыта деятельности общества в формировании культуры ребенка 
старшего дошкольного возраста. 

Модель образовательного процесса в ДОУ, направленного на формирова-
ние культуры двигательной деятельности, предполагает расширение его границ 
за счет той среды, которая окружает детей. В этой среде находятся и социо-
культурные учреждения, опыт которых как опыт общества мы используем для 
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организации образовательного процесса в ДОУ. Среда, в отличие от учрежде-
ния, не регламентируется должностными инструкциями. Образовательный 
процесс в ДОУ – это то, что позволяет при его проектировании преобразовать 
«учреждение, которое должны посещать дети, в среду их образования». 

Организация образовательного процесса в ДОУ и надлежащей среды, содер-
жащей возможности освоения, присвоения, реализации культуры двигательной 
деятельности, представляет собой социально-педагогический проект. Проект со-
циален, поскольку осуществляется в естественных условиях реального общества, 
государства, города, поселка с реальными людьми (детьми, родителями, коллега-
ми и т.д.). Проект является педагогическим потому, что местом, из которого изна-
чально начинается проектное движение, является образовательное учреждение. 
При таком понимании образовательного процесса, направленного на формирова-
ние культуры двигательной деятельности, в его содержательную структуру вклю-
чается то, с чем имеет дело ребенок дома, в ДОУ, на улице. 

Моделируемый образовательный процесс дошкольного учреждения, со-
единяя разные системы, представленные социокультурными учреждениями, в 
одно целое, организует новую педагогическую систему.  

В исследованиях Б.С. Гершунского, В.А. Сластенина и др. понятие «педа-
гогическая система» представлено как множество взаимосвязанных компонен-
тов, интегрирующих в единое целое учебно-воспитательную, научно-
педагогическую, управленческую деятельности в соответствующих социальных 
условиях. Практическое значение рассмотренной модели как педагогической 
системы заключается в том, что модель позволяет устанавливать взаимодейст-
вие между компонентами (структура, функциональная зависимость), выявлять 
результаты взаимодействия между отдельными ее элементами, определять эф-
фективность, оптимальные условия организации и развития модели.  

Опираясь на системообразующий подход, мы выделили основные этапы 
построения модели образовательного процесса: 

1-й этап - выбор цели, содержащей концептуальную идею образовательно-
го процесса; взаимодействие ДОУ с другими социокультур-ными учреждения-
ми в образовательном процессе предполагает объединение их задач, содержа-
ния деятельности в единую педагогическую систему. 

2-й этап – выбор содержания образовательного процесса, основу которого 
составляет деятельность самих социокультурных учреждений. 

3-й этап - функционирование модели образовательного процесса, т.е. дея-
тельность ее структурных элементов. Структурными элементами образователь-
ного процесса являются социокультурные учреждения. В процессе взаимодей-
ствия происходит внедрение программного обеспечения, т.е. апробация про-
грамм, организация различных форм двигательной деятельности и т.п., что со-
ставляет содержание образовательного процесса. 

4-й этап - деятельность ребенка старшего дошкольного возраста, направ-
ленная на овладение им социально- ценностным опытом двигательной деятель-
ности общества. 
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Образовательный процесс ДОУ по формированию культуры двигательной 
деятельности детей дошкольного возраста осуществляется на основе следую-
щих принципов: 

1. Принцип целостности образовательного процесса, предполагающий 
объединение в единый образовательный процесс содержания работы социо-
культурных учреждений. 

2. Принцип синтеза деятельностей ребенка, рассматриваемый как объеди-
нение разных форм двигательной деятельности в единый опыт ребенка по освое-
нию культуры общества и формированию на ее основе культуры его личности. 

3. Принцип культуросообразности, в котором целе- и ценностно- ориен-
тированная встреча ребенка и взрослого рассматривается как реальность, в 
процессе их взаимодействия происходит знакомство, освоение и принятие ре-
бенком культуры взрослого, общества. 

4. Принцип преемственности, предполагающий согласование требований, 
методов и приемов, форм работы с детьми. 

5. Принцип природосообразности. Формирование культуры двигательной 
деятельности дошкольника основано на его естественной потребности в движе-
нии и организации двигательной деятельности, в которой он осваивает окру-
жающий мир, его ценности и отношения. 

Эти принципы позволяют организовать продуктивное взаимодействие со-
циокультурных учреждений с ДОУ и обеспечить формирование культуры дви-
гательной деятельности у детей дошкольного возраста.  

Основной целью констатирующего этапа исследования был анализ со-
стояния здоровья детей и анализ сформированности культуры двигательной 
деятельности у детей старшего дошкольного возраста. При проведении иссле-
дования мы исходили из того, что основы КДД ребенка составляют такие каче-
ства его личности как самостоятельность, активность, интерес, творчество и 
произвольность. В основе двигательной деятельности лежат двигательные уме-
ния и навыки, поэтому составляющими КДД является физическая подготовлен-
ность детей. Опираясь на исследования С.О. Филипповой, мы выделили сле-
дующие уровни КДД: 

1-й уровень – ознакомительный. Ребенок внешне принимает организо-
ванную двигательную деятельность, имея эмоциональный настрой, эпизодиче-
ский, ситуативный интерес к ней; он способен лишь на репродуктивное мыш-
ление в процессе двигательной деятельности, имеет среднюю или низкую фи-
зическую подготовленность, у него отсутствует произвольность в выполнении 
двигательных задач; 

2-й уровень – чувственный. Ребенок проявляет интерес к двигательной 
деятельности, однако его больше интересуют ее конкретные стороны (подвиж-
ная игра, деятельность с оборудованием и др.). У него появляется чувство уве-
ренности в себе, он способен самостоятельно воспроизводить знакомые виды 
физических упражнений в организуемых для него и им самим различных фор-
мах двигательной деятельности; он имеет не ниже среднего уровень физиче-
ской подготовленности; у него проявляется частичная произвольность в выпол-
нении двигательных задач; 
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3-й уровень – практический. Ребенок проявляет положительный интерес 
к двигательной деятельности, особую увлеченность в выборе вида деятельно-
сти; он способен придумывать различные формы двигательной деятельности с 
помощью взрослого, имеет хороший уровень (выше среднего) развития двига-
тельных умений и навыков, отличается произвольностью в выполнении двига-
тельных задач; начинает ориентироваться в способах их выполнения. 

4-й уровень – поведенческий. Ребенок обладает устойчивым интересом к 
двигательной деятельности, проявляет страстное увлечение занятиями ею, ак-
тивно и самостоятельно участвует в различных формах двигательной деятель-
ности, проявляет творческое отношение к ней. Ребенок имеет высокий уровень 
физической подготовленности, произволен в выборе форм двигательной дея-
тельности, целенаправленно овладевает двигательными действиями. 

Нами была проведена экспресс–оценка здоровья детей на основе методики, 
разработанной В.И. Беловым, В.Ю. Саловым и доработанной нами на основе 
«Программы воспитания и обучения детей в детском саду», подготовленной 
под редакцией М.А. Васильевой. Основными показателями экспресс-оценки 
являлись: 1) физическое состояние организма и период восстановления его рав-
новесия: пульс ребенка в покое и после нагрузки; 2) особенности проявления 
активности детей при их участии в разнообразных формах двигательной дея-
тельности; 3) физическая подготовленность, отражающая развитие таких физи-
ческих качеств как быстрота (бег на скорость), выносливость (непрерывный 
бег), сила (прыжок в длину с места и отжимание для мальчиков, и поднятие ту-
ловища для девочек); 4) состояние иммунной системы организма, которое вы-
ражается в частоте простудных и инфекционных заболеваний ребенка в течение 
года и наличии у ребенка хронических заболеваний. 

Констатирующее исследование включало диагностику уровня развития 
культуры двигательной деятельности у детей старшего дошкольного возраста 
(качеств личности и физической подготовленности детей), а также анализ усло-
вий становления этой культуры в образовательном процессе ДОУ. В ходе кон-
статирующего исследования было проведено изучение педагогических условий 
и механизмов организации образовательного процесса, для чего использова-
лись беседы, анкетирование детей и родителей, педагогов и руководителей до-
школьных учреждений. При этом выявлялось и их отношение к здоровью и ус-
ловиям образовательного процесса, направленного на формирование культуры 
двигательной деятельности у дошкольников. 

Физическая подготовленность детей диагностировалась нами на основе 
«Программы обучения и воспитания в детском саду» (под ред. М.А. Васильевой), 
методического пособия для педагогов ДОУ «Диагностика физической подготовлен-
ности старших дошкольников» (Н.Н. Кожухова, Л.А. Рыжкова, М.М. Самодурова), 
Теста–программы мэра Москвы «Результаты сравнительного мониторинга физиче-
ской подготовленности детей в дошкольных учреждениях Москвы» (1999 г.). В ука-
занных работах определены как содержание параметров физической подготовленно-
сти детей, так и 4 уровня их развития. 

Анализ произвольности в выполнении двигательных заданий осуществ-
лялся на основе методики Г.И. Вергелис, Л.А. Матвеевой, А.И. Раева. Анализ 
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самостоятельности и активности был проведен по методике М.Р. Битяновой. 
Кроме того, самостоятельность и активность были проанализированы по 
результатам наблюдений за участием ребенка в организованных педагогом 
формах двигательной деятельности детей в течение дня. При рассмотрении 
креативности детей как одного из показателей культуры их двигательной 
деятельности была использована методика Е. Туник, предполагающая само-
стоятельную разработку детьми вариантов двигательных заданий. Детям пред-
лагалось придумать разные варианты использования в двигательной деятельно-
сти спортивного оборудования: мяча, скакалки, обруча, самоката и др. 

Результаты констатирующего этапа исследования показали, что все 
участники образовательного процесса заинтересованы в создании условий для 
сохранения и укрепления здоровья детей. Однако родители (23%) считали, что 
этим должно заниматься дошкольное учреждение путем организации разнооб-
разного питания, медицинского обслуживания, создания условий для оздоров-
ления детей, приобретения соответствующего оборудования. Педагоги (87%) и 
руководители ДОУ (83%) придерживались мнения, что для сохранения и укре-
пления здоровья детей необходима совместная работа семьи и детского сада, 
построенная на началах преемственности не только в осуществлении контроля 
за состоянием их здоровья, но и в методах и формах работы с детьми. 

Дети под здоровьем понимают свое хорошее и благополучное состояние, 
когда им весело, они не болеют, могут играть, гулять и т.п. Вместе с тем, 45% 
детей старшего дошкольного возраста отмечали, что они не здоровы, указывая 
при этом на основные признаки своего нездоровья: частые простудные заболе-
вания (32%), наличие болей в различных органах и частях тела (24%). Весьма 
значительная часть детей (22 %) в качестве средства улучшения здоровья на-
звала прием лекарств, витаминов. 

Родители, воспитатели, руководители ДОУ в качестве основных путей со-
хранения здоровья детей выделяли свою активность (33%), эмоциональный 
комфорт (27%) и реализацию личностных перспектив (9%). 

Взрослые респонденты проявили озабоченность по поводу частых случаев не-
здоровья детей. Так, по мнению родителей, об этом свидетельствуют нередкое на-
личие у детей инфекционных и хронических заболеваний. По мнению педагогов 
ДОУ, причинами нездоровья детей являются как объективные условия сегодняш-
ней экологической обстановки (26%), наследственные факторы (22%), так и недос-
таточная двигательная активность детей, их перегруженность обучающими заня-
тиями (45%). Вместе с тем, родители и педагоги видят свои недостатки в воспита-
нии у детей представлений о ценности здоровья и отмечают, что необходимо в пер-
вую очередь самим сориентировать свою собственную деятельность так, чтобы 
можно было, используя потенциал среды жизнедеятельности, сохранять и укреп-
лять свое здоровье (24%). Такая ориентация взрослых поможет придать соответст-
вующую направленность и деятельности ребенка, что будет способствовать фор-
мированию ценностного отношения к своему здоровью. 

Таким образом, результаты исследования показали, что педагоги и родите-
ли знают о наличии проблемы сохранения и укрепления здоровья детей, но у 
них отсутствует опыт использования активных средств сохранения и укрепле-
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ния здоровья. Взрослые проектируют для детей такие способы сохранения здо-
ровья, которые значимы для них, не выделяя при этом двигательную актив-
ность как естественную для ребенка и наиболее адекватную форму поддержа-
ния и сохранения здоровья. Соответственно, дети видят и присваивают те пути, 
которые определяют в своей деятельности взрослые. 

Как показали результаты наблюдения и анкетирования, основными форма-
ми двигательной активности детей старшего дошкольного возраста в ДОУ яв-
ляются физкультурные минутки в процессе занятий (что указали 42% педагогов 
ДОУ), подвижные игры (59%), которые организуются взрослыми (64%). Такое 
содержание двигательной активности повторяется во всех возрастных группах 
(76%). Двигательная активность во время прогулок также однообразна. 

Воспитатели (26%) отмечали, что одной из причин невостребованности 
разнообразных форм двигательной деятельности в образовательном процессе 
детского учреждения является то, что оборудование для двигательной деятель-
ности расположено, в основном, в спортивных залах, куда дети имеют ограни-
ченный доступ. Дошкольные учреждения имеют возможность приобретать 
физкультурное оборудование, многие учреждения отличаются его богатым со-
держанием (спортивные модули, нетрадиционное оборудование, спортивные 
комплексы, спортивные игры: городки, серсо, бадминтон и др.), но используют 
его редко, преимущественно при проведении открытых мероприятий. В груп-
повых комнатах такого оборудования недостаточно, оно уже старое, неяркое, 
не отличается разнообразием, поэтому неинтересно детям. 

Сегодня дошкольные учреждения находятся в поиске путей обновления 
содержания образовательного процесса. Руководители детских учреждений 
(35%) организуют встречи с представителями социокультурных учреждений, 
медицинскими работниками, руководителями секций, спортсменами, научными 
сотрудниками. Эти встречи носят продуктивный характер и ценны для педаго-
гов ДОУ, но они носят эпизодический характер и осуществляются только на 
уровне педагогического и медицинского персонала детского учреждения. «Вы-
ход» на ребенка носит опосредствованный характер. 

Таким образом, результаты констатирующего исследования показали сле-
дующее: 

- культура двигательной деятельности у детей развита недостаточно, так 
как многими педагогами и родителями она считается весьма незначительной и 
несущественной для здоровья детей и их общего личностного развития; 

- в образовательном процессе ДОУ имеются условия для овладения детьми 
формами и способами двигательной деятельности; последняя представлена в 
режиме ДОУ в виде системы специально организованных занятий, которые, 
однако, не отличаются разнообразием; 

- педагогами дошкольных учреждений, как правило, не создается обста-
новка, которая бы мотивировала детей на самостоятельную организацию под-
вижных игр, соревнований, использование спортивного оборудования;  

- родители ориентируют педагогический процесс дошкольного учреждения 
преимущественно на выполнение образовательных программ, что ограничивает 
творчество самих педагогов;  
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- дети и их родители продолжают быть потребителями уже готового опыта, 
но не являются активными участниками его освоения, что, по нашему мнению, 
проявляется в их отношении к двигательной деятельности. 

Вместе с тем, по нашим представлениям, деятельность дошкольного образова-
тельного учреждения, которая несет в себе образовательный и культурный потен-
циал, может дать качественно новое содержательное направление отношениям ро-
дителей и детей со средой их жизнедеятельности. Это связано с эффективным при-
влечением социокультурных учреждений к решению задач по формированию 
культуры двигательной деятельности у детей старшего дошкольного возраста. 

Образовательный процесс в ДОУ при взаимодействии специалистов с 
представителями социокультурных учреждений способен продемонстрировать 
эффективность в решении социального заказа общества. В деятельности ребен-
ка модель демонстрирует способы жизнедеятельности в обществе, его культу-
ру, ее ценности. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
 

 Лауткина С.В., ст. препод. каф. коррекционной работы  
 УО ВГУ им. П.М. Машерова, г. Витебск  

 
Ориентация белорусского общества на общекультурное развитие граждан 

является одним из приоритетных направлений государственной политики. 
Стержнем государственной политики является формирование социально-
активной личности, владеющей соответствующими достижениям общечелове-
ческой культуры, науки и практики знаниями, умениями и навыками, нравст-
венно-ценностными ориентирами, обладающей способностью и мотивирован-
ностью к активному поиску, рефлексии, позиционированию и самоактуализа-
ции. Общекультурные составляющие данных направлений нашли свое отраже-
ние в положениях о «Непрерывном воспитании детей и молодежи в Республике 
Беларусь: Концепция и Программа на 2006-2010 годы», согласно которым це-
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левым ориентиром государственной политики является формирование лично-
сти на базе ценностей национальной и мировой культуры.  

Общекультурное развитие не может состояться без опоры на языковую 
культуру личности. Однако современное состояние языка и уровень языковой 
культуры вызывает серьезную тревогу у специалистов и неспециалистов. Они с 
тревогой констатируют печальный факт: «загрязнение языковой среды», кото-
рый проявляется в снижении культуры владения словом, слабом знании лите-
ратурного языка, приверженности штампам, искажении языковых норм, немо-
тивированных заимствованиях, тиражировании ошибок, языковой раскрепо-
щённости, деформации языкового поведения и культуры общения.  

Психологическое изучение языкового аспекта в контексте социокультур-
ных проявлений целесообразно изучать на детях младшего школьного возраста, 
имеющих те или другие особенности языковой реализации. Данные положения 
интересно исследовать на контингенте детей, имеющих в дошкольный период 
«Общее недоразвитие речи III уровня» (ОНР). Имея негрубый речевой диагноз 
в дошкольный период и получив своевременную логопедическую помощь, они, 
тем не менее, в начальной школе испытывают трудности в овладении основны-
ми понятиями и терминами, упрощенно понимают задания и инструкции, от-
стают в формировании операций анализа, сравнения, обобщения, классифика-
ции, абстрагирования, что приводит к деформациям в языковой реализации и 
трудностям в усвоении языковых дисциплин (Н.Ц. Василева, И.Т. Власенко, 
А. Гермаковска, К.Г. Ермилова, С.В. Зверева, А.Н. Корнев, Р.И. Лалаева, 
Е.М. Мастюкова, Л.И. Переслини, Т.А. Фотекова). А поэтому наиболее продук-
тивным является сравнение специфики проявления компонентов языковой 
культуры у учащихся с нормальным речевым развитием и нарушениями речи.  

Общую методологическую базу эмпирического исследования языковой куль-
туры как сложного многоаспектного образования составил социокультурно-
интердетерминистский диалогический подход (В.А. Янчук) [1], в основу которого 
легли постмодернистские концепции развитии науки и культуры (M. Фуко, Ж.-Ф. 
Лиотар, Ж. Бодрийяр), принцип взаимного детерминизма или интердетерминации 
А. Бандуры, идеи М.М. Бахтина и В.С. Библера о полифонии голосов и диалоге. 
Изучение речемыслительных и мотивационных компонентов языковой культуры 
проводилось в 2004 – 2009 годах на базе школ г. Витебска. Исследованием охваче-
но 300 учащихся 1–4 классов, из них 180 – с речевыми нарушениями составили 
экспериментальную группу (ЭГ) и 120 – с нормальным речевым развитием (кон-
трольная группа, КГ). Для проведения констатирующего эксперимента использова-
лись методики: «Сравнение понятий» (В.М. Блейхер, С.Я. Рубинштейн), «Опреде-
ление понятия» (В.М. Блейхер, М.П. Кононова), «Четвертый лишний» 
(С.Я. Рубинштейн), «Противоположности» (И.Т. Власенко), «Составление расска-
за» (В.П. Глухов), сочинение «Как я провел (а) лето?», методика мотивации учения 
Н.Г. Лускановой. Исследование речемыслительных компонентов языковой культу-
ры позволило условно выделить четыре уровня успешности выполнения методик: 
I «высокий», II «средний», III «удовлетворительный» и IV «низкий». Все методики 
на исследование речемыслительных компонентов учащиеся ЭГ выполняли на низ-
ком (%) (обобщение – 33,9; анализ – 46,1; устная речь – 36,1; письменная речь – 
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58,6) и удовлетворительном уровнях (обобщение – 34,5; анализ – 28,3; устная – 45; 
письменная – 29,7); учащиеся КГ – на среднем (обобщение – 39,4; анализ – 41,7; 
устная – 43,3; письменная – 29,4) и высоком (обобщение – 26,8; анализ – 31,7; уст-
ная – 29,2; письменная – 14,3) уровнях. Средние количественные результаты вы-
полнения методик, отдельных компонентов и характеристик языковой культуры 
представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Средние показатели речемыслительных и мотивационных 

компонентов языковой культуры в КГ и ЭГ 
 
Более всего отставание ЭГ от КГ наблюдается по следующим измерениям: 

«Сравнение понятий», «Определение понятия», «единицы анализа», «объем 
существительных (глаголов, прилагательных)», «простые предложения», «мо-
тивация по анкете». По показателям «Четвертый лишний», «Противоположно-
сти», «сложные предложения», «мотивация по рисунку» не наблюдается столь 
значительных отставаний. 

Учащиеся ЭГ показали сниженные качественные показатели выполнения 
методик: бедность и фрагментарность словаря, фразовой речи; неадекватность 
грамматических форм; ограниченность значений; своеобразие, фрагментар-
ность, сужение объема усваиваемых понятий; ситуационный или функциональ-
ный характер обобщений; неточность или неадекватность используемых поня-
тий; узость, ограниченность, непланомерность и нецеленаправленность анали-
за; трудности письменного кодирования; обилие орфографических и дисграфи-
ческих ошибок и др., причем данные показатели остаются неизменными на 
протяжении всего обучения в начальной школе. В КГ наблюдается поступа-
тельное увеличение показателей выполнения методик с 1 по 4 класс по выше 
выделенным параметрам. Учащиеся ЭГ и КГ имеют значимые отличия (р≤ 0,01) 
по следующим параметрам: категориальное обобщение, анализ, мотивация уче-
ния, связная речь, словарь (существительные, прилагательные, глаголы, наре-
чия), простые и сложные предложения.  
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Результаты изучения мотивации учения демонстрируют в КГ высокую и 
нормальную мотивацию; мотивация ЭГ характеризуется как нормальная и как 
положительное отношение к школе, при котором школа более всего привлекает 
внеучебными сторонами. Динамика мотивации учения в КГ заметно снижается 
к 3-му классу, достигая наивысших значений во 2-м классе; в ЭГ наблюдается 
поступательное увеличение показателей с 1 по 4 класс.  

Оценка результатов учебной деятельности проводилась с учетом 10-балльной 
системы учебных достижений. Изучение четвертных и годовых отметок и эксперт-
ные оценки учителей в 1-2 классе по шести основным дисциплинам (русскому, бе-
лорусскому и иностранному языку, русской и белорусской литературе, «Человек и 
мир») позволило всех обследованных учащиеся условно разделить на 4 группы 
(высокой, средней, удовлетворительной и низкой успеваемости). Учащиеся КГ по-
казывают высокую (%) (р.яз. – 35; р.лит. – 67,5; бел.яз. – 40; бел.лит. – 64,2; ин.яз. – 
40; ЧиМ – 62,5) и среднюю (р.яз. – 58,3; р.лит. – 30,8; бел.яз. – 53,3; бел.лит. – 33,3; 
ин.яз. – 55; ЧиМ – 35,8) успеваемость. В ЭГ успеваемость на среднем (р.яз. – 20; 
р.лит. – 51; бел.яз. – 33,9; бел.лит. – 48,3; ин.яз. –35; ЧиМ – 46,7), удовлетворитель-
ном (р.яз. – 46,1; р.лит. – 0,8; бел.яз. – 41,1; бел.лит. – 32,8; ин.яз. – 46; ЧиМ – 35,6) и 
низком (р.яз. – 30,6; р.лит. – 7,8; бел.яз. – 21,1; бел.лит. – 8,9; ин.яз. – 16; ЧиМ – 5,6) 
уровнях. Наибольшие трудности ЭГ испытывает при усвоении русского и белорус-
ского языка.  

В результате проведенного корреляционного анализа было установлено, 
что успеваемость по всем шести исследуемым предметам статистически значи-
мо связана между собой в обеих группах (р≤ 0,01). Самые сильные корреляции 
в ЭГ и КГ обнаружены между предметами: русский язык и белорусский (ЭГ – 
r=0,69; КГ – r=0,90), иностранный (r=0,66; r=0,85), русская литература (r=0,67; 
r=0,66), «Человек и мир» (r=0,71; r=0,65); русская литература и «Человек и 
мир» (r=0,77; r=0,71), белорусская литература (r=0,71; r=0,80). В исследовании 
установлены положительные связи между выполнением отдельных методик и 
успеваемостью по языковым предметам (р≤ 0,01). Так, в ЭГ успеваемость зна-
чимо зависит от сформированности обобщения, анализа, словаря прилагатель-
ных, глаголов, наречий, простых и сложных предложений, мотивации учения. 
Успеваемость по всем предметам в КГ коррелирует с обобщением, мотивацией, 
лексикой и фразовой речью.  

Обобщение полученных данных и детальный анализ взаимосвязей рече-
мыслительных и мотивационных компонентов позволили сформулировать пси-
хологическое определение языковой культуры, уточнить структурно-
содержательные, операциональные и функциональные характеристики языко-
вой культуры, их влияние на успеваемость по предметам языкового цикла. Так, 
под языковой культурой мы понимаем интердетерминированную культурным, 
социальным и природным окружением способность развернутого, связного и 
осмысленного описания, объяснения и понимания внутреннего и внешнего ми-
ра средствами языка, опосредованную сформировавшейся системой понятий, 
усвоенными и актуализируемыми нормами и правилами их употребления, а 
также сложившейся ценностной иерархией. Содержательно они выражаются в 
богатстве словаря, точности употребления грамматических конструкций, сфор-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 154

мированности категориального обобщения и анализа, объеме и адекватности 
понятий, зависимости употребляемых понятий от контекстуальных (культур-
ных, социальных, природных) факторов, высокой мотивации учебной деятель-
ности, развернутой монологической устной и письменной речи, использовании 
в речи простых и сложных синтаксических конструкций.  

Использованный в исследовании методический комплекс может служить 
основанием для разработки системы диагностики, направленной на отбор уча-
щихся, имеющих предрасположенность к низкой языковой культуре уже на 
дошкольном этапе обучения. Выявленные психологические особенности могут 
стать теоретическими основаниями для разработки программ по целенаправ-
ленному формированию языковой культуры как системного качества в дошко-
льный период с учетом выявленных особенностей ее проявления у детей с раз-
личными языковыми возможностями. Одним из таких направлений может быть 
интегрированная система формирования инвариантных сетей возможностей, 
наборов эффективностей, расширение жизненных миров как новых путей взаи-
модействия с окружающим миром на основе экологической теории знания [2]. 
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ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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В непрерывном образовании человека в течение всей жизни дошкольное и 

школьное образование составляют базовые звенья. Именно на этих этапах фор-
мируется у человека общественно необходимый уровень эмоционального, ин-
теллектуального, волевого развития, знаний о мире, происходит приобщение к 
богатствам отечественной и мировой культуры. Усвоение ребенком родного 
языка и речи имеет при этом решающее значение.  

 В исследованиях, направленных на обоснование путей совершенствования 
системы образования, подчеркивается, что приоритетным должно быть «рас-
смотрение непрерывного образования с содержательной стороны как системы 
образовательных процессов – образовательных программ, а затем уже обеспе-
чение этих процессов необходимыми организационными образовательными 
структурами» [3, с.29]. В этом контексте процесс непрерывного речевого разви-
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тия детей может рассматриваться как с содержательной и технологической сто-
рон, так и с позиции организационного и структурного обеспечения преемст-
венности программ и технологий.  

Очевидно, что непрерывность процесса может быть достигнута в случае, 
если «движение» осуществляется навстречу друг другу, то есть реализуется 
преемственность и перспективность как две стороны одного и того же явления.  

Преемственность рассматривается как последовательный переход от одной 
ступени образования к другой, выражающийся в сохранении и постепенном изме-
нении содержания, форм, методов, технологий речевого и лингвистического раз-
вития детей. Преемственность создает условия для изучения языка в школе при 
опоре на имеющиеся знания, умения и навыки, для их закрепления, расширения, 
углубления, совершенствования на новом, более высоком уровне. Перспектив-
ность понимается как «такая черта» образования дошкольников, которая снимает 
необходимость ломки у первоклассников выработанных в дошкольном возрасте 
стереотипов, перестройки полученных до школы знаний [2]. Иными словами, пре-
емственность предполагает взгляд на обучение дошкольников «сверху вниз», а 
перспективность – на обучение младших школьников «снизу вверх».  

Преемственность и перспективность в речевом и лингвистическом разви-
тии детей дошкольного и младшего школьного возраста обеспечивают внеш-
нюю и внутреннюю непрерывность речевого и личностного развития ребенка, 
позитивное разрешение диалектических противоречий в этом процессе в пере-
ходный период от одного возрастного этапа к другому.  

Анализ теоретических источников показал, что преемственность и пер-
спективность рассматриваются в исследованиях как неотъемлемые характери-
стики систематичности учебно-воспитательного процесса. Они предусматри-
вают взаимоузнавание возможностей детей смежных возрастов и на этой основе 
установление взаимосвязанных, постепенно усложняющихся задач, содержа-
ния, форм и методов работы [5, 1]. В исследовании В.Я.Лыковой, выполненном 
по проблеме преемственности воспитательной работы детского сада и школы 
[4], раскрываются педагогические основы преемственности с позиции ком-
плексного подхода. В.Я.Лыкова доказала, что ими выступают: единство и взаи-
мосвязь таких компонентов, как цель и задачи воспитания с учетом преемст-
венности и перспективности; содержание воспитательных мероприятий; прин-
ципы осуществления преемственности; методы воспитания, их многообразие, 
вариативность, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям де-
тей; условия осуществления преемственности, формы взаимосвязи детского са-
да и школы, их многосторонность и содержательность, комплексность и целе-
направленность; роль воспитателя в осуществлении преемственности, пути со-
вершенствования его профессиональной подготовки; особенности организации 
сотрудничества с родителями. 

В исследованиях, выполненных по различным направлениям образователь-
ного процесса детского сада и школы (Р.А. Должикова, Л.Л. Джемендзюк, И.В. 
Опалева, А.И. Пеленков, Г.К.Соколова и др.), выявлены условия обеспечения 
преемственности и перспективности в содержании и методике работы. На основе 
анализа теоретических исследований и педагогической практики нами выделен 
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комплекс условий реализации преемственности и перспективности в работе дет-
ского сада и школы по речевому и лингвистическому развитию детей:  

• единство в понимании речевого развития как стержня общего психиче-
ского развития ребенка, определяющего формирование как личности в целом, 
так и всех психических процессов (Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, О.М. Дьячен-
ко, З.М. Истомина, Г.Д. Кириллова, А.Р. Лурия, А.А. Люблинская, Н.Н. Под-
дьяков, С.Л. Рубинштейн, Ф.А. Сохин, О.С. Ушакова и др.); проявление на всех 
этапах образования ценностного отношения к языку ребенка как вполне само-
стоятельному образованию, подчиненному своим собственным законам; 

• построение единой развивающей стратегии обучения языку и речи, ос-
новывающейся на знании закономерностей и принципов в области усвоения 
языка ребенком в онтогенезе и педагогического влияния на его речь; 

• стилевое единство общения и работы взрослого с ребенком в детском 
саду и школе, осуществление работы по речевому и лингвистическому разви-
тию детей на основе личностно ориентированного подхода к детям;  

• учет диагностических данных уровня речевого развития детей на предше-
ствующем возрастном этапе при построении системы педагогической работы; 

• решение задач речевого и лингвистического развития детей в процессе 
организации разных видов деятельности, интеграции игровой и учебной дея-
тельности детей в старшем дошкольном и младшем школьном возрасте;  

• организация научно-методической работы с педагогами по проблеме 
преемственности и перспективности в решении задач речевого развития с уче-
том их базового образования, уровня подготовленности, педагогического опы-
та, мотивационно-ценностных установок, условий работы в образовательном 
учреждении и др.; 

• подготовка будущих педагогов к работе по речевому и лингвистическо-
му развитию детей на диагностической основе с учетом программных требова-
ний к речи детей на смежных возрастных этапах; 

• согласованность с семьей в вопросах речевого и лингвистического раз-
вития детей, приобщения ребенка к художественной литературе, воспитания 
интереса и ценностного отношения к родному языку.  

Данные нашего исследования показали, что условия реализации преемст-
венности и перспективности в работе детского сада и школы по речевому и 
лингвистическому развитию детей не обеспечиваются в полной мере в реаль-
ной педагогической практике. Так, в ряде программ дошкольного образования 
готовность к школе рассматривается как «досрочное» и ускоренное освоение 
содержания школьных курсов. К аналогичным выводам пришли и другие ис-
следователи проблемы подготовки детей старшего дошкольного возраста (М.В. 
Корепанова, В.Т. Кудрявцев, М.В. Максимова, О.С. Ушакова и др.). В отноше-
нии освоения родного языка и развития речи детей в некоторых программах 
дошкольного образования и нередко в педагогической практике на первый план 
выдвигаются обучение чтению и письму, освоение ряда лингвистических тер-
минов, недооценивается развитие коммуникативно-речевых умений дошколь-
ников (В.И. Яшина).  
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Одним из условий обеспечения непрерывности процесса речевого развития 
детей является подготовка педагогов, способных к взаимодействию в вопросах 
речевого воспитания детей на этапе перехода от дошкольного к школьному об-
разованию. Как уже отмечалось, такая подготовка может быть обеспечена на 
диагностической основе с учетом программных требований к речи детей на 
смежных возрастных этапах.  

Как показали результаты исследования, для современной образовательной 
практики типично, что воспитатель детского сада, учитель начальных классов (а 
также учитель-логопед или учитель-предметник) знакомы в той или иной степени 
с особенностями речевого развития детей на одном возрастном этапе в рамках 
своей профессиональной специфики и не подготовлены к учету особенностей 
предыдущего и последующего периодов в речевом развитии. Так, например, учи-
тель начальной школы, как правило, недостаточно ориентирован в особенностях 
речевого развития ребенка в дошкольном периоде, практически не осведомлен в 
вопросах методики речевого и лингвистического развития детей дошкольного 
возраста и не знаком с арсеналом средств, методов работы дошкольного педагога. 
Следовательно, он не в состоянии в полной мере обеспечить преемственность в 
содержании, методах, организационных формах работы. Педагоги дошкольного 
образовательного учреждения, в свою очередь, не имеют достаточных знаний о 
требованиях программы начальной школы по родному языку и специфических 
особенностях организации педагогического процесса развития речи младшего 
школьника, и, следовательно, не могут в полной мере обеспечить перспективность 
в работе по речевому и лингвистическому развитию детей. 

В результате такой ситуации происходят «разрывы» в непрерывном про-
цессе развития речи, образуются «лагуны» в педагогическом процессе, в кото-
рых ребенку пребывать некомфортно, он испытывает трудности «приспособле-
ния» к новым педагогическим требованиям, вынужден более или менее успеш-
но решать проблемы встраивания в новую для него жизненную ситуацию, что 
часто болезненно сказывается на его психике. 

Устранить указанные недостатки, улучшить качество подготовки педагогиче-
ских кадров к решению задач речевого и лингвистического развития детей и к 
обеспечению непрерывности этого процесса можно, внеся некоторые коррективы 
в содержание профессиональной подготовки. Среди них отметим следующие:  

• Включение в содержание подготовки педагогов курсов, обеспечиваю-
щих усвоение знаний об особенностях развития детей смежных возрастов и 
специфике педагогической работы до и после «основного» возрастного перио-
да, в котором они призваны работать. Так, для педагога дошкольного образова-
тельного учреждения важно уяснение вопросов, связанных с развитием детей 
раннего и младшего школьного возрастов. Для учителя начальных классов не-
обходимо понимание особенностей развития старших дошкольников и подро-
стков. Это может быть обеспечено введением спецкурсов, включением в про-
грамму педагогической практики специальных заданий, предполагающих об-
щение с детьми «смежных» возрастов и педагогами, работающими на этих воз-
растных ступенях.  
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• Изучение будущими педагогами курса онтолингвистики – науки, пред-
метом изучения которой является становление и формирование языковой лич-
ности в онтогенезе. Изучение детской речи, понимание закономерностей и ме-
ханизмов усвоения ребенком родного языка помогает ориентировать будущих 
педагогов на работу с воспитанниками с учетом уникальности каждого и инди-
видуальных особенностей формирования языковой личности, воспитывает цен-
ностное отношение к детской речи и ребенку, который усваивает родной язык 
не механически, а сознательно, строя свою языковую систему (С.Н. Цейтлин). 
Такое понимание проблемы и составляет основу личностно-ориентированного 
и гуманистического подходов в образовании. 

• Обеспечение комплекса условий реализации преемственности и пер-
спективности, выделенных нами выше, на уровне работы дошкольных образо-
вательных учреждений и школы. Для этого в свою очередь необходимо на эта-
пе профессионального обучения, а в дальнейшем в процессе повышения квали-
фикации, при реализации программ дополнительного профессионального обра-
зования дошкольных педагогов и учителей начальных классов обеспечить их 
теоретическую и практическую подготовку к реализации этих условий. 
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детей младших, средних и старших групп детского сада и учеников первых 
классов девятилетки в рамках начальной школы. 

 
Основные слова: 
Планирование, культура речи, дети от 3-6лет, детский сад, начальная школа. 
 
1. Рамочная и конкретная модель тематического месячного планиро-

вания программной темы: языковое-разговорное творчество в воспита-
тельно-образовательной области: культура разговора для детей младших и 
средних групп(3-4 года) 

 

 
 
 
Содержание программы    Содержание программы 
Маленькие телефонисты    Маленькие лингвисты 
Маленькие слушатели     Маленькие исследователи языка 
Маленькие пантомимичары    Маленькие рассказчики  
Маленькие декламаторы (чтецы)   Маленькие актёры 
 
 
Цели и задачи содержания   Цели и задачи содержания 
 
УГОЛКИ (младшая и средняя группы) языковой уголок-1; языковой уголок-2; 
языковой-драматический уголок-3, игровые занятия в уголках для самостая-
тельной работы (для НИА- направленная – игровая деятельность: «Маленькие 
лингвисты») 
 

Языковой уголок(1) 
Языковая игра: «Маленькие лингвисты» (парный вид работы) 

Языковой уголок(2) 
Языковая игра: «Маленькие лингвисты» (групповой вид работы ) 

Языковой-драматический уголок(3) 
Языковая игра: «Маленькие пантомимичары» (индивидуальный вид работы). 
 
2. Рамочная и конкретная модель тематического месячного планиро-

вания программной темы: языковое-разговорное творчество в воспита-
тельно-образовательной области: культура языка для детей старшей груп-
пы в детском саду и учеников первого класса девятилетки (4-6 лет) 

Тема: Языковое-разговорное 
 творчество 

1. Подтема. 
Фонетическая культура 

2. Подтема. 
Лексико-синтаксическая культура
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Содержание программы   Содержание программы 
Маленькие рассказчики   Маленькие языковые исследователи 
Маленькие пересказчики   Маленькие лингвисты 
Маленькие фантазёры    Маленькие поэты 
Маленькие актёры    Игры с куклами 
 
УГОЛКИ (для детей 4-6л)  
УГОЛКИ (младшая и средняя группы) (языковой уголок-1; языковой уголок-2; 
языковой-драматический уголок-3), игровые занятия в уголках для самостоя-
тельной работы (для НИА- направленная – игровая деятельность: «Маленькие 
лингвисты») 
 

Языковой уголок(1) 
Языковая игра: «Маленькие лингвисты» ( вид работы в группах) 

Языковой уголок(2) 
Языковая игра: «Маленькие исследователи языка» ( парный вид работы) 

Языковой-драматический уголок(3) 
Языковая игра: «Маленькие поэты» (вид работы индивидуальный). 
 
3. Заключение 
Приведем примеры запланированных языковых разговорных игр в рамках 

самостоятельной работы с детьми в детском саду и в первых классах начальной 
школы (бывшая нулёвка) 

 
3.1. Языковые разговорные игры для детей 3-4 лет (младшие и средние 

группы детского сада). 
Маленькие пантомимичары 
«Выражение мимикой и жестом имени существительного и глагола» 
Ход игры: 
На основании программного текста, сначала воспитатель в языковом угол-

ке говорит ребенку предложение, прозу или стихотворение, а затем, когда дой-
дёт до имени существительного или глагола, воспитатель показывает их с по-
мощью жеста или мимики и просит ребенка угадать, что это значит. Игра про-
должается с другими детьми из группы, которые по жестам отгадывают суще-
ствительное и глагол в конкретном предложении. 

Маленькие лингвисты 
«Тыква дала род» 

Тема: Языковое-разговорное  
творчество 

1. Подтема 
Культура языка 

2. Подтема 
Развивающая письменность 
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Ход игры: 
Эта игра имеет релаксационно-развлекательный характер и позаимствова-

на из богатой народной македонской традиции, для развлечения детей 3-4 лет.  
Игра в этом языковом уголке имеет следующие правила игры: 
- выбор ролей: ребёнок-тыква (или растение, животное), которая даёт род и 

другие дети-участники игры; 
- запоминание и произношение слов.  
Например, «тыква мне дала род....5 маленьких тыквиц» (отвечает ребёнок, 

исполняющий роль тыквы); 
- запоминание и произношение слов:  
Например, «почему число 5?» (спрашивает ребёнок, участвующий в игре, 

который имеет перед собой карточку с числом 5;), «а сколько?» (спрашивает 
ребёнок, который исполняет роль тыквы), «пусть будет число 3» (отвечает ре-
бёнок, перед которым на столе число 5). Потом говорит ребёнок, перед кото-
рым лежит карточка с числом 3 и действует по такому же способу вербализа-
ции, как это было описано выше. Игра продолжается до тех пор, пока дети, уча-
ствующие в игре не ошибутся, тогда ребенок, исполняющий роль тыквы, заме-
няется другим ребенком. Дети, которые выбывают из игры, после окончания, 
должны рассказать стихотворение или исполнить песню. 

Дети в этом языковом уголке получают соответствующие картинки чисел, 
растений, животных (для детей этого возраста рекомендуется, чтобы предметом 
этой игры были числа от 1-5; растения, животные, которые известны детям). 
При этом дети должны четко соблюдать выше описанную обязательную верба-
лизацию. Победителем считается тот ребёнок, который в роли тыквы (растения 
или животного), или другие участники, с которыми разговаривала «тыква» сде-
лали меньше всего ошибок. 

Маленькие рассказчики 
Ход игры: 
Один ребёнок с помощью считалки выходит перед другими детьми, лично 

представляется и должен сказать по одному простому предложению о себе, о 
своих близких. 

Например, 
- Меня зовут..... 
- Меня мама водит в детский сад. 
- Моя мечта стать пилотом и т.д. 
Игра продолжается и с другими детьми из группы, которые предваритель-

но были выбраны воспитателем с помощью считалки. 
Маленькие рассказчики. 
Ход игры: 
Дети индивидуально представляются, называют свое имя и фамилию, кем 

хотят стать, когда вырастут, а кем не хотят стать, обозначая правдивые или не 
правдивые предложения о них. А другие дети угадывают, какие предложения 
правдивые, а какие не правдивые. Игра повторяется и с другими детьми из 
группы, при этом они упражняются в самостоятельных рассказах и размышле-
ниях об устных высказываниях своих друзей. 
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3.2.Языковые разговорные игры для детей 5-6 лет  
Маленькие фантазёры 
«Космонавты» 
Ход игры: 
Воспитатель путём показывания большого изображения инопланетян вво-

дит детей в среду возможной встречи с другими жителями Вселенной, которые 
не понимают детский и человеческий язык. Задача детей в том, чтобы им объ-
яснить, кто они такие, зачем прилетели к ним в гости, что больше всего их пу-
гает при совместной встречи, каким образом разговаривать с ними, какие их 
ожидания от посещения земли, когда планируют вернуться во на свою планету, 
какие впечатления останутся после встречи с детьми и т.д. 

Допускается и более сложный вариант (если дети проявляют интерес): 
возможно создание детьми вселенского языка с помощью тайного шифра, ко-
торый дети могут самостоятельно придумать и объяснить по ходу игры. 

Маленькие языковые исследователи 
«Раскладываем и открываем новые слова» 
Ход игры: 
Дети в языковом уголке разделены на 2 группы получают карточки с од-

ним из звуков слова «трактор» и тренируются группами или индивидуальным 
образом в разделении звуков, входящих в слово «трактор» и составление новых 
слов, которые содержат эти звуки. Детям даётся возможность найти и собрать 
как можно большее число других слов (возможные ответы: ратко, рак, рок, кат, 
окта, рат, татко, ора, кора, ортак, торта). Победителем является та группа, кото-
рая сможет собрать больше новых слов. Эта игра особенно подходит для более 
развитых детей из 1 класса, которые выполняют роль «маленьких языковых ис-
следователей» 

Маленькие поэты 
Ход игры; 
Группа детей в этом языковом уголке получают по одной карточке с написан-

ным текстом и рисунком медведя, ребёнка, птицы, реки, пчелы, дерева и др. С их 
помощью дети должны самостоятельно придумать в стихах или прозе, как можно 
больше глаголов, которые начинаются с приставки «про». Например, «Весна... 
Пришло время (показывается картинка медведя с текстом) (проснуться)»; ребёнок 
(показ картинки) (проиграть); птица (картинка) (пропеть); река (картинка) (протечь) 
и т.д. Рекомендуется, чтобы воспитатель всё время показывал пальцем написанный 
текст слева направо, сверху вниз с небольшой паузой, для того, чтобы дети по соот-
ветствующим картинкам смогли без проблем показывать глаголы, приведённые в 
скобках. Эта игра особенно пригодна для более способных детей 1 класса, с более 
выраженными литературными, драматическими способностями, которые должны 
быть основными носителями поэтической среды в своём языковом уголке в роли 
«маленьких поэтов».  

 
Литература: 
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МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА. 
НОВЫЕ ПОДХОДЫ, КВАЛИФИКАЦИЯ, МАСТЕРСТВО 

 
 Моденкова Н.А., заведующая МДОУ ЦРР- 

 детский сад № 4 «Малыш» г. Красноармейск 
 

«Плохой хозяин растит сорняк, 
хороший – выращивает рис,  
умный - культивирует почву,  

дальновидный - воспитывает работника» 
 

Концепция модернизации Российского образования предусматривает зна-
чительные преобразования всей системы непрерывного образования, включая 
детский сад. Одним из условий эффективной работы дошкольного учреждения, 
обеспечения качества дошкольного образования является повышение уровня 
профессиональной деятельности всего педагогического состава (воспитателей и 
тем более руководителя). 

Современные условия функционирования ДОУ, возросшие требования ро-
дителей к уровню образовательного процесса в условиях пребывания детей в 
детском саду, обусловили поиск новых моделей ДОУ, новых механизмов 
управления. 

Сегодня предъявляются особые требования к уровню профессиональной 
подготовки педагогов и руководителей ДОУ. 

Педагогическое мастерство, стратегии и технологии, обеспечивающие ка-
чество образования, требуют чёткого определения таких понятий, как: 

─ Профессиональное становление 
─ Профессиональная подготовка 
─ Профессиональная компетентность 
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Профессиональное становление – это профессионализация человека 
(раскрытие его сущностных сил в профессии, что он может, на что способен). 

Профессиональная подготовка – специально организованный процесс 
профессионализации и результат овладения системой профессионально-
педагогических знаний, умений, деятельности, накопление опыта. 

Модель профессиональной компетентности педагога должна содержать 
знания обо всех компонентах процесса образования (целях, содержании, средствах, 
объекте, результате и т.д.) о себе как субъекте профессиональной деятельности. 

Профессиональное становление педагога – сложный, лично-плановый про-
цесс вхождения человека в профессию. 

Каким же должен быть педагог 21-го века? Какими качествами он должен 
обладать? 

1. Педагогическое мастерство – это высокий уровень овладения педагоги-
ческой деятельностью, это комплекс специальных знаний, умений и навыков 
профессионально важных качеств личности, позволяющие педагогу эффектив-
но управлять учебно-познавательной деятельностью воспитанников и осущест-
влять педагогическое воздействие и взаимопонимание.  

Педагог-мастер – это специалист высокой культуры, глубоких знаний, хо-
рошо знаком с отраслями науки и искусства, грамотно высказывающий сужде-
ния, оценку, мнения, практически разбирающийся в вопросах общей и особен-
но детской психологии, в совершенстве владеющий методикой воспитания и 
обучения. 

2. Профессиональная компетентность может рассматриваться как резуль-
тат отдельных этапов профессионального становления, образующих новое ка-
чество педагога. 

Профессиональная компетентность – это совокупность знаний и умений, 
определяющих результативность труда; объем навыков выполнения задачи; 
комбинация личностных качеств и свойств, теоретическая и практическая го-
товность к труду. Профессиональная компетентность обусловлена широким его 
содержанием, интегративной характеристикой, объединяющих такие понятия, 
как «профессионализм», «квалификация», «профессиональная готовность», 
«профессиональные способности». 

Достичь желаемого уровня профессиональной готовности в начале педаго-
гической деятельности удается далеко не всегда. Профессионализм приходит с 
практикой и важнейшей задачей администрации ДОУ является обучение вос-
питателей творческому отношению к своей профессии.  

Специфика деятельности ДОУ требует от воспитателя самых разнообраз-
ных умений и навыков. В психологии выделяются следующие профессиональ-
ные умения педагога: гностические, проектировочные и конструктивные, ком-
муникативные и организаторские, креативные, интегративные. 

Гностические умения позволяют воспитателю познать предмет деятельно-
сти, помогают видеть у детей проявление как познавательных способностей, 
так и волевых, эмоциональных процессов, состояние личных качеств ребенка, 
обнаружить мотивы поведения, выявить взаимоотношения детей в детском 
коллективе, эмоциональное благополучие каждого воспитанника. 
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Гностические умения воспитатель использует и для изучения родителей, 
семейную микросферу ребенка. Развитие гностических умений помогают вос-
питателю успешно осуществить процесс самопознания внутренних психиче-
ских процессов и состояний – рефлексии. Развитая рефлексия – неотъемлемая 
часть профессионального мастерства педагога. 

Проектировочные умения нужны воспитателю, чтобы планировать пред-
стоящую деятельность. 

Конструктивные умения проявляются в обеспечении конкретного педа-
гогического мероприятия, которое должно произойти в запланированный педа-
гогом момент времени. Конструктивные умения в значительной степени обес-
печивают успех и при создании предметно-художественной среды, благоприят-
ных условий для познавательно-практической деятельности. 

Коммуникативные умения обеспечивают установление взаимоотноше-
ний педагога с отдельными детьми и со всей группой, с родителями воспитан-
ников, коллегами по работе, администрацией, грамотность речи, четкость, жи-
вость, эмоциональность, выразительность и доступность детскому пониманию. 

В условиях постоянно меняющейся педагогической реальности необходи-
мое качество воспитателя – креативность (творчество). Это способ бытия 
профессии, желаний и умений создавать новую педагогическую реальность на 
уровне ценностей, содержаний, форм и методов многообразных образователь-
ных процессов и систем. Креативность – это способность удивляться и позна-
вать, умение находить решение в нестандартных ситуациях, это нацеленность 
на открытие нового и способность к глубокому осознанию своего опыта. 

Все перечисленные структурные компоненты профессиональной компе-
тентности педагога можно дополнить еще и умением интегрироваться с опы-
том, т.е. это способность соотносить свою деятельность с тем, что наработано 
(в учреждении, области, районе и т.д.), способность использовать опыт коллег и 
инновационный опыт, умение обобщать и передавать свой опыт другим. Из 
всего вышеперечисленного мы можем сказать, что  

Воспитатель 21-го века – это гармонично развитая, внутренне богатая 
личность, стремящаяся к духовному профессионализму, общекультурному и 
физическому совершенству, умеющий отбирать наиболее эффективные прие-
мы, средства и технологии образования и воспитания для реализации постав-
ленных задач, обладающий высокой профессиональной компетентностью педа-
гог, постоянно совершенствующий свои знания и умения. 

На современном этапе реформирования системы ДОУ невозможно обой-
тись без современных технологий в управлении. К новым методам управления 
может быть отнесен консалтинг. 

Консалтинг – это консультирование, «процесс, в рамках которого педагог 
получает профессиональную помощь в виде совета». Одним из составляющих 
элементов консалтинга является коучинг-консалтинг.  

Коучинг – это тренировать, наставлять, воодушевлять, совместно дости-
гать цели. Более удачным русским выражением коучинга является слово – раз-
витие. Девиз «Я тренирую – ты побеждаешь». Коучинг – это направление на 
помощь в достижении целей и решении различных проблем. В деятельности 
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ДОУ идея коучинга используется в виде взаимопосещения опытными педаго-
гами занятий молодых воспитателей, консультации старшего воспитателя, по-
сещение курсов повышения квалификации. Разница между обычным консуль-
тированием и коучинг-консалтингом заключается в том, что последний - это 
активная форма обучения, направленная на личностную поддержку профессио-
нальной деятельности. 

В детском саду в чистом виде коучинг не используется. Рационально ис-
пользовать методики коучинга для проведения аттестации педагогических кад-
ров. Основа коучинга – интерактивное общение, дискуссии (вопрос-ответ). 
Критерии – достижение цели, поставленной перед педагогом. Консультант яв-
ляется, в первую очередь, партнером, а не советником.  

Как правило, педагоги ждут, что консультант, т.е.старший воспитатель 
возьмет все в свои руки: разработает конспект занятий, даст заключение при 
обобщении опыта работы и т.д. В этом случае реализуется принцип «сделай за 
меня, т.к. ты – больший профессионал». В коучинге принцип «сделай за меня» 
не действует. Здесь педагоги не получают советов и рекомендаций, а только от-
вечают на вопросы, которые задает им консультант и сами находят резервы и 
пути решения своих проблем.  

Конфуций говорил: «Давай наставление только тому, кто ищет знаний, 
обнаружив свое невежество. Оказывай помощь только тому, кто не умеет внят-
но высказывать свои заветные думы. Обучай только того, кто способен, узнав 
про один угол квадрата, представить себе остальные три». В этом случае осу-
ществляется индивидуальная поддержка педагогов, которые ставят перед собой 
задачу профессионального и личностного роста, повышения профессиональной 
эффективности. 

Все вышеперечисленные особенности характерны и для руководителя 
ДОУ. Главная роль в управленческой деятельности принадлежит руководите-
лю. Сегодня новый тип руководителя – это менеджер. Что касается руководи-
теля ДОУ – то его деятельность может быть охарактеризована как педагогиче-
ский менеджмент.  

Менеджер – это человек, занимающий управленческую должность, обла-
дающий знаниями в области управления и придерживающийся соответствую-
щих норм поведения; способный разбираться в экономике, ориентироваться в 
финансах, юридических и психологических вопросах, особенно во взаимоот-
ношениях с персоналом. 

Руководитель должен уметь не только налаживать коммуникации, коорди-
нировать работу подчиненных, но и должен делегировать им ряд полномочий, 
представлять право отстаивать собственное мнение, сохраняя за собой функции 
контроля. Одной из главных форм работы с кадрами являются совещания при 
заведующем. Это орган методического обучения, способствующий формирова-
нию умений заместителей анализировать, планировать, организовывать, кон-
тролировать и регулировать деятельность коллектива и отдельных его членов, 
организовывать личный труд и оценивать его результаты. Заместитель должен 
четко знать цель и содержание своей деятельности, формы и методы ее осуще-
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ствления. Вся деятельность руководителя заключена в работе с людьми и на это 
должно уходить 80% его рабочего времени.  

Эффективность управления ДОУ напрямую зависит от умения руководителя 
осознавать себя и свои личные цели, правильно распределять время и усилия, 
снимать стресс. Будучи индивидуальностью, руководитель имеет дело с такими 
же, по существу, индивидуальностями, как и он сам. Следовательно, познавая се-
бя как индивидуальность и возможность саморазвития, руководитель сможет изу-
чать окружающих его людей и на этой основе создавать эффективную работу с 
педагогами, а также с родителями, от которых в немалой степени зависит судьба 
нынешних преобразований ДОУ. Руководитель является лидером в системе 
управления, поэтому развитие ДОУ зависит от его личностных и профессиональ-
ных умений. Руководитель – это, как правило, человек, умеющий и желающий ус-
пешно претворить в жизнь идеи демократизации, оптимизации и модернизации 
управления. Именно руководитель решает (после Совета, согласования, анализа и 
т.д.) – что и как нужно сделать и несет ответственность за это. 

Модель профессиональной деятельности руководителя должна включать в 
себя совокупность: 

1. Проблем, которые необходимо решить на своем рабочем месте. 
2. Знаний, которые при этом необходимо использовать. 
3. Типов деятельности (видов работ), которые необходимо произвести. 
4. Умений и навыков, необходимых для осуществления этой работы. 
Как в имени человека изначально заложено значение, так и в названии 

профессии и должности. В каждой букве – направление, содержание, суть на-
шей работы. 

В условиях модернизации всей системы образования в России основой со-
временной дошкольной педагогики должно быть детско-взрослое сообщество 
людей, педагогов и родителей, а также сетевое взаимодействие педагогов и 
воспитателей разной квалификации всех подразделений образовательного уч-
реждения. 

Современный руководитель ДОУ обязан способствовать тому, чтобы педа-
гоги учреждения обладали навыками проектной, исследовательской и аналити-
ческой работы, имели достаточно широкий кругозор в области педагогической 
инноватики, осуществляли методическое сопровождение результатов экспери-
ментального поиска при внедрении их в массовую практику, постоянно повы-
шали уровень квалификации. От руководителя также требуется уделять долж-
ное внимание эффективности деятельности учреждения, т.е. обеспечению каче-
ства образования, динамике выполнения государственных образовательных 
стандартов (временных стандартов), взаимодействию с семьями в микро- и 
максисоциуме, кадровому потенциалу и динамике роста профессионализма 
коллектива (его инновационного и творческого потенциала) и т.д. 

Как эффективно и рационально руководить учреждением, как получить необ-
ходимые поддержку и помощь сотрудников, подготовить их к инновациям – ответы 
на эти вопросы каждому руководителю ДОУ приходится искать самостоятельно. 
Делают они это, в основном, путём проб и ошибок, поскольку в море литературы на 
тему управления очень трудно найти правильный ответ, а терминология непривыч-
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на для руководителей ДОУ, в большинстве своем – педагогов по образованию. Для 
этого необходимо овладеть сначала базовыми понятиями и определениями, осно-
вами управления, разобраться в современных стратегиях и методах управления 
ДОУ, технологиях работы с коллективом, основанных на позитивном конструктив-
ном подходе и лидерских функциях руководителя. 

И в заключение хочется добавить «Давайте чаще улыбаться. Это продлит 
нам жизнь. И пусть наша работа доставляет нам больше удовольствия, чем раз-
очарований». 

 
 

НЕКОТОРЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ И ТАКТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ В РАБОТЕ 
ЦЕНТРА ИГРОВОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 
 Найбауэр А.В., к.п.н., доцент кафедры дошкольного и  
 младшего школьного возраста ПАПО Московской обл.  

 
Центр игровой поддержки развития ребенка (далее – ЦИПРР) как новая 

форма организации воспитания, развития и обучения детей раннего возраста 
представляет собой комплекс образовательных услуг, включающий новое на-
правление как создание условий для педагогической поддержки раннего семей-
ного воспитания. Это расширяет возможности ДОУ, что, несомненно, является 
актуальным в современных условиях. 

ДОУ как открытая система вовлекает в педагогический процесс детей, не 
посещающих группы раннего возраста. Это дает возможность получения ма-
лышами качественного преддошкольного образования, которое, впоследствии, 
поможет им благоприятно пройти период адаптации к условиям ДОУ. Кроме 
этого, ЦИПРР – база получения родителями малышей специализированных пе-
дагогических знаний и умений. В процессе игровых сеансов, организации само-
стоятельной деятельности, на различных мероприятиях в ДОУ родители имеют 
возможность получить теоретическую подготовку в области воспитания, разви-
тия и обучения детей раннего возраста, о формах взаимодействия с малышами, 
об индивидуальных особенностях, а также практически применить полученные 
знания непосредственно в деятельности под руководством специалистов 
ЦИПРР, которые грамотно выстраивают весь педагогический процесс. 

В связи с этим необходимо отметить, что в сложившихся условиях предос-
тавляется широкая возможность использовать научные знания и умения об осо-
бенностях и закономерностях управленческой деятельности, т.е. внедрять дос-
тижения менеджмента как специфического вида управления. Процесс интегра-
ции позволит определить эффективные пути совершенствования управления 
процессом в связи с включением ЦИПРР в систему дошкольного образования. 

Таким образом, становится актуальным определить стратегические и так-
тические цели развития нового структурного подразделения. Первостепенная 
задача – создание условий, необходимых и для комфортного пребывания роди-
телей и детей раннего возраста и для координации деятельности специалистов 
ЦИПРР. 
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Предметно-развивающая среда представляет комплектацию ЦИПРР. Руко-
водитель структурного подразделения и заведующий ДОУ определяют: какие 
помещения можно выделить для ЦИПРР и как их оформить в соответствии с 
современными требованиями. На данных территориях целесообразно размес-
тить: центр методической поддержки; центр развивающих игр; центр воды; 
центр художественного чтения; центр продуктивной деятельности; центр дви-
гательной активности; центр психолого-педагогической поддержки; центр му-
зыкального развития. 

ЦИПРР необходимо оснастить современным игровым оборудованием, в 
развивающие задачи которого включены: развитие общих движений; развитие 
мелкой моторики; развитие сенсорных способностей; развитие речи; развитие 
мышления; развитие представлений об окружающем мире; социально-
эмоциональное развитие; развитие творческих способностей. 

Немаловажное значение имеет содержание воспитательно-образовательной 
работы. В связи с этим необходимо разработать программу, которая будет на-
правлена на получение преддошкольного образования детьми раннего возраста с 
активным включением родителей в педагогический процесс с целью подготовки 
малышей к поступлению в ДОУ. На наш взгляд, основой для работы ЦИПРР мо-
жет стать «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией 
М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой (6-е изд., 2009). ЦИПРР, как но-
вое структурное подразделение ДОУ, является подготовительным этапом при по-
ступлении малышей в детский сад, поэтому необходимо создать преемственность 
между ЦИПРР и дошкольным учреждением. ЦИПРР должен быть важной состав-
ляющей, неотъемлемой частью органично представленной в ДОУ и удачно взаи-
модействующей со всеми подразделениями в детском саду. Родители и малыши, 
участвуя в игровых сеансах, знакомясь с новейшим игровым оборудованием под 
руководством грамотных специалистов, работающих в структурном подразделе-
нии, должны ощущать себя в комфортных условиях, которые создаются непо-
средственно ДОУ в рамках ЦИПРР. Это позволяет увидеть своего ребенка со сто-
роны, научится учитывать его индивидуальные особенности в освоении нового и 
закреплении пройденного материала, сравнить успехи своего малыша с достиже-
ниями других детей раннего возраста, предоставляет возможность свободного 
общения с их родителями, формируют педагогическую культуру, делает актив-
ным родителей и малышей в освоении новых игровых технологий, раскрывает 
специфику работы в ДОУ, показывает перспективы развития и образования детей 
в течение пребывания в детском саду. 

Необходимым условием для успешной работы новой формы дошкольного 
образования является подбор кандидатов на вакантные должности ЦИПРР. В 
связи с этим четко определяется количество штатных единиц, которые необхо-
димо задействовать в структурном подразделении, создается кадровый потен-
циал для работы в ЦИПРР и представляется состав персонала. Анализ личных 
дел педагогов ДОУ, индивидуальные беседы со специалистами, просмотр от-
крытых занятий, характеристика и обсуждение с руководителем ДОУ личных 
качеств, а также степени активности и участия в жизнедеятельности детского 
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сада – перечень некоторых форм работы, необходимых для реализации выше-
изложенной стратегии. 

Социально-психологическая адаптация сотрудников в ЦИПРР – важная стра-
тегическая задача. Существует ряд трудностей, которые препятствуют ее реше-
нию. Так, в стадии разработки находятся перечень и формы ведения документа-
ции, нормативы и современные данные оценки развития детей раннего возраста, 
отсутствуют методические рекомендации для построения индивидуальных про-
грамм и организации условий предметно-развивающей среды, недостаточно под-
готовлены педагогические кадры, которые знали бы специфику работы с детьми 
раннего возраста, а также могли свободно организовать игровое взаимодействие с 
родителями и воспитанниками ЦИПРР с использованием новейших средств игро-
вого оборудования. Кроме этого, ЦИПРР – новая форма организации дошкольно-
го образования, поэтому к специалистам структурного подразделения ДОУ 
предъявляются повышенные требования. Они включают умение планировать и 
организовывать новые игровые сеансы, сотрудничать и взаимодействовать с 
детьми раннего возраста и их родителями, достигать с ними определенных ре-
зультатов в освоении различных видов деятельности, быть активными участника-
ми в процессе преемственности ЦИПРР и ДОУ. Очень важно у специалистов 
ЦИПРР развитие таких профессиональных качеств как взаимопонимание, взаимо-
уважение, педагогическая рефлексия, желание работать творчески, с оптимизмом, 
не бояться изменятся самим, воспринимать и вносить новые технологии в педаго-
гический процесс, добиваться положительных результатов, улучшая качество соб-
ственной работы. В связи с этим необходимо обязательно создать положительный 
микроклимат в подразделении, познакомить специалистов с имеющейся норма-
тивно-правовой документацией, четко определить желаемые результаты работы, 
ориентируя их на воспитательно-образовательную работу с детьми раннего воз-
раста и непосредственное сотрудничество с родителями. В контексте заявленной 
стратегии – социально-психологическая адаптация сотрудников в ЦИПРР – мы 
предполагаем следующие варианты решения: непосредственная помощь в разра-
ботке сотрудниками перспективных планов с учетом особенностей работы в 
ЦИПРР, самостоятельное оформление документации, наглядного и демонстраци-
онного материала для работы с родителями и детьми раннего возраста с использо-
ванием традиционных и нетрадиционных форм взаимодействия, а также согласо-
вание работы специалистов. 

Самообразование, самообучение, самоподготовка специалистов – обяза-
тельные ориентиры в построении педагогического процесса в ЦИПРР. Развитие 
персонала, создание условий для повышения профессиональной компетентно-
сти специалистов – стратегия развития нового структурного подразделения. В 
связи с этим педагоги участвуют в педагогическом совете ДОУ и окружных ме-
тодических объединениях. В процессе работы подвергают обработке содержа-
ние индивидуальных и групповых форм организации преддошкольного образо-
вания детей раннего возраста и их родителей. 

Неотъемлемой частью стратегического плана является привлечение потре-
бителей к образовательной услуге, которая реализуется в ЦИПРР. Это направ-
ление может успешно реализовываться в разработке содержания и оформлении 
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буклетов, а также рекламы в интернете на сайте детского сада, в детской поли-
клинике, газете района, на кабельном TV. Включение экскурсии по ЦИПРР в 
День открытых дверей, знакомство с работой ЦИПР на заседаниях родитель-
ского комитета ДОУ, общих родительских собраниях в детском саду – необхо-
димые мероприятия, проводимые для родителей, дети которых посещают и не 
посещают дошкольное учреждение. 

Активное включение родителей в педагогический процесс, создаваемый в 
структурном подразделении – важная стратегическая задача. Необходимо предос-
тавить родителям ЦИПРР возможности получения педагогических знаний и уме-
ний. В этом помогут индивидуальные беседы и консультации со специалистами 
ЦИПРР, непосредственное участие родителей в игровых сеансах вместе с ребен-
ком, проводимые по подгруппам, посильное участие на общих мероприятиях в 
ДОУ (фотосессия, Новый год, кукольные спектакли, Масленица). Кроме этого, 
условия ЦИПРР предоставляют возможность декларировать полученные знания. 
Это очень важно, так как результативность работы специалистов оценивается по 
степени применения полученных знаний на практике, то есть непосредственно в 
общении с малышами. Участие родителей может быть представлено на родитель-
ских собраниях, лекториях, семинарах, семинарах-практикумах, тренингах, в 
оформлении книги достижений малыша (или портфолио). 

Таким образом, выявленные стратегические и тактические цели в совре-
менных условиях развития ДОУ позволят грамотно построить педагогический 
процесс в новом структурном подразделении, рационально распределить ре-
сурсы и возможности, ориентируясь на потребности родителей и детей раннего 
возраста, коллектива специалистов ЦИПРР. 

 
 

ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СРЕДА РЕГИОНА  
В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
 Пантелеева Н.Г., к.п.н., ст. преподаватель кафедры 
 дошкольного и младшего школьного возраста ПАПО  

 
Общеизвестно, что формирование отношения к стране, где живет ребенок, 

начинается с детства и в условиях ближайшей среды. Детство – важный период 
человеческой жизни, когда закладываются основы личности и представления о 
жизни, культуре и истории людей. И от того, как прошло детство, что вошло в 
сердце ребенка из окружающего, зависит, какие ценности станут для него глав-
ными и каким он станет. Окружение – первый воспитатель, знакомящий ребенка с 
малой Родиной и формирующий бережное отношение к месту, где он родился и 
живет; которое должно войти в сердце ребенка как самое дорогое и стать частью 
его души. По отношению к родным местам можно судить об общей культуре ре-
бенка: чем больше знает, тем бережнее относится к окружающему. Любовь к Ро-
дине для ребенка начинается с любви к семье, своему дому, улицы, природе, тру-
ду близких людей и прививается с раннего детства; проявляясь в чувствах, пове-
дении, разнообразной активной деятельности. Задача взрослых, как можно раньше 
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пробудить в растущем человеке любовь к родной земле и людям, дать ему почув-
ствовать причастность к делам края и его связи со всей страной.  

На значение окружающей среды в воспитании детей указывали классики педаго-
гики К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский и др. В.А. Сухомлинский говорил, что ре-
бенок должен чувствовать красоту и восторгаться ею, чтобы в его сердце и памяти 
всегда сохранились образы, в которых воплощается Родина. Нет, и не может быть на-
стоящего человека без любви к родному краю. В книге «Эстетическая развивающая 
среда» Т.С. Комаровой, О.Ю. Филлипс рассматривается влияние среды на развитие 
ребенка. Особое внимание авторы уделяют исторической среде, в которой живут со-
временные дети, где закреплены региональные традиции и особенности края. Многие 
видные деятели, ученые, педагоги, художники в своих автобиографических очерках 
высказывали мысль, что впечатления далекого детства живут в сердце всегда. 

В последнее время идет поиск инноваций по воспитанию у детей любви к Ро-
дине. Об этом говорится в государственных документах: национальной доктрине 
образования в РФ до 2025 г. (возрождение национальной культуры, бережное от-
ношение к историческому и культурному наследию России), концепции модерни-
зации российского образования на период до 2010 г. (формирование социально 
значимых ценностей), концепции патриотического воспитания граждан РФ (идеи 
народности), государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
РФ на 2006-2010 г.» (ориентация на новые формы патриотического воспитания, 
обогащение содержания). Потенциал историко-художественной среды региона 
обогатит педагогический процесс ДОУ, освоение окружения и его практическая 
реализация - это новая технология в воспитании. 

На современном этапе развития общества равнодушное отношение подрас-
тающего поколения ко всему российскому, утрата ценностей своего народа приво-
дит к эмоциональной глухоте, объясняется отсутствием знаний и неразвитостью 
чувств детей. Дефицитом стали такие качества, как великодушие, честь, доброта и 
др. Возникла необходимость вернуться к лучшим традициям нашего народа, к ве-
ковым корням – род, родство, Родина. Приобщение к традициям – это форма вос-
питания отзывчивости к жизни народа и страны, бережное отношение к земле и 
память о предках. История свидетельствует, что любая цивилизация выдерживала 
самые суровые испытания, пока живы были традиции, историческая память. И на-
оборот, самые процветающие общества рушились, когда традиции предавались 
забвению. На традициях веками жила и живет Россия, которые воспитывают луч-
шие качества – трудолюбие, доброту, сочувствие, взаимопомощь и др. Например, 
русская традиция – уважение к труду старших: раньше детей рано приучали к по-
мощи по хозяйству, обучали мастерству и рукоделию, которые сопровождались 
песней, присказкой - это было своего рода общение. Дети ценили труд взрослых и 
гордились своими умениями; игрушки мастерили сами с любовью (тряпичные и 
деревянные куклы), их было мало, но дети берегли свои самодельные игрушки. Та-
кие традиции как хлебосольство, чаепитие, гостеприимство, радушие свойственны 
только русскому человеку и дошли до наших дней. Знакомство детей со старинны-
ми обрядами и ремеслами, нравами и укладом жизни дает им представления о жиз-
ни предков, которые не только умели трудиться, но и отдыхать, об этом свидетель-
ствуют ярмарки, народные гуляния, посиделки, забавы. 
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Мы считаем, что истоки воспитания в мудрости предков, культуре народа и 
ценностях бытия, которые связаны с традициями (почитание родителей), исполь-
зуя все народное - творчество, праздники, игры, ремесла и промыслы. Региональ-
ный компонент основывается на народной педагогике, это эмоциональная среда 
социализации личности ребенка, используя краеведческий материал. Краеведение 
помогает связать ценности истории, культуры, природы, труда воедино и отразить 
образ жизни людей данной эпохи. Не зная своей местности, дети не знают, как на-
до относиться и не проявляют интереса к происходящим событиям. Региональная 
культура является первым шагом в освоении общечеловеческих ценностей, в 
формировании личной культуры ребенка. Это воспитание на конкретных событи-
ях и примерах окружения. Пути включения регионального компонента в воспита-
ние разнообразны, главное – разбудить чувства детей, найти отклик в их сердцах 
на происходящее, которое рядом. Краеведение – это реальные условия для разви-
тия детей, поэтому представляет особую ценность, т.к. с помощью близкого и 
родного окружения, культуру и историю своего народа дети познают достоприме-
чательности, образ жизни людей; это воспитывает гордость за свой край, береж-
ное отношение к родной земле. Краеведение имеет исключительное значение для 
воспитания, слова великого А.С. Пушкина, сказанные много лет назад актуальны 
и сегодня «Уважение к прошлому – вот, что отличает дикость от воспитанности». 

Анализ литературы и опыт работы в ДОУ позволил сделать вывод, что крае-
ведение мало используется в практике воспитания, необходимо создать условия 
для активного приобщения дошкольников к ценностям ближайшей среды, взаи-
мосвязь с социумом, участие в городских мероприятиях, общенародных праздни-
ках. Приобщение к наследию края предполагает включить в содержание образо-
вания краеведческий материал, переработав его в соответствии с возрастом детей 
дошкольного возраста, их особенностями и вести от ближайшего окружения к 
культурно-историческому пространству страны. Наблюдается и такое явление, 
что педагоги сами не знают основ и особенностей региональной культуры, поэто-
му и не могут использовать в воспитании детей. Краеведческие знания педагогов 
своего региона: история возникновения города, достопримечательности родной 
земли, своеобразие и красота природы края, заповедные места в природе, история 
названия улиц и домов, архитектурно-исторические памятники, памятники города 
и священные места; великие люди, прославившие край, музеи, художники и мас-
тера региона, подвиги земляков в произведениях художников региона, любимые 
места горожан, народные традиции города и края. Наряду с краеведческим мате-
риалом в педагогической работе находит отражение и то, что характерно для всей 
страны – повсюду люди трудятся, отмечают знаменательные даты, благодарны 
погибшим воинам за мирную жизнь, берегут природу и т.д. 

Любой край – это уголок России, имеющий свою уникальную историю и 
культуру: красота природы, известные люди и герои, достопримечательности, 
архитектурный облик и многое др. Например, каждый край соблюдает тради-
ции – чтит память погибших воинов, отмечает профессиональные и общена-
родные праздники, чествует героев труда и т.д. Это окружающая среда, которая 
ориентирует и помогает возникновению чувств и отношений у детей. Только 
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чувства способны построить прочные барьеры для негативного поведения и 
выработать эмоционально-положительное отношение к окружающему.  

Можайск – древний город Подмосковья, город-воин и труженик, город талант-
ливых людей. 778 лет стоит город на старой Смоленской дороге, как ворота на пути 
к Москве. История края тесно связана с историей Отечества – это своеобразная ле-
топись истории страны и народа, жизни выдающихся и простых людей. Город не-
большой, но название знакомо каждому русскому человеку, прежде всего, связано с 
великим сражением – Бородинской битвой 1812г., с героическими событиями бит-
вы за Москву в Великой Отечественной войне - проходила Можайская линия обо-
роны. Годы величайших испытаний, невосполнимых утрат уходят в глубь веков, но 
память о людях живет в сердцах людей и связана одним полем, на котором нахо-
дится 300 памятных объектов тем, кто спасал землю от врагов. Обо всех важных 
событиях, происходящих на родной земле, напоминают памятники, по которым 
можно узнать о подвигах земляков. Окрестности Можайска связаны с жизнью из-
вестных людей – декабриста С.Г. Волконского и революционеров-народников А. 
Муравьева, С. Перовской, Д. Каракозова, их участие в исторических событиях от-
ражено в названии улиц. Уцелевшие храмы, древние постройки – это шедевры ар-
хитектуры древней Руси и памятники зодчества, рассказывающие о достопримеча-
тельностях города, незаурядном таланте и мастерстве зодчих, своеобразный облик 
города. Каждый уголок Можайской земли хранит память о прошлом, но только па-
мять о прошлом и бережное отношение к настоящему поможет возродить утрачен-
ные ценности. Без исторических сведений невозможно пробудить любовь к Родине. 
Дети должны знать святые имена и места, которые призывают к бережному отно-
шению, чтобы гордиться своим краем и быть благодарным за жизнь.  

Можайская земля много раз испытавшая иноземные нашествия, сохранила 
свою историю – эта непокоренная врагами земля с изумительной красотой природы 
волнует каждого и пробуждает у людей желание выражать свои чувства и мысли в 
деятельности. Художественная жизнь региона – самобытные страницы истории 
края, художники своими произведениями воспевают красоту Можайской земли, 
боевые и трудовые подвиги жителей. Не случайно Можайск – город талантливых 
художников, которые родились и выросли здесь и те, кто признал город второй Ро-
диной. Всех их связывает общая тема – земля русская. 19 век подарил городу заме-
чательного художника – Ивана Лаврентьевича Горохова, основателя династии Мо-
жайских художников-живописцев. С него и начинается художественная жизнь 
края. Его творчество посвящено жизни простых людей, проникнуто любовью к 
землякам. Наш соотечественник – известный русский художник 20 века С.В. Гера-
симов, писавший во всех жанрах, в его творчестве неразделимы образы людей и 
русской земли. Славные художники современности: народный художник Е.А. Дол-
гачев является большим мастером тематической картины, значительные произве-
дения созданы на Можайской земле, цикл из 19 картин «Град Можай на Старой 
Смоленской» отражает историю родной земли; художник утверждает своим искус-
ством связь времен и верность Отечеству; А.И.Веселов – заслуженный художник 
России, автор многих сюжетных композиций, посвященных родной земле; Г.И. Ве-
селова создала серию картин «Русские праздники», в которых передан дух деревен-
ского быта. К старейшим художникам-пейзажистам относится А.И. Кетов, в своих 
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произведениях оставил замечательные виды древнего Можайска. Творчество ху-
дожников В.Г. Лаврова, Г.А. Бондаренко, Г.В. Головко, Т.В. Картавенко, О.В. Ко-
тенко и др. привлекают уголки Можайска, которые сохранили очарование малой 
Родины. Выставки художников – важное событие в жизни города и жителей, т.к. 
расширяют познания людей о прошлом и настоящем края.  

Окружение региона важное средство патриотического воспитания и удовле-
творяет потребность ребенка в познании, общении и дает богатый материал для 
развития детского творчества. Опыт народного воспитания – это еще и созидание, 
потому что в нем воплощен конкретный образ жизни народа, выраженный в твор-
честве людей. Стремление к творчеству присуще детям и проявляется во всем, 
чем бы, они не занимались. Изделия быта, народное искусство входят в нашу 
жизнь и каждая встреча – прикосновение к незаурядному таланту народа, в изде-
лиях народных мастеров отражен конкретный образ окружающего и красота при-
роды, которые никогда не повторяются. Дети тоже участвуют в изготовлении из-
делий по народным мотивам, сопричастны к созданию нового.  

В нашем регионе есть все необходимое для патриотического воспитания, 
которое наполнено конкретным содержанием – историческое прошлое, художе-
ственная жизнь края. История и искусство – это неотъемлемая часть окруже-
ния, в котором живет и формируется ребенок; например, использование изобра-
зительного искусства в оформлении детского сада имеет ценность воспитания: 
приобщает к красоте, помогает познать человеческое в окружающем, сохраняет 
связь поколений. Обобщение представлений жизни народа в изобразительном 
искусстве региона помогает наглядно познакомить с городом и окрестностями. 
Патриотизм проявляется не только в сложных жизненных ситуациях, но и в ка-
ждодневном труде. Встречи с известными людьми региона - героями войны и 
труда, близкое знакомство с ними, с особенностями их рода деятельности по-
буждает и самих детей к деятельности - у них есть чему поучиться.  

Историко-художественная среда региона есть мир познания общечеловече-
ских ценностей и воспитание бережного отношения к ним. Новые ориентиры в 
патриотическом воспитании – это создание условий на основе освоения культур-
но-исторического наследия края и Родины. Создание условий понимается как ор-
ганизация разнообразной содержательной деятельности детей, в процессе которой 
они вступают во взаимодействие с окружением. Растущая личность развивается в 
практической деятельности, поэтому наполнить жизнь детей интересной деятель-
ностью и содержательным общением, обеспечить разнообразное эмоциональное 
влияние на детей среды региона, используя не только занятия, а систему воспита-
тельных мероприятий вне занятий на основе сотрудничества.  

Нами выделены следующие условия: 
- максимальное использование окружения региона, организация краеведче-

ской среды в ДОУ (разнообразные уголки: родного края, боевой славы, стари-
ны, ремесел - это мини музеи по краеведению; организовать зоны полезной 
деятельности в группе и на участке), ее вариативность; включение детского 
творчества в оформление группы и помещений 

- подготовка детей к восприятию краеведческих сведений: обогащение 
эмоциональной сферы и разных форм образной речи, развитие патриотического 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 176

видения – эмоциональное восприятие ближайшей среды, воспитание чуткости к 
событиям города и края, умение выделять характерные особенности в окру-
жающем, видение ее ценностей; расширить образовательное пространство с 
помощью народных традиций, праздников и игр; включить в педагогический 
процесс воспитывающее обучение 

- отбор познавательного материала с выделением значимого для края, раз-
нообразных форм обучения и воспитания (интегрированные и вариативные за-
нятия, исторические беседы, акции)  

Отбор познавательного материала можно приурочить к знаменательным да-
там, событиям города и края; тематическое планирование позволяет эффективно 
организовать усвоение знаний, т.к. содержит конкретные сведения. Подумать, что 
показать и рассказать, что можно наблюдать в окружающем, выделить характерное 
для края, показать его связь со всей страной. Не надо знакомить с последовательно-
стью событий истории, важно направить внимание детей на отдельные значимые 
моменты жизни людей, влияющие на чувства. Например: памятные места края, 
улицы-герои, труженики тыла, знаменитые земляки, окрестности города и др. 

Значимой частью педагогической работы является подготовка детей к воспри-
ятию фактов и событий окружающей среды, используя конкретные жизненные 
примеры; поэтому много внимание уделяется предварительной работе, без помощи 
взрослого детям трудно выделить в окружающем характерное, необходимо напра-
вить их восприятие на происходящие события. На примере занятия «Экскурсия на 
Бородинское поле» хотим показать взаимосвязь окружающей среды и изобрази-
тельного искусства в воспитании старших дошкольников, в ознакомлении с про-
шлым и настоящим края. Целью экскурсии было познакомить детей с основным 
событием битвы и героями через посещение музея. Предварительно и неоднократ-
но педагог рассказывал детям о значении музеев и заповедных мест в жизни людей, 
о знаменитом Бородинском сражении, дети рассматривали репродукции о героях 
войны, памятники погибшим воинам, слушали увертюру П.И. Чайковского «Отече-
ственная война 1812 года», проводились игры на сравнение одежды и оружия вои-
нов разных времен, работа с картами-схемами, был показан видеофильм «Бородин-
ское сражение». После посещения музея устроили в группе выставку картин «Ге-
рои Бородино», музей как бы переместился в группу, т.е. предоставили детям воз-
можность еще раз пережить увиденное. 

Важным является создание развивающей среды в группах и на участке на 
основе народных традиций и быта, отражающий образ жизни и ценности бытия 
народа. Использовали кружковую работу по обучению мастерству и рукоде-
лию. Работа в специально организованной среде позволяет знакомить детей со 
старинными нравами, русскими ремеслами, песенным и танцевальным творче-
ством, фольклором, обрядовыми праздниками, семейными традициями и др.  

Увлечь детей новыми формами познания ближнего окружения с помощью игр-
путешествий, сочинением краеведческих сказок, использования воображаемых си-
туаций «К нам приехали гости, что можно показать и рассказать, куда повести?», за-
нимательного материала и развивающих игр «Путешествие по городу», «Разбитая 
карта», «Узнай, где нахожусь», «Силуэт» и др.; игры на сравнение «Древний и со-
временный город»; игры-драматизации исторических событий; создание тематиче-
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ских альбомов «Город и окрестности», «Фронтовые дороги земляков» и др. В работе 
с детьми широко использовали исторические беседы «Можайск – город-воин», 
«Партизаны края», «Земля заповедная» и др., которые раскрывают факты, связанные 
с прошлым и настоящим края. Исторический материал включали в разные виды дея-
тельности, например – выставка картин военной тематики и рисунков детей, песни 
военных лет, рисование плакатов, викторины. Знакомство с достопримечательностя-
ми, жизнью и деятельностью земляков реализовывали через экскурсии, прогулки, 
рассматривание репродукций; также огромная роль отводилась экскурсиям на вы-
ставки и музеи города. Внимание уделяли творческим заданиям, коллективным ра-
ботам, детскому экспериментированию, которые ставят детей перед необходимо-
стью применять знания в самостоятельной художественной деятельности, умение 
занять себя интересным делом, развивают их творческие способности. Итогом про-
деланной работы была досуговая деятельность – вечера, посиделки, ярмарки. 

Работа по патриотическому воспитанию не может осуществляться только в 
ДОУ, необходимо тесное сотрудничество с семьей. Семья – первая эмоционально 
значимая среда, которая вводит ребенка в большой мир, потому что общественное 
событие – это и семейное событие. Всем хорошо известно, что Родина начинается с 
семьи. Семейная жизнь связана с исторической памятью поколений, народным 
творчеством, что обусловлено жизненными потребностями человека. Семейные 
традиции сплачивают семью и делают их достоянием ребенка: путешествия по 
краю, посещение исторических и культурных центров, воскресные прогулки в при-
роду, семейные походы и поездки, домашнее чтение и др. Практика показывает, что 
в семьях, где организуют досуг детей, добиваются хороших результатов в их воспи-
тании. Главное в том, что ознакомление с краем не только воспитывает привязан-
ность к родным местам, но и организует общение с родителями, духовно связывает 
два поколения – родителей и детей. Единство интересов в общих делах обогащает 
детей, удовлетворяя их потребность в познании и общении с окружающим. Одно-
временно родители – активные участники педагогического процесса в ДОУ, кото-
рые помогают в проведении совместных мероприятий – экскурсий, праздников, по-
ходов, благоустройстве и др. Все начинается с детства, когда каждое впечатление 
оставляет след, и от нас, взрослых, зависит, какими вырастут дети. 
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Сохранение и укрепление здоровья – приоритетное направление всех гу-
манистически ориентированных программ дошкольного образования, в том 
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числе «Пралески». «Расти здоровым, малыш!» - этим базисным разделом начи-
нается национальная программа; на укрепление здоровья «Пралеска» ориенти-
рует и в других своих разделах (например, подраздел «Обеспечение безопасно-
сти»). При этом, основываясь на современном представлении о здоровье, кото-
рое рассматривается сегодня как полное физическое, психологическое, соци-
альное благополучие; как источник повседневной жизни, заключающий в себе 
как социальные и личные ресурсы, так и физические возможности (ВОЗ); как 
структурирующий конструкт духовной сферы человека и условие его творчест-
ва [1], «Пралеска» нацеливает на проявление заботы, внимания как в отноше-
нии физического, так и психологического здоровья.  

Термин «психологическое здоровье» относительно новый в психологии. 
Данный вид здоровья характеризует состояние личности в целом; к числу зна-
чимых его характеристик относят эмоциональное благополучие, чувство защи-
щенности, позитивную «Я-концепцию», социальную адаптивность и адаптиро-
ванность, креативность. Максима психологического здоровья - интеграл жизне-
деятельности и человечности (И.В. Дубровина, Я.Л. Коломинский, В.И. Сло-
бодчиков, А.В. Шувалов, А.Б. Холмогорова, О.В. Хухлаева). 

Проявление заботы о сохранении и укреплении психологического здоровья 
предполагает внимание прежде всего к внутреннему миру детей со стороны 
взрослых, их воспитывающих (родителей, педагогов, психолога и др.). Про-
граммой «Пралеска» предусмотрено решение следующих задач сохранения и 
укрепления психологического здоровья детей: 

 сохранение и укрепление эмоционального благополучия, душевного 
комфорта воспитанников; 

 содействие возникновению и сохранению у воспитанников преимуще-
ственно позитивного мироощущения, чувства защищенности, принятия взрос-
лыми и сверстниками; 

 содействие укреплению психологического здоровья детей посредством: 
 предупреждения отклонений в их эмоционально-личностном развитии; 
 повышения представления ребенка о собственном «Я», формирования 

уверенности в своих силах; 
 приобщения воспитанников к основам психологической культуры; 

 обеспечение безопасности психологическому здоровью ребенка (недо-
пущение бестактного, травмирующего детскую психику общения взрослого в 
системах: «педагог – ребенок», «помощник воспитателя – ребенок»; предупре-
ждение агрессивного поведения детей; содействие в повышении уровня психо-
логической культуры педагогов и родителей и др.) [2]. 

Важным условием сохранения и укрепления психологического здоровья 
детей является приобщение их к психологической культуре. Психологическая 
культура ребенка - сложный феномен, представляющий собой своеобразный 
сплав психологических знаний и умений доконцептуальных, спонтанно приоб-
ретенных (в значительной степени посредством погружения в «детскую суб-
культуру»), психологических умений, усвоенных в процессе целенаправленной 
деятельности взрослых (педагогов, психолога, родителей) и личностных ка-
честв, способствующих овладению и адекватному использованию приобретен-
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ного багажа психологических знаний и умений. Формирование же зачатков 
психологической культуры у ребенка мы рассматриваем прежде всего как свое-
образное выстраивание мостиков между тем опытом, в котором он выработал 
свою доконцептуальную психологическую культуру, и научным уровнем пси-
хологической культуры. Особенно важным представляется приобщение к пси-
хологической культуре детей, занимающих неблагоприятное положение в 
группе сверстников, характеризующихся низким уровнем коммуникативных 
умений, а также детей, у которых отсутствует позитивное самопринятие. 

Ученые выделяют следующие структурные компоненты детской психоло-
гической культуры: 

• когнитивная; 
• регулятивная; 
• коммуникативная; 
• аффективная; 
• ценностно-смысловая; 
• культуротворческая. 
Процессы преобразования, изменения отдельных компонентов психологи-

ческой культуры происходят гетерохронно, неравномерно. 
 Разнообразны сферы психологической культуры, к которым важно при-

общить детей дошкольного возраста. В числе основных: 
• культура переживаний и чувств; 
• обучение пониманию себя и другого человека; 
• обучение правилам общения, диалога; 
• психология сотрудничества и совместной деятельности; 
• развитие коммуникативных умений; 
• культура умственной деятельности. 
В процессе приобщения детей к психологической культуре необходим учет 

психологом и педагогом их «психологической предобразованности», опору в 
процессе образования на имеющийся у дошкольников доконцептуальный уро-
вень психологической культуры. Важно внимание педагога и психолога к «дет-
ской субкультуре», её составляющим (прежде всего – коммуникативной), осоз-
нание того, что овладение ею зависит не только от детей, но и значимых для 
них взрослых, их психологической культуры, сопричастности к детям, педаго-
гической оценки. 

В процессе формирования основ психологической культуры дошкольников 
целесообразно использовать «специфически детские» виды деятельности (игру, 
экспериментирование, художественную деятельность). 

Сохранить и укрепить психологическое здоровье детей, предотвратив серьез-
ные нарушения в их психофизическом и личностном развитии, способен личност-
но-ориентированный, творческий педагог, обладающий высокой профессиональ-
ной психологической культурой и профессиональным здоровьем. Термин «про-
фессиональное здоровье педагога» относительно новый. Согласно Л.М. Митиной, 
специально исследовавшей здоровье педагога, основными показателями профес-
сионального здоровья педагога являются такие интегральные характеристики, как 
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педагогическая направленность, педагогическая гибкость и компетентность [3]. 
Что касается последнего (компетентности), то здесь имеется в виду прежде всего 
профессиональная психологическая культура. Исследования Л.М. Митиной, О.А. 
Прохорова, А.А. Реана, А.А. Баранова и других показывают, что многие педагоги 
обладают недостаточной сформированностью адекватных способов эмоциональ-
ного реагирования на трудности непрогнозируемых сложных ситуаций, обнару-
живают низкий показатель степени социальной адаптации. Проведенный нами 
опрос воспитателей дошкольных учреждений подтверждает эти данные. Боль-
шинство из них отмечает, что не умеет снимать чрезмерное эмоциональное на-
пряжение, предотвращать его развитие. Фактически речь идет о невладении пси-
хологической культурой, низком ее уровне (особенно «деятельностного» компо-
нента – неразвитость рефлексивных, коммуникативных, психокоррекционных и 
других психологических умений), что ведет к разрушительным последствиям 
психоэмоционального и физического самочувствия педагога, а также негативно 
сказывается на благополучии детей. 

В результате изучения особенностей эмоционального «выгорания» педагогов 
дошкольного образования (с использованием опросника В.В. Бойко) нами было 
установлено, что специализация педагога оказывает влияние на формирование 
фаз синдрома эмоционального «выгорания». Наиболее подвержены данному син-
дрому воспитатели – у 44% опрошенных наблюдается формирование фазы «рези-
стенции» (II фаза), у 27% на лицо все признаки формирования фазы «истощения» 
(III фаза). Наименее подвержены формированию эмоционального выгорания заве-
дующие дошкольными учреждениями и их заместители, а также психологи дан-
ных образовательных учреждений. Это может объясняться их меньшей включен-
ностью в воспитательный и коммуникативный процесс, а также специальной под-
готовкой в области психологии, что уменьшает риск частого возникновения на-
пряженных ситуаций в их профессиональной деятельности. 

Обнаружено также влияние стажа педагогической деятельности на форми-
рование эмоционального «выгорания». Среди категории «воспитатели» наибо-
лее подверженными выгоранию оказались лица с небольшим стажем работы 
(до 5 лет) – у 55% формируется фаза «резистенции» (II фаза), у 31% - она уже 
сформировалась. Формирование фазы «истощения» (III фаза) наиболее выра-
жено у категории с большим стажем работы (34 - 35%) – от 21 года и выше, что 
может объясняться длительным сроком пребывания в профессии и возрастны-
ми особенностями. 

Одним из основных направлений сохранения и укрепления профессио-
нального здоровья педагогов является повышение их психологической культу-
ры. Психологическая культура педагога включает теоретическую (“знание-
вую”) и практическую (деятельностную) подструктуры (Я.Л. Коломинский).  

Теоретическая подструктура профессиональной психологической культу-
ры – это система сформированных теоретических и эмпирических знаний, со-
держащих понятия, суждения, представления педагогов о закономерностях раз-
вития познавательных психических процессов, формировании личности на раз-
ных возрастных этапах, о многообразии индивидуальных различий, развитии 
способностей, закономерностях взаимодействия личности и группы и др. Про-
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фессиональная психологическая культура педагога включает в себя и практиче-
скую подструктуру – умения и навыки применения психологических знаний в 
процессе реализации педагогических функций. Они воплощены в умении педа-
гога видеть проявления психологических закономерностей в конкретной педа-
гогической ситуации, умении выстроить любое педагогическое действие пси-
хологически грамотно, на научной основе. В процессе укрепления психологи-
ческого здоровья актуализированы следующие группы умений педагога: пер-
цептивные и диагностические, рефлексивные, прогностические, коммуника-
тивные и особенно значимые в работе данного направления – психотерапевти-
ческие и психокоррекционные.  

Перцептивные и диагностические умения педагога проявляются, например, 
в определении им структуры межличностных отношений в группе, выявлении 
детей, занимающих неблагополучное положение среди сверстников. Психоло-
гическая культура педагога реализуется и в рефлексивных умениях, связанных 
с самопознанием и самосовершенствованием в профессии. Педагог, имеющий 
высокий уровень развития рефлексивных умений, способен увидеть причину 
негативного эмоционального состояния воспитанника и в своих ошибках: на-
пример, результатам деятельности воспитанника со слабой нервной системой 
дал резко отрицательную оценку. 

Важна роль прогностических умений в педагогической деятельности: про-
гнозировать развитие личности и возможных отклонений, исходя из анализа 
факторов микросреды ребенка, прогнозировать развитие различных видов дея-
тельности, возможных затруднений в ней и др. Так, педагог с высоким уровнем 
развития умения прогнозировать ответные действия детей в различных ситуа-
циях межличностного взаимодействия включит нового воспитанника, отли-
чающегося застенчивостью и незащищенностью, в совместную деятельность 
(игровую, учебную, художественную, трудовую) с наиболее доброжелательны-
ми, коммуникативно одаренными сверстниками. 

Велико значение и коммуникативных умений, направленных на построе-
ние благоприятных межличностных отношений с воспитанниками, их родите-
лями, создание позитивного психологического климата в группе, выбор опти-
мального стиля педагогического взаимодействии в зависимости от особенно-
стей ребенка, конкретной ситуации общения и др. 

Необходимы в укреплении психологического здоровья психокоррекцион-
ные и психотерапевтические умения педагога, проявляющиеся в сопережива-
нии, помощи в преодолении трудностей личностного становления и развития, 
взаимоотношений со сверстниками, ослаблении или нейтрализации психотрав-
мирующих ситуаций и др. Психокоррекционные и психотерапевтические уме-
ния необходимы педагогу также для сохранения и укрепления собственного 
психологического здоровья, предотвращения синдрома «выгорания». Умения 
данной группы реализуются в организации здорового образа жизни, навыках 
саморегуляции, активном использовании арт-, ландшафто-, фито-, игротерапии, 
поддержании у себя позитивной «Я-концепции», позитивного, саногенного 
мышления, внутренней гармонии, творческой активности, самоактуализации. 
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Эффективным способом повышения психологической культуры (особенно 
деятельностного компонента) будущих и уже работающих педагогов является 
использование рефлексивно-деятельностного подхода в процессе обучения. 
Важно повышение психологической культуры не только в процессе обучения в 
вузе, институте развития образования и других образовательных учреждениях, 
но и в самообразовании [4]. 
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В современной социокультурной обстановке, когда популярная музыка за-

полонила все музыкальное пространство, стала проникать и в дошкольные уч-
реждения, весьма актуальным является поиск путей противостояния этим нега-
тивным реалиям.  

Основы музыкальной культуры формируются у детей дошкольного возрас-
та при определенных педагогических условиях. Прежде всего, ребенку необхо-
дим опыт восприятия музыки разных эпох и стилей, подобно освоению им речи 
[1]. Необходима определенная музыкальная среда, позволяющая ребенку по-
чувствовать и осмыслить красоту музыки, действовать и творить под впечатле-
нием своих положительных оценок, рождающихся, в большой степени, на ос-
нове оценок и отношений взрослого. 

Поэтому для формирования основ музыкальной культуры ребенка необхо-
димо, чтобы у педагога, который руководит этим процессом, было сформиро-
вано ценностное отношение к музыкальному искусству. Не секрет, что музы-
кальная культура самих педагогов находится на недостаточно высоком уровне. 
Поэтому подготовка педагогов, которым по силам решение этой важнейшей 
для личностного становления ребенка проблемы, на всех ступенях образова-
тельной системы, в настоящее время как никогда, необходима. 
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Проблема преемственности в музыкальном образовании является одной из 
ведущих. Падение интереса к подлинному искусству у молодежи связано, во 
многом, с отсутствием единой цели, стержня в образовании, которым и являет-
ся формирование музыкальной и общей культуры личности.  

Понятие «музыкальная культура ребенка-дошкольника» можно рассматри-
вать как интегративное личностное качество, формирующееся в результате целе-
направленного воспитания и обучения на основе накопления опыта восприятия 
музыки разных эпох и стилей, доступной детям по эмоционально-образному со-
держанию и продолжительности звучания. Этот опыт способствует развитию 
эмоциональной отзывчивости, музыкально-образного мышления и воображения, 
музыкальных способностей в различных видах творческой музыкальной (художе-
ственной) деятельности, проявлению положительного эмоционально-оценочного 
отношения к музыкальному искусству. Эмоционально-оценочное отношение к 
музыке развивается на основе становления компонентов эстетического сознания 
(эстетических эмоций, интереса, вкуса, представлений о красоте).  

Результатом развития у детей основ музыкальной культуры является жела-
ние слушать классическую музыку, внимание, просьбы повторить полюбив-
шиеся произведения, общие и специальные знания о музыке (знание имен ком-
позиторов и названий любимых произведений, музыкальных инструментов, 
простейших музыкальных жанров), развитие музыкальных и творческих спо-
собностей на содержании образования (репертуаре), ценностном по художест-
венному уровню и др.  

Понятие «музыкально-педагогическая культура специалиста-музыканта, 
работающего с детьми дошкольного возраста» включает в себя, помимо музы-
кальной и общей культуры, его педагогическую компетентность, знания и уме-
ния применять инновационные технологии формирования основ музыкальной 
культуры детей. Разработана инновационная технология – система формирова-
ния основ музыкальной культуры у детей дошкольного возраста [2], реализо-
ванная в программе музыкального развития детей «Музыкальные шедевры» [3].  

В этой программе содержание организуется в соответствии со следующи-
ми принципами:  

- тематический; 
- концентрический; 
- контрастного сопоставления произведений; 
- синкретизма; 
- гибкости, вариативности. 
Тематический принцип предполагает наличие в программе шести темати-

ческих блоков: «Настроения, чувства в музыке», «Песня, танец, марш» (тема из 
программы Д.Б. Кабалевского, разработанная на другом репертуаре), «Музыка 
рассказывает о животных и птицах», «Природа и музыка», «Сказка в музыке», 
«Музыкальные инструменты и игрушки». 

Концентрический принцип предполагает повторяемость этих шести тем во 
всех возрастных группах, «движение по спирали». Это позволяет закрепить в 
опыте детей полюбившиеся музыкальные впечатления, применять вариатив-
ные, творческие приемы, побуждающие детей к более осознанной музыкальной 
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деятельности, свободным творческим проявлениям (движения, пантомима, 
подпевание, пение, игра на музыкальных инструментах, театрализация, рисова-
ние, чтение стихов и пр.). 

Принцип контрастных сопоставлений музыкальных произведений (сравне-
ния с близкими по образному содержанию литературными и изобразительными 
образами) заостряет проблемную ситуацию, побуждает детей к самостоятель-
ным высказываниям, выражению своих впечатлений. 

Принцип синкретизма (это слово «пришло» из фольклора, где разные виды 
музыкальной и художественной деятельности существуют параллельно или одно-
временно) означает, что музыкальные занятия должны строиться вариативно, в 
них могут и должны сочетаться разные виды музыкальной деятельности, чередо-
ваться и группироваться по-разному. Этот принцип позволяет учитывать индиви-
дуальные особенности каждого ребенка, дает возможность раскрыться каждому, 
уводит от стереотипов, стимулирует творческие проявления детей (пение сочета-
ется или чередуется с игрой на инструментах, с движением, театрализацией). 

Принцип вариативности, гибкости предполагает проявление творчества 
педагога, который самостоятельно выбирает репертуар из предложенных тема-
тических коллекций произведений (с учетом возраста и индивидуальных осо-
бенностей детей), сам определяет время прохождения каждой темы (в зависи-
мости от успешности ее изучения), выстраивает варианты структуры занятия, 
отбирает необходимые с его точки зрения методы и приемы из предложенных в 
программе или разработанных самостоятельно. 

Методы музыкального воспитания и обучения предполагают гуманные 
способы взаимной деятельности педагога и детей, диалог в совместном творче-
стве, ненасилие и учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Наряду с общепринятыми, в программе предлагаются методы формирова-
ния основ музыкальной культуры – метод уподоблений характеру музыки и ме-
тод «сужения контрастности» сравниваемых пар произведений. 

Метод уподоблений характеру музыки усиливает деятельностно-
творческий характер обучения. Он предполагает выражение ребенком своих 
впечатлений от прослушанного произведения в разных видах творческой дея-
тельности – образном слове (словесное уподобление характеру музыки), ритмо-
пластике, музыкально-ритмических движениях (ритмопластическое уподобле-
ние характеру музыки), выборе музыкального инструмента для оркестровки 
(темброво-инструментальное уподобление характеру музыки), подпевании, 
напевании любимых мелодий (вокальное уподобление характеру музыки), инто-
национно-окрашенные пояснения характера звучания (интонационное уподоб-
ление), выражение характера музыки в рисунках, в том числе непредметном ри-
совании цветными пятнами (цветовое уподобление), прикосновение педагога к 
руке ребенка с одновременным произнесением нового слова-образа, характери-
зующего настроение музыки (например, «нежная музыка»), а затем – нежное 
прикосновение ребенка к игрушке и интонационно окрашенное произнесение 
нового слова (тактильное уподобление – младший возраст детей). 

Метод контрастных сопоставлений предполагает сужение контрастности 
сравниваемых пар произведений: 
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- сравнение произведений с одним названием; 
- сравнение разных жанров (песня, танец, марш); 
- выявление оттенков одного настроения (два разных нежных или грустных 

произведения); 
- сравнение вариантов интерпретации (фортепиано, оркестр или два разных 

исполнения на фортепиано и пр.). 
Такой метод воспитания активизирует внимание, интерес к слушанию музы-

ки, заостряет проблемную ситуацию, побуждает ребенка к самостоятельным раз-
мышлениям, способствует развитию эмоций, мышления, воображения, проявле-
ний творчества в разных видах музыкальной и художественной деятельности. 

Известно, что любой вид художественной деятельности, и особенно, музы-
кальной, требует от человека овладения некоторой системой навыков и умений, 
позволяющих ему успешно проявлять себя, для чего необходимы повторения, 
упражнения, проявления волевых усилий. Ребенок-дошкольник в состоянии 
«добиваться» каких-либо качественных результатов в музыкальной деятельно-
сти (движения, пение, игра на инструментах) только если он увлечен, прежде 
всего, самой музыкой и той деятельностью, с помощью которой он приобщает-
ся к музыкальной культуре. Только при отсутствии авторитарных методов, да-
вая возможность ребенку проявить свои силы, с учетом индивидуального под-
хода к каждому можно достичь результатов в его музыкальном развитии. 

Следовательно, одним из необходимых для формирования основ музыкаль-
ной культуры детей педагогическим условием является выбор методов воспита-
ния и обучения, основанных на диалогическом общении ребенка и взрослого, тео-
рии ненасилия. В жизненной практике масса примеров, когда ребенок начинает 
учиться игре на каком либо инструменте в музыкальной школе, проявляя огром-
ное желание, и как быстро оно тускнеет и пропадает вообще из-за авторитарных 
методов, не владения педагогами привлекательными для ребенка игровыми прие-
мами, поддерживающими интерес к музыкальной деятельности.  

Формы организации музыкальной деятельности также вариативны. Наряду с 
традиционными (занятия, досуги, праздничные утренники, звучание музыки в быту 
детского сада) применяются новые формы, найденные в процессе эксперименталь-
ной работы, содружества с педагогами-практиками. Это, прежде всего – музыкальная 
игра-сказка, озвученная фрагментами классических произведений по принципу 
лейтмотивов - музыкальных характеристик, эмоционально близких литературным 
образам. Эта форма организации художественной деятельности детей была предло-
жена детскими садами г. Тольятти, в которых продолжительное время проводилась 
экспериментальная работа по внедрению программы «Музыкальные шедевры». В 
этой творческой игре дети «проживают сказку», озвученную музыкой, воплощаясь 
то в одного, то в другого ее персонажа, и под музыку, в ритмопластических импро-
визациях, выражают свои впечатления от развития образов сказки и от самой музы-
ки, эмоционально усиливающей переживание этих событий. Такое удвоение, умно-
жение художественных впечатлений детей имеет огромный развивающий эффект. 

Эта новая форма организации художественной деятельности детей, найденная 
педагогами г. Тольятти реализовалась впоследствии в созданном пособии к про-
грамме «Музыкальные шедевры» - «Музыкальные игры-сказки по сказкам Х.Г. 
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Андерсена и В.М. Гаршина», в котором представлены семь сказок, озвученных му-
зыкальными произведениями из фонда культурных ценностей, в двух вариантах – 
на голосе автора, с одновременным звучанием музыки и без голоса (только музы-
кальные фрагменты), чтобы сказку читали педагоги (родители) своим голосом, а 
дети танцевали или произносили короткие реплики героев сказки. Музыкальные 
игры-сказки вариативны и по способу их разучивания с детьми, и по применению 
разных видов художественной активности детей (слово, движения, рисование деко-
раций, игра на музыкальных инструментах, подпевание, пение).  

Студенты педагогических колледжей и вузов знакомятся с системой фор-
мирования основ музыкальной культуры детей, реализованной в программе му-
зыкального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста «Му-
зыкальные шедевры». Программу используют и в других классах общеобразо-
вательной школы. Тем самым осуществляется преемственность в формирова-
нии музыкальной культуры в различных звеньях образования: детский сад – 
школа - педагогический колледж- вуз. 

В настоящее время, на основе созданной системы, проводится эксперимен-
тальная работа в дошкольных учреждениях г. Москвы по разработке и внедрению 
инновационных технологий формирования основ художественной культуры детей. 
Избраны несколько направлений экспериментальной деятельности в дошкольных 
учреждениях, среди которых определяются следующие технологии: «Музыкаль-
ный театр», «Выявление и развитие музыкальной (художественной) одаренности», 
«Синтез искусств», «Коррекционная работа средствами художественной деятель-
ности», «Работа с родителями по формированию основ художественной культуры 
детей». Первые результаты свидетельствуют об эффективности разработки и вне-
дрения инновационных технологий в указанных направлениях. 

Были «проработаны» разные варианты бытования музыкальной игры-
сказки, Определены варианты технологии овладения детьми этой творческой 
игрой в повседневной жизни детского сада, на музыкальном занятии, на празд-
ничном утреннике, варианты совместной деятельности детей и взрослых (педа-
гоги, родители) в музыкальной игре-сказке. 

Совместно с педагогами экспериментальной площадки детский сад № 1882 
Северного округа г. Москвы Н.В. Барышевой и Ю.В. Пановой были созданы 
сценарии праздничных утренников и развлечений для детей всех возрастных 
групп, озвученные классическими музыкальными произведениями (Книга сце-
нариев с тремя СD дисками). 

 Предстоит апробировать разные варианты технологий формирования ос-
нов музыкальной (художественной культуры детей). 
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ОКАЗАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В СФЕРЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 Самборенко Л.Ф., к.п.н., доцент Педагогической академии  
 последипломного образования, г. Москва 

 
Одним из приоритетных направлений для развития инновационной дея-

тельности ДОУ рядом директивных документов определена финансово-хозяй-
ственная деятельность. 

В «Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 
2006-2010 годы» отмечено чрезмерное государственное регламентирование 
финансово-хозяйственной деятельности и трудовых отношений в сфере образо-
вания при нехватке средств, недостаточной свободе их использования при фор-
мальном расширении возможностей привлечения ресурсов в сферу об-
разования. Подчёркнута также важность создания экономических механизмов, 
обеспечивающих инвестиционную привлекательность образования, совершен-
ствования нормативной правовой базы, необходимого кадрового, информаци-
онного и материально-технического обеспечения сферы образования.  

Одним из путей достижения самостоятельности в области финансово-
хозяйственной деятельности дошкольного учреждения является организация 
дополнительных платных образовательных услуг семьям воспитанников через 
организацию кружковой работы.  

Кружковую работу можно рассматривать в качестве инновационной дея-
тельности, то есть как средство целенаправленного изменения, освоения и вне-
сения новшества в образовательный процесс (нового метода, технологии, про-
грамм), их творческое переосмысление. 

Инновация и новаторство – однокоренные слова и обозначают явления, 
связанные с открытиями, принципиально новыми идеями, авторскими разра-
ботками, оригинальными находками, а не известный массовый опыт.  

Осваивать новое направление деятельности в отлаженной системе функ-
ционирования учреждения всегда нелегко. Это связано с опасениями, тревога-
ми: стоит ли, будет ли положительный результат, выгодно это экономически 
или нет? Вопросов много. Здесь велика роль руководителя, степень его инициа-
тивности, творчества, наличие организаторских способностей, умение убедить 
подчиненных, справедливо и объективно оценить вклад каждого педагога в 
общее дело, рационально использовать систему поощрения, своевременно сти-
мулировать людей, грамотно работать с родителями - основными социальными 
заказчиками образовательных услуг. Актуальным становится овладение марке-
тинговой деятельностью, умением вести и документально оформлять данную 
финансово-экономическую деятельность. 

Оказание дополнительных платных образовательных услуг через организацию 
кружковой работы все активнее внедряется в сферу дошкольного образования. Это 
явление неслучайно, оно обусловлено, на наш взгляд, рядом причин.  

Прежде всего, кружки по разным направлениям работы с детьми, органи-
зованные на базе дошкольных учреждений, способствуют выявлению и разви-
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тию творческого потенциала ребёнка, его способностей, удовлетворяют его по-
требности и интересы в период дошкольного детства.  

Организация кружковой работы в ДОУ компенсирует недостаток общения 
детей с социумом, в частности, с учреждениями культуры (музеи, библиотека, 
театр, кино и др.), так как в целях безопасности в настоящее время запрещены 
экскурсии с детьми за пределы детского сада. 

Кружки позволяют более углублённо вести воспитательно-образовательную 
работу с детьми по приоритетным направлениям деятельности детского сада, ус-
пешней решать задачи, стоящие перед ДОУ. 

Правильно организованные кружки в детском саду на платной или бес-
платной основе способны составить здоровую конкуренцию учреждениям до-
полнительного образования.  

Сегодня вполне понятно и оправданно стремление родителей отдать своего 
ребёнка в престижную школу (гимназию, лицей), то есть дать хорошее качест-
венное образование. Но не секрет, что возросли и требования школы, особенно 
к уровню специальной подготовки будущего первоклассника. Учитель первого 
класса ждёт в школу ребёнка, который умеет читать, считать, писать, решать 
задачи и т.д. Неравнодушные к судьбе своего ребёнка родители волнуются, что 
вдруг их ребёнок не будет соответствовать этим требованиям.  

Распространённым явлением стало посещение подготовительных платных 
курсов для будущих школьников, организуемых на базе школ, занятия с репе-
титорами по подготовке детей к школе. В этом проявляется, с одной стороны, 
неудовлетворённость семьи качеством образовательных услуг дошкольных уч-
реждений, а с другой – это обязательное условие, что ребёнок попадёт в желае-
мое учебное заведение.  

Руководствуясь своим представлением о готовности ребёнка к обучению в 
школе, родители стараются развивать и обучать своих детей через систему уч-
реждений дополнительного образования. Не имея подчас четкого представле-
ния о развивающих и обучающих возможностях образовательных программ, 
реализуемых в дошкольном учреждении, родители начинают водить детей в 
различные кружки, секции, организованные в общеобразовательных школах, 
учреждениях культуры, коммерческих детских центрах. Часто эти занятия про-
ходят в дневное время. Нарушая режим дня, родители забирают ребёнка из дет-
ского сада, не дав ему пообедать, поспать во время дневного сна. Посещение 
кружков в вечернее время, предназначенное для отдыха, тоже нельзя считать 
благом для ребёнка - дошкольника. Такие проблемы возникают всё чаще и тре-
буют регулирования отношений ДОУ с семьёй. 

Условия организации платных занятий для детей вне детского сада не все-
гда соответствуют существующим санитарно-гигиеническим требованиям: 
приспособленные маленькие помещения (например, спортивные секции в под-
вальных помещениях), неправильное освещение, плохое проветривание каби-
нетов, несоответствие размеров мебели росту ребенка. Такие занятия только 
наносят вред физическому и психическому здоровью детей.  

Поэтому организацию кружковой работы внутри детского сада можно рас-
сматривать не только как борьбу ДОУ и учреждений дополнительного образо-
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вания за потребителя дополнительных платных образовательных услуг в лице 
родителей, но как своеобразную миссию по защите здоровья детей от завышен-
ной учебной нагрузки без учёта их возрастных особенностей.  

Организацию кружковой работы нельзя возводить в ранг обязательных 
требований, ведь далеко не каждое дошкольное образовательное учреждение 
готово сегодня к этой деятельности. Существует ряд объективных условий для 
осуществления кружковой работы: 

- хорошая материально-техническая база (специальные помещения, каби-
неты, инвентарь, оборудование); 

- достаточный уровень научно-методической оснащённости, прежде всего 
программно-методического сопровождения, обеспеченность литературой, дру-
гими информационными ресурсами; 

- созданная предметно-развивающая игровая и учебная среда; 
- наличие специалистов, профессионально подготовленных к реализации 

задач и содержания кружковой работы с воспитанниками, владеющих не только 
общепедагогическими, но и специальными умениями (петь, танцевать, лепить, 
конструировать из разных материалов, вышивать и др.); 

- социальный заказ семьи на осуществление кружковой работы; 
- наличие коллектива единомышленников, благоприятный психологический 

микроклимат в учреждении, желание педагогов заниматься этой деятельностью.  
Ясно, что решение всех этих задач под силу, прежде всего детским садам 

высшей категории, т.е. центрам развития ребёнка. 
Проблема недостаточного финансирования - общая для всех российских 

детских садов. Один из основных источников финансирования - оплата за со-
держание ребёнка составляет лишь малую часть от реальных затрат на него. 
Тем более, этих средств недостаточно для организации образовательного про-
цесса на современном уровне. 

Современный руководитель ДОУ обязан гибко и быстро реагировать на 
запросы общества, в постоянно меняющейся сложной экономической ситуации 
находить способы выживания, стабилизации и развития своего образовательно-
го учреждения, уметь анализировать состояние работы в детском саду, рацио-
нально определить его назначение, цели, задачи, приоритетные направления 
деятельности.  

Целью оказания платных образовательных услуг в детских садах является 
наиболее полное удовлетворение потребностей населения в оздоровлении, все-
стороннем развитии и образовании детей, развитии их индивидуальных спо-
собностей и интересов; обеспечение преемственности семейного и обществен-
ного воспитания; привлечение дополнительных источников финансирования 
для укрепления и развития материальной базы ДОУ, повышения заработной 
платы сотрудников, стабилизации кадрового состава, привлечения новых ква-
лифицированных кадров.  

При организации кружковой работы дошкольное учреждение руководству-
ется рядом нормативно-правовых документов: 

- Закон РФ «Об образовании»; 
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- письмо Министерства образования РФ от 21.07.95 г. № 52-М «Об органи-
зации платных дополнительных образовательных услуг»;  

- инструктивно- методическое письмо Минобразования РФ от 14.03.2000 г. 
№ 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей до-
школьного возраста в организованных формах обучения», согласно которому 
не допускается превышение числа занятий в течение дня и их длительности без 
учета возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- письмо Минобразования РФ от 18.06.2003 г. № 28-02-484/16 о «Требова-
ниях к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительно-
го образования детей»; 

- методическое письмо Министерства образования РФ от 24.04.95 г. № 
46/19-15 «Рекомендации по экспертизе образовательных программ для дошко-
льных образовательных учреждений Российской Федерации» и др. 

 Рекомендуется следующая последовательность действий при введении до-
полнительных образовательных услуг в дошкольном учреждении:  

• разработка маркетингового проекта;  
• изучение спроса населения на конкретные образовательные услуги в 

форме опроса и анкетирования родителей; (цель - выявить в какие кружки и 
секции водят своих детей родители, определить количество детей нуждающих-
ся в дополнительных образовательных услугах; выявить, как относятся родите-
ли к предложению организовать аналогичные услуги в детском саду);  

• изучение уровня платежеспособности родителей; 
• анализ состояния и профессиональных возможностей педагогических 

кадров (уровень образования, квалификации, наличие опыта, положительной 
мотивации к осуществлению кружковой работы);  

• анализ состояния материально-технической и методической базы; 
• составление перечня намеченных услуг вне основной образовательной 

программы, реализуемой в ДОУ, согласование их с родителями; 
• определение цен на дополнительные образовательные услуги и размера 

оплаты труда педагогов; 
• подготовка информации для родителей о дополнительных образователь-

ных услугах (в форме открытых просмотров занятий, Дней открытых дверей); 
• составление графиков и планов кружковой работы; 
• составление списков детей, желающих посещать кружки; 
• оформление договоров с педагогами, ведущими кружки и с родителями; 
•  издание приказа по ДОУ и разработка Положения об организации до-

полнительных образовательных услуг; 
• разработка и утверждение: учебного плана, сметы, должностных инст-

рукций, штатного расписания и т.д.  
• прогнозирование возможных результатов. 
Новое направление деятельности детского сада требует также корректи-

ровки уставных и лицензионных документов, договоров с родителями, согласо-
вания с учредителем и др.  
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При организации кружковой работы в детском саду учитываются уровень 
развития, возрастные и индивидуальные особенности детей, данные монито-
ринга за качеством дополнительных образовательных услуг и изменением 
спроса семьи на предлагаемые услуги.  

Изучение опыта работы ДОУ показывает, что основные и дополнительные 
образовательные услуги реализуются через единую сетку занятий; общая учеб-
ная нагрузка снижается за счёт активного использования интегрированных за-
нятий. Кружковая работа ведётся во вторую половину дня в чётком соответст-
вии с составленным расписанием, занятия с детьми проводятся по подгруппам. 
Платные кружки комплектуются в зависимости от потребности родителей в до-
полнительных образовательных услугах. Бесплатные кружки, как правило, по-
сещают все дети конкретной возрастной группы.  

Введение дополнительных образовательных услуг активизирует индивиду-
альное развитие способностей детей. Немаловажно, что кружковая работа осу-
ществляется в комфортных условиях, в близком для детей окружении, знако-
мой обстановке, не нарушая их режим дня. Родители спокойны за своих детей, 
им не нужно отпрашиваться с работы, чтобы отвести ребёнка на дополнитель-
ные занятия, нанимать для сопровождения няню и т.д.  

Успешное проведение кружковой работы предусматривает серьёзную работу 
администрации с педагогическими кадрами: контроль и руководство, оказание ме-
тодической помощи в определении задач и содержания кружковой работы, в под-
боре необходимой литературы, в составлении программ, перспективных и темати-
ческих планов, в проведении диагностики и обработке её результатов. Педагоги-
руководители кружков нуждаются в рекомендациях по оптимизации данной рабо-
ты, своевременном консультировании, в повышении педагогического мастерства и 
квалификации через курсы, практикумы, просмотр открытых занятий и другие 
формы методической работы. В конце года важно предусмотреть разные формы 
представления педагогами итогов своей кружковой работы: творческие отчеты, ор-
ганизация выставок, демонстрация результатов своего труда перед коллегами и ро-
дителями и т.д. В свою очередь материальное стимулирование обеспечивает ста-
бильность кадров, желание хорошо и продуктивно трудиться.  
 
 

СУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕНОМЕНА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

 Слепцова И.Ф., к.п.н., доцент кафедры дошкольного 
 и младшего школьного возраста ПАПО  
  

В настоящее время в литературе центральное место занимают задачи фор-
мирования профессиональной готовности специалиста к профессиональной 
деятельности.  

Главным конечным результатом профессионального дошкольного образо-
вания является обеспечение готовности будущего воспитателя к взаимодейст-
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вию с детьми дошкольного возраста, выражающейся в создании благоприятно-
го психологического климата в группе, установлении гуманных отношений с 
детьми и внутри детского коллектива (Я.Л. Коломинский, Т.С. Комарова, А.Н. 
Леонтьев, Е.А. Панько и др.).  

В чем же состоит сущность феномена профессиональной готовности бу-
дущего воспитателя к осуществлению педагогической деятельности? 

Согласно исследованиям К.М. Дурай-Новаковой, понятие «профессио-
нальная готовность» было введено в педагогику в 70-е годы XX столетия. Ана-
лиз исследований показывает, что проблема профессиональной готовности рас-
сматривается авторами в различных аспектах. 

 Так, в работах В.А. Сластенина готовность специалиста к деятельности опре-
деляется как психическое состояние, как та или иная степень соответствия содер-
жания и состояния его психики, физического здоровья требованиям выполняемой 
деятельности. При этом выделяется психологическая, научно-теоретическая, прак-
тическая, психофизиологическая и физическая готовность [2]. 

К.К. Платонов отмечал, что профессиональная готовность специалиста 
есть субъективное состояние личности, считающей себя способной и подготов-
ленной к выполнению соответствующей профессиональной деятельности и 
стремящейся её выполнять [3].  

В свою очередь Л.Г. Семушина утверждает, что готовностью к профессио-
нальной деятельности следует считать такое психическое состояние человека, 
которое предполагает осознание им своих профессиональных целей, способ-
ность осуществлять анализ и оценку имеющихся условий, определять наиболее 
вероятные способы действия, предвидеть мотивационные, волевые и интеллек-
туальные усилия, вероятность достижения результатов [4].  

Е.П. Белозерцев считает, что готовность педагога к проведению воспита-
тельной работы есть интегральное образование, включающее в себя определен-
ные способности, подготовленность к воспитательной работе на основе знаний, 
умений и навыков, потребности в воспитании [3]. 

С точки зрения К.М. Дурай-Новаковой, профессиональную готовность пе-
дагога можно рассматривать и как длительное, устойчивое психическое состоя-
ние, и как качество личности. 

Отсюда следует, что профессиональная готовность специалиста является 
сложным, многоуровневым, разноплановым, системным психическим образовани-
ем и, прежде всего, личностным образованием человека. Готовность к деятельности 
в психолого-педагогической литературе рассматривается как предстартовое со-
стояние. Это наличие образа определенного действия и постоянной направленности 
на его выполнение, некий механизм ориентации на выполнение профессиональных 
функций. Также готовность будущего педагога к личностно-ориентированному 
взаимодействию должна отражать гуманистические представления о целях воспи-
тания, о ценностных аспектах содержания обучения, об активных, ориентирован-
ных на саморазвитие личности методах обучения и воспитания.  

Анализ литературы позволяет выделить основные компоненты профессио-
нальной готовности к деятельности, которые представлены и охарактеризованы 
в работах В.П. Каширина, В.А. Сластенина, Г.Ф. Третьяковой и др.  
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Так, по мнению В.А. Сластенина, основными компонентами профессиональ-
ной готовности психики специалиста выступают: ориентировочный, интеллекту-
ально-познавательный компонент, который предполагает определенный уровень 
профессионального развития познавательной сферы личности специалиста: про-
фессионального восприятия, мышления, воображения, памяти, внимания, что в со-
вокупности составляет интеллектуально-познавательную готовность личности 
специалиста. Побудительный, потребностно-мотивационный компонент определя-
ет профессиональную направленность личности, степень волевых усилий в дея-
тельности, т.е. составляет мотивационную готовность. И, наконец, исполнитель-
ный компонент включает в себя профессиональное мастерство как совокупность 
профессионально важных качеств, знаний, умений, навыков, привычек профессио-
нального поведения, необходимый уровень развития профессионально важных 
способностей и волевой подготовленности специалиста, его способности саморегу-
ляции поведения и деятельности, что характеризуется как операционально-
действенная готовность [2]. 

Мы считаем, что формирование мотивационной готовности предопределя-
ет развитие всех структурных компонентов профессиональной готовности в це-
лом и характеризуется пониманием смысла своей профессии, позитивным к ней 
отношением, необходимым уровнем самооценки и притязаний в деятельности. 
При подготовке будущих воспитателей мотивационная готовность к профес-
сиональной деятельности проявляется в реальной мотивационной ориентиро-
ванности студентов на профессиональное и личностное развитие, саморазвитие 
в образовательном процессе. 

Можно утверждать, что в структуре готовности мотивационная сфера яв-
ляется логическим центром и определяет профессионально-педагогическую и 
познавательную направленность личности будущего воспитателя. 

Раскрывая содержание профессиональной готовности и её структурных 
компонентов можно заметить, что в трактовке некоторых авторов данная кате-
гория соотносится с такими понятиями, как «профессиональная компетент-
ность педагога» (Б.С. Гершунский, А.К. Маркова, А.Л. Смятских, Т.М. Туркина 
и др.), «педагогический профессионализм» (В.В. Косарев, А.И. Пискунов), «пе-
дагогическое мастерство» (В.А. Кан-Калик, Н.Д. Никандров и др.), «профес-
сиональная адаптация» (Б.Д. Парыгин и др.).  

Мы считаем, что такие понятия, как компетентность, готовность, адап-
тация тесно взаимосвязаны между собой и характеризуются совокупностью 
личностных качеств педагога, позволяющих ему свободно ориентироваться в 
динамично меняющемся социуме, в среде своей профессиональной деятельно-
сти, максимально используя свои возможности, адаптируясь к запросам обще-
ства. Формирование состояния психологической готовности будущего воспита-
теля в значительной мере определяется уровнем его педагогической умелости, 
профессиональной направленности и адаптации к воспитательному процессу. 

К основным характеристикам педагога, которые определяют сущность со-
циально-педагогической компетентности и требуются в сфере профессиональ-
ной педагогической деятельности, относятся профессиональная подготовлен-
ность, эрудированность, коммуникабельность, профессиональный такт, эмо-
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циональная устойчивость, толерантность, умение принимать решения и отве-
чать за них и др. Совокупность слагаемых профессиональной готовности со-
ставляет тот или иной уровень профессионализма личности педагога, важным 
аспектом которого является творческий компонент – поиск новых путей, 
средств, способов решения профессиональных задач. В то же время именно вы-
сокий профессионализм делает современного специалиста конкурентоспособ-
ным на современном рынке труда.  

В иерархической структуре рассмотренных терминов компетентность 
есть качественная характеристика субъекта, приобретаемая им в процессе про-
фессионального обучения. В результате самостоятельной работы она постепен-
но трансформируется в профессионализм, который является высоким мастерст-
вом, характеризует глубокое овладение профессией, выражается в умении 
творчески пользоваться усвоенной в процессе обучения информацией. Готов-
ность к деятельности рассматривается как предстартовое состояние, ориенти-
рующее на выполнение профессиональных функций. [5]. 

Итак, анализ психолого-педагогической литературы позволяет нам рас-
сматривать готовность воспитателя к субъект-субъектному взаимодействию 
с детьми в совокупности её сущностных характеристик как проявление мента-
литета педагога. Мы считаем, что готовность к педагогической деятельности 
следует рассматривать как психическое состояние человека, выраженное на 
личностном уровне, и отражающее общий тип мышления или особенности 
менталитета педагога.  

 При этом педагогическую ментальность следует рассматривать как сово-
купность установок и предрасположенностей к определенному типу мышления 
и действия; как умственное состояние педагога, выраженное на личностном 
уровне, и объединяющее самосознание личности, ее мышление и направлен-
ность поступков. Менталитет педагога представляет собой феномен умственно-
го порядка, отражающий стиль, характер, способ мышления и потенции педаго-
га, проявление его духовных и интеллектуальных возможностей. Особенность 
проявления педагогической ментальности заключается в способности к нефор-
мальному, научному и профессиональному логическому оперированию, в уме-
нии возбудить ум ребенка благодаря каналам живого и индивидуально-
эмоционального общения. 

Формирование профессиональной готовности к педагогическому общению 
понимается нами как процесс развития педагогической ментальности, отра-
жающей общекультурный смысл педагогического образования, который за-
ключается в воспитании у будущих педагогов способности мыслить и действо-
вать на высоком профессионально-личностном уровне.  

В целом в структуре готовности нами выделяются следующие компонен-
ты: потребностно-мотивационный, коммуникативно-технологический, опера-
ционально-действенный, интеллектуально-познавательный, эмоционально-
волевой и оценочно-атрибутивный. Каждый из данных компонентов характери-
зуется совокупностью необходимых знаний, умений и навыков, а также лично-
стных качеств, мотивационно-ценностных отношений, обеспечивающих успех 
профессиональной деятельности педагога.  
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Потребностно-мотивационный компонент определяет профессиональную 
направленность личности, степень волевых усилий в деятельности, характери-
зуется пониманием смысла своей профессии, позитивным к ней отношением, 
необходимым уровнем самооценки и притязаний в деятельности.  

Коммуникативно-технологический компонент предполагает наличие уров-
ня развития умений и навыков конструктивного и эффективного контактного 
взаимодействия с людьми, с профессиональной средой.  

Операционально-действенный компонент включает в себя профессиональ-
ное мастерство, необходимый уровень развития профессионально важных спо-
собностей и волевой подготовленности педагога, его способности саморегуля-
ции поведения и деятельности.  

 Интеллектуально-познавательный компонент предполагает определенный 
уровень профессионального развития познавательной сферы личности педаго-
га: профессионального восприятия, мышления, воображения, памяти, внима-
ния, который будет обеспечивать понимание педагогом педагогической задачи, 
адекватную оценку ее значимости, знание средств и приемов ее решения.  

Эмоционально-волевой компонент включает в себя чувства ответственно-
сти, воодушевления, умение управлять собой, мобилизовывать силы, сосредо-
тачиваться на задаче.  

Оценочно-атрибутивный компонент готовности имеет свое основание в 
структурах сознания, связанных с оценочно-самооценочными отношениями: 
самооценка, оценка других и атрибутивная проекция, как прогнозирование дру-
гого и его отношение к себе.  

Готовность воспитателя к взаимодействию с детьми дошкольного возраста 
можно рассматривать и как целостное личностное образование, которое обес-
печивает субъектность личности педагога в ходе общения и деятельности, как 
основных форм проявления активности, и определяется верными представле-
ниями о ребенке дошкольного возраста, социально-психологическими установ-
ками, необходимыми профессиональными навыками и умениями организации 
различных видов деятельности дошкольника, эмпатийными и организаторски-
ми способностями.  

По-нашему мнению, готовность к взаимодействию с детьми дошкольного 
возраста представляет собой сложное системное образование, состоящее из 
мотивационно–потребностного, когнитивного, эмотивного, инициативно-
волевого, атрибутивного и операционального компонентов.  

При этом важнейшим компонентом готовности воспитателей к взаимодейст-
вию с детьми является мотивационно-потребностный компонент, суть которого за-
ключается в наличии у педагога потребности в общении с детьми, выраженного 
стремления к таким контактам. В свою очередь когнитивный компонент заключа-
ется в стремлении установления контакта с детьми с целью познания особенностей 
их поведения в различных видах деятельности, а также изучения мотивационной и 
аффективно-волевой сторон личности. Эмоциональный компонент отражает сте-
пень эмоционального реагирования педагога на детей в процессе взаимодействия с 
ними. Инициативно–волевой компонент выражает желание педагога привлечь к се-
бе внимание детей с целью организации совместной партнерской деятельности для 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 196

решения воспитательно-образовательных задач. В этом педагог обнаруживает ини-
циативу в установлении контакта с детьми, а также ответственность, которая выра-
жается в уверенности, активности и способности удерживать определенный уро-
вень сложности деятельности на всем её протяжении, в готовности к преодолению 
трудностей. Атрибутивный компонент проявляется в способности прогнозировать 
позицию во взаимодействии с детьми, отношение к себе детей, учитывать их ожи-
дания, мотивы и изменять своё поведение или деятельность в зависимости от этого, 
а также в способности разрешать возможные противоречия, возникающие в силу 
несовпадения позиций, точек зрения, эксплицировав их как психолого-
педагогическую проблему. Операциональный компонент включает в себя органи-
заторские умения и навыки, а также коммуникативные и интерактивные умения ор-
ганизации личностно-ориентированного взаимодействия с детьми. 

Таким образом, готовность к взаимодействию можно рассматривать как 
возникшую потребность в общении, которая обнаруживает себя в наличии всех 
четырёх компонентов, при ведущей роли инициативно-волевого и атрибутив-
ного компонентов, которые свидетельствуют об активном характере устремле-
ния к ребенку и об отношении к нему как к личности, субъекту на основе пре-
обладания в структуре индивидуального сознания педагога атрибутивной про-
екции, т.е. ожидание отношений детей к себе. 

На основе вышесказанного потребность в общении можно определить, как 
стремление педагога вступать во взаимодействие с детьми, живо реагировать на 
их поступки и привлекать их внимание к себе и к своим действиям, с после-
дующим изменением своего поведения в соответствии с их реакциями. 

Итак, результатом профессиональной подготовки является формирование 
психолого-педагогической готовности будущих воспитателей к реализации 
единого педагогического процесса в детском саду. Нам представляется, что пе-
дагог готов осуществлять целостный педагогический процесс в детском саду, 
направленный на установление взаимодействия с детьми в форме совместной 
партнерской деятельности, если он овладел умением педагогически целесооб-
разно мыслить и действовать, которое проявляется в способности строить свою 
профессиональную деятельность на высоком научно-педагогическом уровне, 
самостоятельно изучать, описывать и объяснять реальные педагогические явле-
ния, принимать обоснованные профессиональные решения, самостоятельно до-
бывать научно-педагогические знания, умело и быстро ориентироваться в со-
циальной ситуации взаимодействия. 

 Мы считаем, что готовность к взаимодействию с детьми проявляется в 
усилении внимания будущего воспитателя к личности ребенка дошкольного 
возраста с его особенностями, закономерностями развития, которые необходи-
мо знать, понимать и учитывать при организации педагогического воздействия, 
а также уметь анализировать и критически оценивать разные программы. Также 
готовность будущего воспитателя к взаимодействию с детьми заключается в 
умении наблюдать каждого ребенка в отдельности в его поведении, проявлени-
ях и на основе анализа строить совместную деятельность с ним.  

Опросы, проведенные среди студентов старших курсов педагогического 
колледжа и воспитателей детских садов, а также теоретический анализ литера-



III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

 197

туры позволили нам выделить основные критерии готовности будущих воспи-
тателей к взаимодействию с детьми дошкольного возраста, которые заклю-
чаются в следующем:  

- устойчивая субъектная позиция воспитателя, проявляющаяся в активно-
сти самого субъекта, адекватности действий и отношений, в отсутствии глубо-
ких внешних и внутриличностных конфликтов как показателя успешного взаи-
модействия с детьми, родителями и коллегами; 

- мотивационно-ценностное отношение к педагогической деятельности, 
наличие установки на реализацию личностно-ориентированного взаимодейст-
вия, творческий подход к решению педагогических задач, возникающих в про-
цессе реализации целостного педагогического процесса в детском саду;  

- гуманистическое отношение к детской личности, проявляющееся в ори-
ентации педагога на потребности и внутренние возможности каждого ребенка, 
искренний интерес и любовь к детям;  

- знание возрастных психологических особенностей детей дошкольного 
возраста, их индивидуальных проявлений;  

- владение технологией личностно-ориентированного взаимодействия с 
детьми дошкольного возраста, выражающееся в умении четко определить цель 
своей деятельности, спрогнозировать ее результат, выделить основные этапы и 
наиболее эффективные методы, приемы и способы деятельности, а также кор-
ректировать ее ход на основании данных диагностики; 

- наличие коммуникативной компетентности, проявляющейся в развитии 
эмпатийных и перцептивных навыков, способности устанавливать эмоциональ-
но-положительный контакт с детьми и действовать не только на основе «аф-
фективного понимания», но и с позиции ребенка, изменяя свое поведение в со-
ответствии с реакциями детей, в умении организовывать оптимальное взаимо-
действие с детьми в различных видах деятельности; 

 - стремление к саморазвитию и профессиональному росту, высокий уро-
вень самостоятельности студентов, сформированность аналитических, проек-
тировочных и конструктивных умений, способность обосновывать решение пе-
дагогических задач, а также достаточно высокий уровень развития рефлексив-
ных и перцептивных умений и навыков, позволяющих адекватно оценивать 
собственное поведение и поступки детей.  

Таким образом, формирование профессиональной готовности к взаимодей-
ствию с детьми дошкольного возраста, прежде всего, связано с формированием 
личности самого педагога. Системообразующим фактором профессиональной 
готовности, при этом, выступает мотивационно-ценностная сфера, которая оп-
ределяет социальную и профессиональную позицию педагога, создает установ-
ку на реализацию в собственной деятельности антропоцентрического принци-
па. Преобладание в структуре личности воспитателя широких социальных и 
гуманистических мотивов будет способствовать его ориентации на поддержку 
и развитие детской индивидуальности, на интересы и возможности детской 
личности. В то же время, взаимодействие, организованное на основе принципов 
гуманизма и антропоцентризма, позволит самому воспитателю реализовать в 
деятельности и общении собственный личностный потенциал. Это является не-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 198

обходимым условием для установления личностно-ориентированного взаимо-
действия с детьми дошкольного возраста.  
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Современное дошкольное образование пересматривает многие вопросы 

воспитания детей дошкольного возраста и интенсивно занимается поиском пу-
тей обновления содержания организации дошкольных образовательных учреж-
дений. Одним из таких путей являются инновационные процессы качественно 
изменяющих деятельность дошкольного учреждения. 

Возрастающая динамика инновационных процессов в обществе обусловила 
выделение их в число важнейших направлений модернизации педагогического 
образования. 

При всем многообразии перемен в дошкольном образовании:  
- появление многофункциональных дошкольных учреждений;  
- появление новых вариативных образовательных программ; 
- появление авторских методик развивающих технологий; 
- появление разнообразных образовательных услуг; 
- создание условий для индивидуального развития; 
- появление экспериментальных площадок остается недостаточно разрабо-

танной и актуальной проблема формирования инновационной культуры педа-
гогов дошкольных образовательных учреждений. 

Значимость инноваций в отечественной педагогике достаточно широко 
представлена исследованиями В.И. Загвязинского, В.И. Слободчикова, О.Т. 
Хомерики, В.А. Сластенина, Л.С. Подымовой, М.И. Поташника и др. 
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Под инновационным процессом понимается комплексно-систематическая 
деятельность по созданию, освоению, использованию и распространению нов-
шеств. В.М. Полонский рассматривает инновационный процесс как мотивиро-
ванный, целенаправленный и сознательный процесс по созданию освоению ис-
пользованию и распространению современных идей (теорий, методик, техноло-
гий), актуальных и адаптированных для данных условий и соответствующих 
определенным критериям. 

В настоящее время, по данным исследований, выделяются два типа инно-
вационных процессов в образовании: стихийные инновации, возникающие под 
воздействием ситуативных требований, без должного научного обоснования и 
осознания всей системы условий, средств и методов их осуществления. 

Другой тип инноваций – специально организованная, целенаправленная дея-
тельность по внесению в образовательный процесс новых элементов, инновация, 
которая является продуктом осознанной и целенаправленной деятельности. 

Существуют разные виды инноваций и основу их классификации у разных 
авторов составляют разные параметры: 

- содержание образования; 
- методика, технология, методы и приемы; 
- организация образовательного процесса; 
- управляющая система школы, дошкольного образовательного учреждения. 
Особенностью инновационного процесса является его цикличность, кото-

рая проявляется в последовательности этапов, происходящих в нововведении – 
это возникновение, рост, зрелость, освоение, распространение, насыщение, ру-
тинизация, кризис, финиш. 

По мнению М.М. Поташника, инновационный процесс имеет сложное 
строение, им выделяется следующая иерархия структур: деятельностная, субъ-
ектная, уровневая, содержательная, структура жизненного цикла, управленче-
ская и организационная. 

Современный этап развития инновационных процессов в педагогике ха-
рактеризуется тенденцией к ликвидации разрыва между процессами их воспри-
ятия, адекватной оценки и освоения и применения на практике. Любые педаго-
гические инновации должны быть направлены на развитие личности, положи-
тельно влиять на эту личность. 

Эффективность инновационных процессов во многом обусловлена качест-
вом подготовки педагога нового типа, владеющего инновационной культурой. 

Что понимается под инновационной культурой? Здесь следует рассмотреть 
составляющие этого понятия: культура и инновация. 

Сегодня нет единой трактовки понятия «культура», в литературе дается 
свыше 60 определений этого понятия и это продиктовано различными подхо-
дами: религиозным, идеалистическим, материалистическим. 

В научно-философском понимании «культура» представляет собой сово-
купность всех видов преобразовательной деятельности, в результате которой 
человек создает, сохраняет и передает последующим поколениям культурные 
ценности (духовные и материальные). 
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Инновация выступает как явление культуры и средство реализации лично-
сти в условиях современного общества независимо от сферы его профессио-
нальной деятельности. 

Инновационная культура - это сложноструктурное образование, включаю-
щее взаимосвязанные и взаимообусловленные компоненты: методологическую 
культуру, информационную культуру и инновационную деятельность. 

Исследователями подчеркивается, что методологическая культура является 
педагогической ценностью, так как предполагает наличие у педагога ценност-
ного отношения к педагогической теории, профессиональной практике, ребенку 
и самому себе как субъекту профессионально-педагогической деятельности. 

Методологическая культура включает владение методологическим мыш-
лением, методологическим знанием, методологической деятельностью и мето-
дологической рефлексией (А.М. Новиков, В.С. Лукашов, О.В. Тупилко и др.). 

Способность воспринимать и использовать новые достижения в области 
информатики, современных информационных технологий представляется стра-
тегически важной направляющей в развитии личности. Современному педагогу 
необходимо иметь представление о возможности и рациональности их исполь-
зования. Информационная культура педагога – это наличие постоянных ин-
формационных потребностей, а, также знания и навыки эффективного поиска, 
сбора, оценки, хранения, преобразования и передачи этой информации в про-
цессе педагогической деятельности с соблюдением морально – этических норм 
и права (А.В. Шаблов). 

Инновационная деятельность есть осознанное и целенаправленное преоб-
разование педагогической практики, и, субъекта этой практики. Как показыва-
ют данные обследования, что педагогов, создающих новые технологии, не так 
много. По мнению ряда авторов, инновационная деятельность может осуществ-
ляться только теми педагогами, которые обладают креативным уровнем интел-
лектуальной активности.  

Подготовка к инновационной деятельности и освоению инновационной 
культурой начинается в процессе общей профессиональной подготовки и про-
должается в течении профессиональной деятельности. Педагог должен уметь 
осуществлять полный цикл профессиональной деятельности: целеполагание, 
планирование, организация, контроль и регулирование педагогического влия-
ния на детей. 

Педагог, овладевший инновационной культурой ,характеризуется соответ-
ствующей мотивацией, потребностью вносить изменения в педагогический 
процесс; системными знаниями концепций, теорий; исследовательскими уме-
ниями, опытом творческой деятельности; готовностью эффективного примене-
ния современных инновационных технологий в педагогической практике. 

Процесс освоения инновационной культурой – процесс длительный, не-
прерывный, протекающий на протяжении всей жизни человека. 
 

 
 
 



III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

 201

ТВОРЧЕСТВО В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВОСПИТАТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 Соломенникова О.А., к.п.н., доцент, заведующая кафедрой 

 дошкольного и младшего школьного возраста ПАПО  
  

 Творческий труд возможен только тогда, когда человек  
 относится к работе с любовью, когда он сознательно видит в  
 ней радость, понимает пользу и необходимость труда, когда  

 труд делается для него основной формой проявления  
 личности и таланта.  

 А.С. Макаренко  
  

Высокие требования современного общества к профессиональной деятель-
ности педагога закономерны, так как он является ведущей фигурой в образова-
тельном процессе. В дошкольном образовании многое в развитии ребенка будет 
зависеть от профессионализма воспитателя.  

Задача воспитателя, желающего работать по-современному, заключается в 
овладении новыми образовательными методиками и технологиями. При освое-
нии педагогической деятельности на более высоком уровне важно не только 
развивать те знания, умения и навыки, которые необходимы для определенной 
деятельности, но и качества, значимые для освоения творческого выполнения 
деятельности. 

На творческий характер педагогического труда обращали внимание вели-
кие педагоги прошлого: Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, А. Дистервег, К.Д. 
Ушинский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и многие отечественные педа-
гоги и психологи.  

Большое внимание проблемам творчества в педагогической деятельности 
уделяли В.И. Загвязинский, В.А. Кан-Калик, Н.В. Кузьмина, Н.Д. Никандров, 
А.И. Пискунов и др.  

Проблема творчества в большей степени изучалась психологами – Б.Г. 
Ананьевым, А.Н. Леонтьевым, Р.С. Неморвым, А.П. Нечаевым, Я.А. Пономаре-
вым, В.Н. Пушкиным, С.Л. Рубинштейном и др.  

Ими выделен большой спектр качеств, определяющих содержание готов-
ности специалиста к творческому труду, условия ее развития. Причем, обсуж-
дая вопрос готовности к профессиональному творчеству, все авторы исходят из 
того, что именно творческий труд есть высшая мера профессионализма.  

Определяя педагогическое творчество, мы исходили из того, что это целе-
направленная, преобразующая деятельность педагога, способного обнаружить, 
выделить педагогическую задачу в проблемной ситуации и решить ее.  

Исследования проблемы творчества вообще и педагогического творчества 
в частности выделяют три качественных уровня проявления творческой актив-
ности личности:  
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Первый уровень – пассивный или стимульно-продуктивный, когда педа-
гог не проявляет собственной инициативы и работает в рамках заданного или 
первоначально найденного способа действия. 

Второй уровень – эвристический, когда педагог совершенствует методы и 
приемы собственной деятельности, однако, принципиально не меняя характера 
этой деятельности.  

Третий уровень – креативный, когда педагог ставит цель найти новый 
способ решения какой-то задачи, хотя никто от него этого не требует, эта цель 
мотивирована им изнутри.  

В психологии способность человека к творчеству обозначается термином 
«креативность». Наблюдения и специальные исследования показали, что люди 
с высоким коэффициентом креативности встречаются достаточно редко. По-
давляющее большинство взрослых людей – это реалисты, а не мечтатели и не 
творцы новых идей.  

Область проявления педагогического творчества определяется структурой 
педагогической деятельности и охватывает все ее стороны: конструктивную, 
организаторскую, коммуникативную и гностическую. Однако для осуществле-
ния творчества в педагогической деятельности необходим ряд условий (Н.В. 
Кузьмина, В.А. Кан-Калик): временная спрессованность творчества, когда меж-
ду задачами и способами их разрешения нет больших промежутков времени; 
сопряженность творчества педагога с творчеством детей и других педагогов: 
отсроченность результата и необходимость его прогнозирования; атмосфера 
публичного выступления; необходимость постоянного соотнесения стандарт-
ных педагогических приемов и нетипичных ситуаций. 

На основе многочисленных наблюдений, учеными был сделан вывод, что 
подъем творческих способностей педагогов, приходится на возраст от 30 до 40 лет, 
именно в этом возрасте педагог находится на этапе профессиональной зрелости.  

Ученые также доказали, что у некоторых педагогов и студентов исходные 
задатки к творчеству блокированы в результате длительного уклонения от ре-
шения творческих задач. Среди факторов, способствующих блокировке творче-
ской активности можно выделить, во-первых, недостаточное поступление но-
вой информации, что приводит к отказу от поисковой активности, и, во-вторых, 
часто реализация потребности в поисковой активности заменяется ее имитаци-
ей и сводится к просмотру телевизионных передач, разгадыванию кроссвордов, 
чтению детективных романов и т.д.  

Понять ребенка дошкольного возраста помогает способность воспитателя 
стать на его позицию, посмотреть его глазами на ту или иную ситуацию. Разви-
тие перцептивных умений строится на основе умения наблюдать поведение че-
ловека (как взрослого, так и ребенка). Творческий педагог не только констати-
рует свою педагогическую деятельность, но и непременно анализирует ее, что 
проявляется в рефлексии себя как личности, и себя как педагога.  

Необходимо научить воспитателя, сразу после завершения любого меро-
приятия, анализировать собственную деятельность. При этом обращая внима-
ние не только на успешность выполнения деятельности, но и на собственные 
ощущения.  
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Для анализа собственной деятельности и деятельности своих коллег мы 
предлагаем карты анализа занятий. В качестве примера приведем карту анализа 
занятий по изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация): 

Дата проведения _________________________________________________ 
Ф.И.О. воспитателя _____________________________________________ 
Возрастная группа _______________________________________________  
Количество детей___________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

Вид занятия (предметное, декоративное, сюжетное) 
___________________________________________________________________________ 

Тип занятия (комплексное, традиционное, интегрированное) 
Форма организации занятия (по показу, по замыслу, с натуры) 

____________________________________________________________________ 
Начало занятия ______________ окончание занятия _________________  
Длительность занятия ____________ 

 
№ Критерии для изучения Да Нет Частично

1. Подготовка к занятию.    
1.1. Соответствие конспекта или плана занятия 

теме и возрастным особенностям детей. 
   

Подбор материала: 
• Соответствие демонстрационного материала:
- возрастным требованиям 
- эстетическим требованиям 

 
 
 
 

  

• Соответствие раздаточного материала: 
 - возрастным требованиям 
 - эстетическим требованиям 

   

• Необходимость и оправданность наглядных 
пособий 

   

Рациональное размещения наглядных пособий    

1.2. 

• Другое    
Предварительная работа с детьми: 
• Отражение предварительной работы в пла-
нах воспитательно-образовательной работы 
• Результаты предварительной работы на 
текущем занятии. 

   1.3. 

• Другое    
2. Условия проведения занятия.    

Удовлетворение двигательной активности: 
• Смена видов деятельности; 

   

• Контроль за правильностью осанки в про-
цессе самостоятельной деятельности детей; 

   

2.1. 

• Физминутка    
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• Соответствие требованиям санитарно-
гигиенических условий; 
Соответствие мебели росту детей; 
Освещение соотв. треб. СаН Пин; 
Длительность занятия соотв. возрасту; 
• Чистота помещения; 
• Проветривание 

   

• Соблюдение техники безопасности;    

2.2. 

• Другое.    
3. Программные задачи.    
3.1. Соответствие программе, по которой работает 

детский сад 
   

Использование разнообразных задач: 
• образовательные 

   

• технические    
• развивающие    

3.2. 

• воспитательные    
3.3. Другое.    
4. Структура занятия и методика проведения.    
 4.1. Соответствие частей занятия временным про-

межуткам. 
   

4.2. Правильность отбора методов, приёмов и 
средств обучения, их соответствие содержа-
нию учебного процесса. 

   

4.4. Разнообразие и эффективность использования 
методов и приемов. 

   

4.5. Другое.    
5. Педагогическое мастерство педагога.    

Речь воспитателя: 
• доступность 

   

• логичность    
• грамотность    
• эмоциональность    

5.1. 

• краткость    
5.2. Эстетичность и внешний вид воспитателя.    
5.3. Создание условий для проявления детского 

творчества. 
   

5.4. Умение заинтересовать детей.    
5.5. Умение импровизировать (решение нестан-

дартных ситуаций). 
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Эмоциональность педагога:    
• взаимодействие педагога с детьми;    

• создание условий для взаимодействия де-
тей между собой; 

   

5.6. 

• создание благоприятной обстановки для 
деятельности детей; 

   

5.7. Умение анализировать результаты деятельно-
сти детей. 

   

5.8. Другое.    
6. Анализ деятельности детей.    
6.1. Понимают ли дети поставленные задачи вос-

питателем; 
   

6.2. Владеют ли различными техническими навы-
ками. 

   

6.3. Самостоятельность выполнения задания 
детьми 

   

6.4. Проявление творчества детьми.    

6.5. Умение пользоваться необходимыми мате-
риалами и инструментами. 

   

6.6. Умение детей взаимодействовать между собой.    
6.7. Активность детей в процессе анализа.    
6.8. Другое.    
7. Выводы:    
8. Краткие рекомендации к выводам:    
  

Педагогическая деятельность это процесс постоянного творчества. Но в 
отличие от творчества в других сферах (наука, техника, искусство) творчество 
педагога не имеет своей целью создание социально ценного нового, оригиналь-
ного, поскольку его продуктом всегда остается развитие личности. Конечно, 
творчески работающий педагог, а тем более педагог новатор, создает свою пе-
дагогическую систему, но она является лишь средством для получения наи-
лучшего в данных условиях результата. 

Педагогическому творчеству можно и нужно учить воспитателей ДОУ, так 
как качественный показатель педагогической деятельности находится в прямой 
зависимости от уровня сформированности творческого потенциала педагога.  
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ТЕХНОЛОГИЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Солончук С.В., Институт инновационной  
деятельности в образовании РАО, г. Москва 

  
Современные требования модернизация образования невозможны без вне-

дрения в учебно-воспитательный процесс информационных технологий. Ком-
пьютер активно входит в нашу жизнь, становясь необходимым и важным атри-
бутом не только жизнедеятельности взрослых, но и средством обучения детей. 
«Использование современных компьютеров в работе с детьми дошкольного 
возраста находится на начальном этапе, который предполагает обновление на-
учной, методической и материальной базы дошкольного учреждения. Одним из 
важных условий обновления является использование новых информационных 
технологий» [1, с. 12, 26].  

Внедрение информационных технологий (ИТ) — это один из путей, спо-
собных интенсифицировать учебный процесс, оптимизировать его, поднять ин-
терес дошкольников к изучению предмета, реализовать идеи развивающего 
обучения, повысить темп урока, увеличить объём самостоятельной работы. ИТ 
способствуют развитию логического мышления, культуры умственного труда, 
формированию навыков самостоятельной работы, а также оказывают сущест-
венное влияние на мотивационную сторону учебного процесса, его деятельно-
стную структуру. Использование ИТ в обучении позволяет: 

 развивать у учащихся навыки исследовательской деятельности, творче-
ские способности; 

 усилить мотивацию учения; 
 сформировать у дошкольников умение работать с информацией, развить 

коммуникативные способности; 
 активно вовлекать учащихся в учебный процесс; 
 приобщать дошкольника к достижениям информационного общества. 

По мере внедрения ИТ в образование происходит изменение культуры 
учебного заведения и роли педагога в учебном процессе. «Компьютер не заме-
няет учителя или учебник, но коренным образом изменяет характер педагоги-
ческой деятельности» [3 с. 44]. Введение ПК в учебный процесс расширяет 
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возможности преподавателя, обеспечивает его такими средствами, которые по-
зволяют решать не решавшиеся ранее проблемы, например: 

 совершенствование организации преподавания, повышение индивидуа-
лизации обучения (максимум работы с каждым учащимся); 

 ликвидация пробелов, возникших из-за пропуска уроков компьютеры 
могут помочь там, где учитель «не может разорваться»; 

 средство индивидуализации работы самого учителя (компьютер — хра-
нилище результатов творческой деятельности педагога: придуманных им инте-
ресных заданий и упражнений — всего того, что отсутствует в стандартных 
учебниках и что представляет ценность для других педагогов); 

 ускоряет тиражирование и доступ ко всему тому, что накоплено в педа-
гогической практике; 

 возможность собрать данные по индивидуальной и коллективной дина-
мике процесса обучения, при этом информация будет полной, регулярной и 
объективной. 

Роль учителя на уроке с использованием ПК — организатор всего урока и 
консультант. «На этапе конкретизации изучаемого материала, возможно, при-
менять компьютер и использовать для тренировки и закрепления изучаемого 
теоретического материала специально разработанные компьютерные програм-
мы, важная качеством которых органическая связь и сочетаемость с традици-
онными методами и приёмами обучения. Обучающие программы рассчитаны 
на использование их в комплексе с другими имеющимися в распоряжении учи-
теля методическими средствами» [2 с. 20] .  

В условиях избыточной научной и учебной информации, предоставляемой 
учащимся современными средствами ИТ, существенно повышаются также тре-
бования к личностным, общекультурным, коммуникативным качествам препо-
давателя. Профессиональная деятельность педагога неполноценна, если она 
строится только как воспроизводство однажды усвоенных методов работы, не 
только потому, что в ней не используются объективно существующие возмож-
ности для достижения более высоких результатов образования, но и потому что 
она не способствует развитию личности самого педагога.  К сожалению, для 
большинства информационных ресурсов, предназначенных для использования 
в процессе обучения, характерен низкий педагогический уровень. Причиной 
складывающейся ситуации является «человеческий фактор». Во-первых, нали-
чие даже самого современного оборудования не помогает в решении педагоги-
ческих задач. Если учителя не мотивированы на его активное использование, не 
умеют извлекать из него новые возможности, и не поддерживаются админист-
рацией в стремлении улучшать свои пользовательские навыки, смысла, оттого 
что детский сад оборудован передовой техникой, мало или вовсе нет. Во-
вторых, общеизвестно, что ведущие педагоги, имеющие большой стаж препо-
давательской работы, как правило, далеки от новых ИТ, не владеют ими и, в 
силу консерватизма мышления, не всегда понимая их значимость, испытывают 
существенный психологический барьер перед освоением компьютерной техни-
ки и использованием информационных ресурсов в обучении, который обычно 
маскируется сомнениями относительно педагогических возможностей назван-
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ных средств и технологий. Иногда такая недооценка объясняется поверхност-
ным знакомством с сущностью процессов информатизации образования.  

«Педагоги, работающие в системе дошкольного образования, должны знать, 
как работать с компьютером, понимать возможности применения ИТ в образова-
нии и развитии детей, уметь использовать компьютер в работе при их обучении, 
знать, где и как найти требуемые учебные материалы в телекоммуникационных 
сетях, уметь использовать подобные сети в различных аспектах обучения, знать, 
как представить содержание учебных предметов посредством мультимедиа-
технологий, как применять мультимедийные средства обучения» [5 с. 22, 34]. 

Решением существующей проблемы, мы видим в создании многоуровне-
вой системы повышения квалификации педагогов, которая: 

 помогает воспитателю определить свою профессиональную позицию, 
преодолеть педагогические стереотипы, привычку работать по инструкции; 

  побуждает к размышлению и поиску новых форм, методов и приемов 
работы с детьми;  

 способствует развитию творческой активности, включению каждого ре-
бенка в поисково-исследовательскую деятельность; 

  диагностирует уровень педагогических знаний, умений и навыков педа-
гогов; 

  обеспечивает трудовой режим, настрой, способствующий творческой 
работе.  

При этом процесс повышения квалификации педагогов целесообразно раз-
делить на две основные категории: преподаватели-пользователи готовых 
средств ИТ и преподаватели-разработчики компьютерных средств педагогиче-
ского назначения.  

В ходе формирования готовности к использованию ИТ первая категория 
педагогов должна быть ориентирована на подготовку до уровня конечного 
пользователя. Преподаватель должен освоить элементарные навыки работы с 
компьютером, получить первое представление о наиболее распространенных 
пакетах программ универсального назначения, научиться работать с текстовы-
ми редакторами, электронными таблицами, освоить работу с известными для 
его предметной области готовыми компьютерными учебными программами, 
средствами телекоммуникационного взаимодействия с коллегами и учащимися, 
средствами доступа к мировым источникам информации. Преподавателям-
пользователям, стремящимся использовать средства ИТ в обучении дошколь-
ников, рекомендуется курс лекций по психолого-педагогическим основам ин-
формационных образовательных технологий. Практическая реализация подоб-
ного курса вызывает множество различных затруднений, поскольку его содер-
жание находится на стыке дисциплин психолого-педагогического цикла и дис-
циплин, связанных с программным и аппаратным обеспечением компьютерных 
и телекоммуникационных технологий. Однако при надлежащей администра-
тивной поддержке такой курс может стать реальностью, если к его прочтению 
подключены различные специалисты.  

Подготовка второй категории учителей, к которой относятся преподаватели, 
самостоятельно занимающиеся разработкой необходимых им электронных ин-
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формационных ресурсов, должна приближаться к уровню подготовки квалифици-
рованных пользователей или даже программистов. Это крайне необходимо для 
понимания и рационального проектирования структуры электронных ресурсов. 
Для преподавателей-разработчиков чрезвычайно важно в рамках обучения на кур-
сах повышения квалификации или самостоятельно познакомить как с основами 
конструирования и использования средств ИТ, так и с требуемыми для этого ос-
новами педагогики и психологии. В связи с тем, что электронные информацион-
ные ресурсы, применяемые в обучении дошкольников, являются не только педа-
гогическими, но и программными средствами, передача через них содержатель-
ной части учебного курса невозможна без проведения тщательной структуризации 
учебного материала. Таким образом, для рационального проектирования средств 
ИТ по всему курсу преподавателям-разработчикам необходимо обладать струк-
турно-системным целостным представлением о материале дошкольной учебной 
программы, специализированными средствами и технологиями конструирования 
содержания средств обучения по выявленным структурам содержания соответст-
вующих образовательных областей.  

Подготовка педагогических кадров к разработке и внедрению новых ин-
формационных технологий в дошкольном образовании невозможна без адми-
нистративной поддержки. Дело в том, что в процессе формирования готовности 
педагогов к использованию средств ИТ в обучении дошкольников еще боль-
шим препятствием, чем консерватизм преподавателей, является инертность ор-
ганизационной структуры учреждений дошкольного образования.« В доказа-
тельство этого утверждения достаточно сослаться на пробелы в деятельности 
администрации детских садов, приводящие к недостаточности у преподавате-
лей времени для работы по информатизации учебного процесса, нехватке соот-
ветствующего учебно-вспомогательного персонала, дефициту одобрения и по-
ощрения новаторской конструктивной деятельности воспитателей» [6 с. 45,78)]. 
Нередки случаи, когда достаточно квалифицированные специалисты, зани-
мающиеся управлением образования, не видят необходимости выработки поли-
тики и стандартов по отношению к обучению с использованием средств ИТ и 
придерживаются негативной позиции невмешательства. В связи с этим необхо-
дима административная политика, направленная на создание организационной 
инфраструктуры современной системы дошкольного образования, изначально 
нацеленная на высокую степень готовности педагогов к практической инфор-
матизации образования. 
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 дошкольной педагогики МПГУ, 

Воробьева Л.П., магистрант МПГУ, г. Москва 
  

Проблема нравственного воспитания подрастающего поколения в США 
является приоритетной еще со времен появления первых Массачусетских зако-
нов об образовании. С этого времени официальные власти страны с особым 
вниманием наблюдают за поведением детей и их родителей, считая, что каж-
дый член общества должен принимать активное участие в воспитании молодого 
поколения. Первые государственные образовательные и частные профессио-
нальные школы через преподавание таких гуманитарных предметов как ино-
странный язык, литература и история предусматривали формирование базовых 
нравственных качеств – честность, доброта, чуткость, благородство, героизм, 
помощь нуждающимся. Однако на базе существующих грамматических школ 
это было не эффективно. 

В 70 – е годы ХХ века, во время «очередного» кризиса политических институ-
тов духовной сферы, охватившего весь капиталистический мир «проявлялись не-
благоприятные тенденции снижения качества образования, сокращения финанси-
рования школьного образования. Американские школы захватила волна правона-
рушений (нападения, вандализм, прогулы, вымогательства, наркотики)».[2; 43] 
«Школа была опасным местом для детей. Внимание родителей все больше стали 
привлекать альтернативные школы, противостоящие государству. Они мотивиро-
вали свой выбор тем, что хотели избавить детей от «безрадостных» массовых школ, 
зубрежки и муштры». [1; 353] Такое положение дел требовало немедленного спаса-
тельного способа разрешения ситуации. Такой способ был предложен в научных 
работах американского психолога Лоуренса Кольберга (1927 - 1987) посвященных 
вопросам воспитания, вызвавших в обществе большой резонанс. Ф.К. Пауэр пишет, 
что применение серьёзной эволюционной методики в нравственном воспитании, 
предложенной Л. Кольбергом, потребует радикальной перестройки школы и нового 
ее видения. Школа должна стать небольшим демократическим государством, где 
ответственность распределена, где существует связь между суждениями и нравст-
венным поведением.  
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Являясь последователем Ж. Пиаже, Л. Кольберг разработал свою когни-
тивную концепцию морального развития личности и методику эмоционально - 
нравственного воспитания. Для ее реализации необходимы гуманистические 
взаимоотношения педагогов и воспитанников, систематическое включение де-
тей в нравственный анализ своих чувств и чужих поступков – «гипотетические 
моральные дилеммы». После опубликования своей теории, в течение всей жиз-
ни Л. Кольберг активно претворял её в практику американских школ, универси-
тетов, а также разного рода воспитательных учреждений, по таким основным 
направлениям как: разработка специальных программ нравственного развития в 
форме обсуждения дилемм; дополнение традиционных школьных программ 
нравственным компонентом; создание «Справедливых школьных сообществ», 
так как, это были главные условия успешной реализации его теории нравствен-
ного воспитания молодежи. Он писал «Воспитание по средствам продвижения 
личности от низшего к более высшим ступеням морального развития есть вос-
питание справедливости в универсальном смысле этого слова». [4; 10]  

Лоуренсом Кольбергом и его коллегами был разработан комплекс методи-
ческого обеспечения к организации и работе «Справедливого сообщества» 
включающий в себя не только описание организации демократической системы 
управления, но и методики: «Вопросник по школьному климату» (The School 
Climate Questionnaire, A. Higgins, L. Kohlberg) и «Обзор морального климата» 
(The Moral Culture Survey, F. C. Power), программу создания «Справедливого 
сообщества» на базе начальной школы (Shaheen J., Kuhmerker L. Our Book of 
Big Ideas. Manhatten: Master Teacher, 1991), «Дилеммы Л. Кольберга» и «Мето-
дику оценки уровня развития морального сознания»». 

Нравственное воспитание молодежи осуществляется с помощью этических 
бесед, дискуссий, показа видеоклипов, ситуационных рассказов, шефства над 
больницами, домами престарелых, детскими учреждениями в бедных районах, 
курсов гражданского воспитания, экскурсии, диалога, общественного мнения. 
Но особое место отводится групповым моральным дискуссиям по гипотетиче-
ским моральным дилеммам. Моральная дилемма – это ситуация, которая ставит 
человека перед нравственным (моральным) выбором между двумя противопо-
ложными положениями, исключающими возможность третьего. Процесс мо-
рального воспитания и обучения, ведущий к изменению «моральных ступеней» 
человека любого возраста был открыт М. Блаттом, аспирантом Лоуренса Коль-
берга, в конце 60-х гг. 

Целью решения моральной дилеммы является исследование правовых и граж-
данских ценностей учащихся, пояснение и корректировка их в процессе обсужде-
ния ситуации, содержащей конфликт ценностей. Л. Кольбергом были разработаны 
дилеммы для каждой возрастной группы. Они предъявлялись как в форме расска-
зов, которые учитель может прочитать ребятам, так и в форме видеосюжета и 
фильма. Дискуссии по моральным дилеммам в группе, способствовали формирова-
нию более зрелых моральных суждений, установлению формальных и эмоцио-
нальных связей для общения и жизни в коллективе. При систематической работе 
над дилеммами нравственное развитие детей ускорялось и принимало нужную на-
правленность. Суждения, высказываемые школьниками в условиях «Справедливо-
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го сообщества», демонстрировали их большую моральную зрелость. Наблюдаются 
учебные успехи в области математики, чтения и письма.  

С появлением первых положительных результатов работы «Справедливого со-
общества» в условиях женской тюрьмы (Niantic prison) (1971 - 1973 гг.), штата 
Коннектикут в США проявлялась большая заинтересованность в разработке мо-
ральных дилемм и возможности их использовании в учебном процессе обычной 
школы. Предполагалось, что они помогут усилить интерес к обучению и формиро-
вать у учащихся определенные ценностные ориентиры. Методическим центром при 
Карнеги-Мелон университете совместно с лабораторией Гарвардского университе-
та было выделено 5 основных характеристик моральных дилемм для их самостоя-
тельного моделирования, которые соответствовали содержанию 6 ступеням мо-
ральных суждений, для самостоятельного моделирования дилемм. «Сравнительное 
исследование нравственного развития детей в нескольких школах Нью-Йорка, одни 
из которых занимались нравственным просвещением, организацией дискуссий на 
моральные темы, другие работали по программа создания «Справедливых сооб-
ществ», а третье – традиционно, показало, что участие в решении моральных ди-
лемм действительно несколько повысило уровень нравственного развития учащих-
ся. Но значительно больших результатов педагоги достигли в атмосфере «справед-
ливого сообщества». [3; 375] 

«Справедливое сообщество» - это воспитательная система, где свойствен-
ная большинству школ «нравственное принуждение» заменяется на «нравст-
венное сотрудничество»: учитель и ученик имеет равное право голоса в реше-
ние всех основных проблем. Но первые, будучи старшими, по возрасту и более 
зрелыми по социальному опыту, призваны постоянно стимулировать сообщест-
во к углублению чувства заботы и справедливости. Управление осуществляется 
органами, выбранными демократическим путём. В основу школы были поло-
жены принципы развития нравственности как основные (справедливость и за-
бота друг о друге), так и мотивирующие – холистические.  

Главную цель своей воспитательной системы Л. Кольберг видел в накоп-
лении у каждого ребенка опыта социально полезного поведения, опыта жизни в 
условиях, формирующих высоконравственные установки, которые позже не по-
зволят ему вести себя непорядочно, бесчестно. Для продуктивного осуществле-
ния воспитания были определены условия: «знание педагогами функциональ-
ной ступени морального развития каждого ученика; предоставление учащимся 
возможности знакомиться с моральными суждениями на одну ступень выше их 
собственных; раскрытие детям истинного смысла проблемных ситуаций, со-
держащих моральный конфликт; создание атмосферы взаимодействия и диало-
га, в котором конфликтные моральные суждения рассматриваются открыто и 
без предупреждения». [5; 72] Внутри самой школы существуют факторы, ока-
зывающие влияние на моральное развитие школьников: характер взаимоотно-
шений педагогов и учащихся, степень открытости и дружелюбности в общении 
учащихся и учителей. По Л. Кольбергу, именно взаимоотношения всех субъек-
тов учебно-воспитательного процесса определяют моральный климат школы, 
тормозят или ускоряют нравственное созревание детей.  
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Важнейшим элементом «Справедливого сообщества» является наличие в 
ней самоуправления с определённой организационной структурой, которая 
сложилась в ходе деятельности первой и других школ, позволяющей строить 
«Справедливое сообщество» на базе средних школ (9 – 12 классы) из учащихся 
разных возрастных групп, численностью от 75 до 125 человек и 5 – 8 педагогов. 
В эту структуру входит 4 органа управления: комитет по повестке, консульта-
тивная группа, собрание сообщества, дисциплинарный комитет, перед которы-
ми поставлены разные задачи реализации.  
  
Орган управления Задачи 

Комитет по повестке 
(От 8 до 12 уч-ся. 
и 2 – 3 педагога) 

Обсуждение вопросов, выносимых на повестку собра-
ния 

Консультативная 
группа (От 10 – 15 уч-
ся и 1 педагог – кон-
сультант) 

Создание неформальной атмосферы в ходе обсуждения 
вопросов личностного характера; проведение моральной 
дискуссии по 1 – 2 важным вопросам повестки 

Собрание сообщества 
(Все уч-ся и все педа-
гоги) 

Обсуждение и решение моральных проблем; создание 
правил и определение последствий их нарушений 

Дисциплинарный ко-
митет (От 6 до 8 уч-ся 
и 2 педагога) 

Рассмотрение случаев нарушения правил и проявле-
ния неуважения друг к другу; вынесение санкций; 
усиление взаимопонимания 

 
Данная структура подчинена следующим принципам: 1) управление строится 

на основе демократии; 2) дополнительно вводятся постоянные комитеты, состоя-
щие из учителей, учащихся и их родителей; 3) члены «Справедливого сообщест-
ва» обязуются выполнять совместно разработанный договор, определяющий пра-
ва и обязанности каждого; 4) учителя и учащиеся будут обладать в равной степени 
основными правами, включая право на выражение своих взглядов, уважения ок-
ружающих и свободу от нанесения физического и словесного ущерба.  

Распространению идей Л. Кольберга способствовали публикаций его ра-
бот, постоянно действующие семинары и курсы для педагогов, ежегодные кон-
ференций, действующая Ассоциация по нравственному воспитанию (Associa-
tion of Moral Education, 1976 г.), объединяющая в своих рядах всех сторонников 
Л. Кольберга, обобщение опыта ныне действующих «Справедливых сооб-
ществ» в США, Германии, Израиле.  

В настоящее идеи Лоуренса Кольберга оказывают огромное влияние на 
становление современной системы образования США и реализуются в боль-
шинстве образовательных учреждений этой страны.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ИННОВАЦИОННЫМ 
РАЗВИТИЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ДОУ 

 
 Ткач Л.Т., к. п. н., доцент, докторант МГГУ им. М.А. Шолохова, 

 Баранова С.А., рук. высшей кат., зав. МДОУ № 4, 
 г. Тирасполь, Приднестровье 

 
Открытие МДОУ № 47 в отдаленном районе со специфическими инфра-

структурой, территориальными и социальными условиями изначально рассмат-
ривалось как создание социокультурного центра, обеспечивающего всесторон-
нее развитие личности дошкольника и способствующего повышению педагоги-
ческой культуры населения. В управлении дошкольным образовательным уч-
реждением всегда особое место занимали такие направления организационно-
педагогической деятельности, как поиск путей совершенствования педагогиче-
ского процесса, повышение психолого-педагогической культуры сотрудников и 
родителей, создание оптимальных условий для развития дошкольников.  

В условиях традиционного подхода к деятельности образовательных учре-
ждений МДОУ № 47 обладало весьма эффективной системой управления, ко-
торая позволяла решать комплекс образовательных задач, развивать деятель-
ность по нескольким приоритетным направлениям учебно-воспитательной ра-
боты, что позволило по результатам аттестации получить статус «Центр разви-
тия ребенка». 

Основной целью управленческой деятельности в постаттестационный пе-
риод была обозначена необходимость перевода ДОУ из режима функциониро-
вания в режим развития. При этом функционирование и развитие в переходный 
период мы рассматривали как взаимодополняющие и взаимообогащающие 
процессы деятельности ДОУ в современных условиях. Функционирование 
обеспечивало стабильность, целенаправленность и результативность педагоги-
ческого процесса, а развитие – повышение качества образования путем внедре-
ния инноваций, оптимизации творческого начала педагогов и детей, создание 
условий для их развития и саморазвития. 

Организация педагогического процесса рассматривается нами как сложная 
система, состоящая из определенных взаимосвязанных элементов. Такими эле-
ментами являются цели, задачи, средства, формы и методы, субъект и объект 
управления, его принципы и функции. Четкое выделение каждого элемента, на-
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полнение его конкретным содержанием и установление взаимосвязи между ни-
ми определяет успешную деятельность системы. Особую значимость в совре-
менных условиях приобретает управление инновационным развитием педаго-
гического процесса в ДОУ. 

Существуют разнообразные подходы к рассмотрению понятия управление. 
В словаре В. И. Даля оно трактуется как «давать ход, направление, заставлять 
идти правильным, нужным путем, распоряжаться, заведовать, делать что-то хо-
рошее исправно, ладно» [2].  

В научно-методической литературе понятие управление рассматривается как 
целеустремленная деятельность всех субъектов, направленная на обеспечение ста-
новления, стабилизации, оптимального функционирования и обязательного разви-
тия ДОУ, т.е. управление рассматривается как один из видов социальной деятель-
ности, имеющей в качестве своей цели получение определенного результата (М.М. 
Поташник, Т.И. Шамова, Т.М. Давыденко, Т.П. Колодяжная). 

Применительно к педагогическому процессу целесообразно рассматривать 
управление как активное взаимодействие руководителей образовательного уч-
реждения и других участников образовательного процесса по его упорядоче-
нию и переводу в новое качественное состояние, более отвечающее выполне-
нию поставленных задач [1].  

Управление педагогическим процессом основывается на ряде принципов: 
гуманности, научности, системности, гибкости, оптимальности и социальной 
обусловленности. Их принятие и следование им при организации управленче-
ского взаимодействия позволяет руководителю привлечь к решению образова-
тельных задач максимальное количество субъектов управления и тем самым 
реализовать достаточно важный, на наш взгляд, принцип сочетания единонача-
лия с коллегиальностью. 

Реализация данного принципа предполагает делегирование ряда управленче-
ских полномочий субъектам педагогического процесса: воспитателям, родителям, 
специалистам, общественным организациям и т.д. Управление педагогическим 
процессом, основываясь на вышеперечисленных принципах, позволяет успешно 
осуществлять ряд функций: планирование, организация, контроль и развивать мо-
тивацию его участников, наличие которой в современном образовании является 
двигателем и условием повышения его эффективности и качества. 

В результате структурно-функционального анализа деятельности ДОУ, со-
держания и качества воспитательно-образовательного процесса, учета особен-
ностей личностно-ориентированного образования нами был выделен ряд про-
тиворечий, что обусловило переход МДОУ № 47 в режим инновационно-
исследовательской деятельности и необходимость разработки программы раз-
вития, предполагающей успешное решение существующих проблем на основе 
научно обоснованного подхода и экспериментального апробирования. 

В настоящее время общей темой инновационно-исследовательской дея-
тельности педагогического коллектива ДОУ является: «Условия и пути реали-
зации личностно-ориентированного подхода в процессе воспитания познава-
тельной активности дошкольников». 
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Объектом исследования выступает образовательное пространство ДОУ и 
деятельность педагогического коллектива по развитию всесторонне развитой 
личности ребенка-дошкольника. 

Предмет исследования состоит в изучении условий и путей развития и 
формирования познавательной активности детей в контексте личностно-
ориентированного образования. 

Цель исследования – создание условий развивающего взаимодействия пе-
дагогов и детей, способствующих воспитанию познавательной активности до-
школьников на основе развития мотивов, интересов, побуждающих их к актив-
ной самостоятельной деятельности и разработке развивающих форм, методов и 
технологий воспитательно-образовательной работы, способствующих личност-
ному развитию ребенка на основе учета его возрастных и психологических осо-
бенностей.  

Стратегической целью деятельности дошкольного образовательного учре-
ждения в условиях инновационного режима является создание модели Центра 
интеллектуально-личностного развития на основе изучения, разработки и вне-
дрения эффективных условий и путей формирования познавательной активно-
сти дошкольников в контексте личностно-ориентированного образования. 

Реализация обозначенной цели объединяет в единое целое содержание, 
технологии и виды деятельности, обеспечивающие развитие детей дошкольно-
го возраста в соответствии с требованиями Модели выпускника Центра, кото-
рая была разработана педагогическим коллективом в период подготовительно-
го этапа реализации программы инновационного развития. 

Содержание подготовительного этапа включало также: 
 изучение и обобщение опыта работы педагогического коллектива; 
 структурно-функциональный анализ качества воспитательно-

образовательного процесса; 
 теоретическое обоснование инновационного развития; 
 подготовка педагогического коллектива к переходу в режим инноваци-

онной деятельности; 
 организация разнообразных форм научно-методической работы с целью 

совершенствования профессионально-личностной культуры педагогов; 
 моделирование образовательного процесса и предметно-развивающей 

среды в соответствии с программой развития ДОУ; 
 создание подсистем административно-управленческой деятельности с 

целью научно-методического обеспечения инновационной деятельности; 
 психолого-педагогическая диагностика по намеченным направлениям в 

программе; 
 подготовка публикаций педагогов по отдельным аспектам приоритет-

ных видов деятельности; 
 разработка программы развития, ее рецензирование и опубликование. 

Осуществление инновационно-исследовательской деятельности реализует-
ся по следующим направлениям: 
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 воспитание познавательной активности дошкольников на основе разви-
тия мотивов, интересов, побуждающих их к активной самостоятельной дея-
тельности; 

 разработка развивающих форм, методов и технологий воспитательно-
образовательной работы, способствующих развитию личности ребенка на осно-
ве учета возрастных и психологических его особенностей. 

Проведенное нами исследование мотивации педагогов к внедрению инно-
ваций в педагогический процесс показало, что только 15- 20 % коллектива хо-
тели бы работать по-новому. Из них примерно половина сомневаются в своих 
возможностях что-либо изменить. Часть педагогов обосновывали свою незаин-
терессованность в нововведениях существующей системой управления, кото-
рой предопределено что и как делать. Полученные результаты обусловили не-
обходимость более широкого применения социально-психологических методов 
управления (С.А. Езопова), расширения полномочий субъектов педагогическо-
го процесса в принятии управленческих решений. 

В системе современного управления педагогическим процессом актуаль-
ным является переход от вертикальной, командно-административной системы к 
горизонтальной системе профессионального сотрудничества. Выполнение дан-
ного требования обеспечивается использованием в системе управления нашего 
образовательного учреждения трехуровневого подхода, способствующего по-
вышению ответственности каждого из участников за качество выполнения про-
граммы развития:  

 1 уровень – самоанализ, самоконтроль педагогов; 
 2 уровень – проектный, реализуемый воспитателями-методистами по 

приоритетным направлениям деятельности и контролируемый методическим 
советом; 

 3 уровень – административный, осуществляемый заведующей, замести-
телем по учебно-воспитательной работе и контролируемый педагогическим со-
ветом. 

Сплочению педагогов в коллектив, стимулированию их профессионально-
го роста способствовало проведение «круглого стола» на тему: «Быть членом 
коллектива – это значит...», дискуссий: «Педагогика сотрудничества – как я ее 
понимаю», «Моя педагогическая профессия» и т.д. Повышению профессио-
нальной компетентности способствует проведение практико-ориентированных 
семинаров «Познавательная активность дошкольников и пути ее развития», 
«Педагогическая диагностика как условие повышения качества образователь-
ного процесса» и др. Эффективной формой развития профессионально-
личностной культуры и самоутверждения педагогов ДОУ являются используе-
мые нами «авторские дни». Их организацию и проведение мы рассматриваем 
как путь изучения, обобщения и распространения опыта работы педагогов пер-
вой и высшей категории. Программа авторского дня состоит из двух частей: 
теоретической и практической. Практическая часть предполагает проведение 
наиболее эффективных форм работы с детьми, с демонстрацией тех методов и 
приемов, которые позволяют педагогу достигать высоких результатов в лично-
стном развитии воспитанников. В теоретической части педагог делает сообще-
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ние по проблеме инновационной (исследовательской) деятельности, где на ос-
нове анализа современной теории и практики дошкольного образования обос-
новывает выбор своих педагогических действий, доказывает их эффективность 
результатами диагностики уровня развития детей. В период подготовки к про-
ведению авторского дня организуется выставка наработанных материалов: кон-
спекты занятий, фото-, видео- и дидактические материалы, продукты детской 
деятельности и т.д. Проведение авторских дней способствует выявлению резер-
вов дальнейшего развития педагога и учебно-воспитательного процесса в це-
лом, повышает рефлексивный потенциал специалистов, позволяет своевремен-
но знакомиться с современными достижениями науки и практики, активизирует 
и расширяет творческие способности практических работников. 

Для координации деятельности педагогов и обеспечения ее эффективности 
в режиме инновационного развития создан методический совет. Это совеща-
тельный орган при руководителе, способствующий решению приоритетных 
психолого-педагогических проблем. Целью его деятельности является органи-
зация и координация методического обеспечения образовательного процесса, 
повышение профессионально-личностной культуры педагогов. В функции ме-
тодического совета входит: 

 разработка концепции и программы развития; 
 экспертиза инновационных подходов к содержанию и организации пе-

дагогического процесса; 
 диагностика эффективности учебно-воспитательной деятельности ДОУ. 

При этом, управление эффективностью развития образовательного учреж-
дения должно быть построено на приоритете прав личности всех субъектов об-
разовательного процесса, создании условий для личностного самоопределения 
и самореализации. 

Программно-целевой подход, технология принятия коллективных решений 
позволяет реализовывать горизонтально-вертикальные направления управлен-
ческой деятельности и создавать благоприятный психологический климат в 
коллективе, формировать положительные, социально значимые мотивы педаго-
гической творческой и инновационной деятельности, привлекать педагогов и 
родителей к активному участию в управлении ДОУ на основе здоровой конку-
ренции и сотрудничества. 
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В ДЕТСКОМ САДУ 
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В организации педагогического процесса в современном детском саду преоб-
ладает личностно-ориентированная модель педагогического взаимодействия, при 
которой детские потребности выведеные впереди путем сохранения детской инди-
видуальности и обеспечения инициативности и самостоятельности каждого ребен-
ка. Достижение результатов обязано с одной стороны педагогической среде и про-
странству, а с другой – разнообразию форм и методов педагогического взаимодей-
ствия. В практике традиционные методы фронтальной работы сочетаются с т.наз. 
инновационными методами, приоритетом которых являются индивидуальная и 
групповая работа детей. Именно разнообразие педагогических ситуаций и ком-
плексное сочетания разных методов делает детей активными субъектами в процес-
се приобретения познавательного и поведенческого опыта. В детском саду преоб-
ладает применение методов, активирующих ребенка в процессе приобретения зна-
ний. Активный метод является той формой взаимодействия учащихся с учителем, в 
которой педагог и дети выступают в роли не пассивных слушателей, а активных 
участников в педагогической ситуации. При применении активных методов взаи-
модействие протекает между учителем и детьми, причем процесс является двусто-
ронним, тогда как при применении интерактивных методов взаимодействие прохо-
дит не только между учителем и детьми, но и между детьми, «причем они учатся 
друг у друга – делятся знаниями и опытом, которыми каждый обладает. Результа-
том этого взаимодействия являются прочные знания и умения, «переносимые» и 
применяемые в разных ситуациях» [4, 25]. Очень часто между активными и инте-
рактивными методами ставится знак равенства, но несмотря на множество общих 
черт между ними, они имеют и свои различия. Интерактивные методы можно рас-
сматривать в качестве более совершенной формы активных методов. Обычно это 
методы, которые применяются в обучении учеников, студентов и старших возрас-
тов. Некоторые из них можно с успехом включать и в педагогическое взаимодейст-
вие с детьми дошкольного возраста. 

В этой работе делается попытка ответить на следующие вопросы: 
 Применимы ли интерактивные методы в обучении детей дошко-

льного возраста? 
 В чем их своеобразие? 
 Каких результатов можно добиться с помощью интерактивных 

методов педагогического процесса в детском саду? 
 Каково их преимущество перед другими методами педагогического 

взаимодействия? 
 Какая организация работы необходима для применения интерак-

тивных методов? 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 220

 Как они сочетаются с другими методами педагогического воздей-
ствия? 

Цель – обогатить дошкольную теорию и практику методами, которые сти-
мулируют детей, чтобы они делились опытом и знаниями, сопереживали и по-
лучали эмоциональное удовлетворение от совместного приобретения знаний и 
познания мира. 

В плане содержания понятие интерактивный рассматривается как состав-
ное из двух элементов: inter, что означает ‘взаимный/взаимность’ и act – ‘дей-
ствие/действовать’, т.е. взаимодействие, беседа, диалог с кем-л. Со ссылкой 
на определение интерактивный, эти методы можно определить как взаимодей-
ствие не только между учителем и учениками (в нашем случае – детьми), но 
прежде всего как взаимодействие друг с другом с доминирующей активностью 
учащихся в образовательном процессе. “Интерактивными являются методы, 
основанные одновременно на приобретении знаний, формирование умений и 
построении установок путем включения участников в ситуации, в которых они 
могут взаимодействовать между собой и впоследствии обсуждать эти ситуации 
на базе пережитого опыта» [3, 33]. 

Следовательно, благодаря применению интерактивных методов педагог может 
предоставить детям возможность на базе собственного опыта (познавательного, со-
циального, эстетического) самим приобретать новые знания и умения, выражать 
отношение к усвоенному, проявлять эмпатию, сочувствие (не только как способ-
ность делиться чувствами, но и как умение выразить поддержку).  

По сути дела педагогическое взаимодействие в детском саду требует инте-
рактивного общения и сотрудничества между участниками педагогического 
процесса. Интерактивная основа педагогического взаимодействия определяет 
субъектные отношения между педагогом и ребенком, партнерство и сотрудни-
чество в усвоении познавательной и социальной информации, дает возмож-
ность личности выразить себя как неповторимую индивидуальность, удовле-
творяет детские потребности и интересы.  

Роль группы взрослых в развитии ребенка и в формировании его личности 
доказана в психологии развития, социальной психологии и социологии. Группа 
детей, близких по возрасту, с равными правами и возможностями (Peergroup) 
является тем институтом социализации, который сопоставим по силе своего 
воздействия с семьей. 

В группе дети приобретают новый опыт: претензии надо высказывать, а 
намерения – сообщать; нормы, правила и санкции – проголосовать, а иногда и 
изменить. Новое поведение приводит к серьезному изменению Аз-концепции 
(благодаря своему участию в группе сверстников ребенок может научиться то-
му, как быть самим собой среди многих других). 

В общности группы сходство с другими становится отчетливее, но в то же 
самое время ребенок сталкивается с необходимостью сохранить и свою уни-
кальность. Признание и популярность в группе зависит по существу от умения 
работать в сотрудничестве, высказывать свою точку зрения и отстаивать свою 
позицию в споре, развивает умение соглашаться с другими. 
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Имея в виду позитивное воздействие группы сверстников на формирование 
личности, как и склонность детей дошкольного возраста делиться, считаем, что 
некоторые интерактивные методы могли бы способствовать обогащению эмпа-
тических переживаний детей в группе детского сада. 

Визуализация является интерактивным методом, вполне применимый для 
педагогического процесса в детском саду. Наглядно-образный характер детско-
го мышления и детской памяти требуют применения таких техник, которые на-
глядно проявляют процессы и явления, становящиеся предметом показа и об-
суждения. С помощью визуализации дети могут легче понять их суть, быстрее 
раскрыть причины и зависимости. 

Одна из применяемых техник визуализации – это карты ума. Она дает воз-
можность показа фотографий, изображений, символов, слов, пословиц, проследить 
процесс, пережить заново пережитое, поделиться с другими детьми в группе. 

Например: При обсуждении тем, связанных с гендерной идентификацией 
ребенка, с тем как они растут и развиваются, каждый ребенок может при-
нести из дома как свои фотографии, так и фотографии своей семьи. Дети па-
рами или втроем рассматривают фотографии, обмениваются ими, обсужда-
ют, делятся впечатлениями и таким образом обогащают свой познаватель-
ный и социальный опыт. 

«Рисунки или фотографии всегда являются конкретным процессом, кото-
рый дает возможность детям не только концентрировать свое внимание, но и 
ощущать себя важными, стать объектом внимания, развивать способности по-
нимать своих сверстников и окружающий мир» [3, 40]. 

Благодаря фотографиям дети могут «перенести» себя в самые разнообраз-
ные реальности: туда, где они были вместе – на прогулку, на экскурсию. Это 
дает возможность заново вместе пережить происшедшее и лучше разобраться в 
своих ощущениях, восприятиях и в чувствах других, или «путешествовать» в 
далекие и незнакомые для них местах, когда выявляются различия во «взгля-
дах». Хорошую возможность «оживить» пережитое дают современные цифро-
вые и телефонные аппараты сотовой связи, благодаря которым можно «сохра-
нить» картины совместных прогулок или экскурсий. 

«Ассоциативное облако» также является техникой визуализации, которую 
можно применять в педагогическом процессе в детском саду для формирования 
понятий (раскрывать, обогащать, уточнять и т.д.). В центре листа бумаги учи-
теля написано слово (для детей подготовительных групп) или поставлено кар-
тинное или графическое изображение (для детей 4–5-летнего возраста), рас-
крывающее понятие, а дети дают определения. Учитель записывает их опреде-
ления без изменений. После того как он прослушал и записал все предложения, 
начинается их обсуждение. Такая техника дает возможность каждому ребенку 
свободно высказать свое мнение и принимать активное участие в образователь-
ном процессе. Вариантом является возможность для ребенка нарисовать обсу-
ждаемую проблему. 

Например: Конкретизируя понятия «овощи», «фрукты», «игрушки» или 
обогащая детские представления о «временах года». 
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Рассказ о событиях в рисунках – это тоже техника визуализации. Рисова-
ние дает возможность ребенку, используя средства выражения изобразительно-
го искусства, показать пережитое, нарисовать что-то незнакомое или воссоздать 
сюжетный элемент художественного произведения (сказки, рассказа, стихотво-
рения), которое произвело на него сильное впечатление. 

Игра важна и значима для ребенка дошкольного возраста, но ее можно рас-
сматривать и в качестве интерактивного метода, т.е. с т.зр. ее возможностей ак-
тивировать самовыражение ребенка с учетом конкретных образовательных и 
воспитательных цели. 

Ролевые игры можно рассматривать как стратегию, которая провоцирует 
чувственно-эмоциональную отзывчивость ребенка, втягивает его личностную 
отзывчивость и сопричастность и таким образом помогает ему одному или вме-
сте с другими прежить проблемы разного характера – социальные, познава-
тельные и др. 

Применительно к детям дошкольного возраста этот метод является подхо-
дящим для того, чтобы «почувствовать» поведение других людей или героев, а 
также собственного с т.зр. других поведения, формировать умения адекватно 
отреагировать в определенной ситуации. Каждая ролевая игра имеет компонен-
ты, сходные с элементами детской ролевой игры: ролевую ситуацию или вооб-
ражаемую ситуацию; место действия и действующие лица (реальные и вообра-
жаемые), которые играют определенные роли. 

В качестве интерактивного метода педагогического процесса в детском са-
ду можно применять симулятивные и ситуационные ролевые игры. 

Симулятивные игры 
Действие развивается в воображаемом (симулированном) сюжете или вос-

производит реальную ситуацию, которая характеризуется повышенной степе-
нью опасности для здоровья и жизни. Цель – воспроизводить возможную си-
туацию, которая требует адекватного поведения. Такие игры способствуют 
формированию у детей умения адекватно поступать прежде всего в критиче-
ских или кризисных ситуациях, а также и проявлению некоторых личностные 
качества, важных для подобных ситуаций. 

Например: С детьми дошкольного возраста можно проводить такие си-
мулятивные игры, как «Пожар» или «Наводнение». Дети могут себе предста-
вить, что в детском саду вспыхнул пожар и им надо очень быстро выйти из 
здания. Чтобы спастись, необходимо соблюдать правила межличностных 
взаимоотношений и распределить обязанности и ответственности. В процес-
се такой игры формируются умения справляться в критических ситуациях и 
полноценно общаться между собой. 

Применение в педагогическом общении с детьми дошкольного возраста 
симулятивных игр способствует формированию умений полноценного обще-
ния, толерантного обращения к другим, оценки самоконтроля и самоуправле-
ния, развитию воображения и др. 

Ситуационные игры (разыгрывание разных случаев) 
Они дают возможность учителю, ссылаясь на некоторые аспекты реальной 

педагогической среды в детском саду, формировать этическую и социальную 
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культуру детей дошкольного возраста. Цель – «сыграть» в реально случившее-
ся, спровоцировавшее конфликт между детьми; «почувствовать» и «пережить» 
вызвавшую напряжение в группе ситуацию. 

Например: Во время игр между двумя детьми возникает спор по поводу 
игрушки; в конфликте игрушка разбита. Каждый утверждает, что не он раз-
бил игрушку. 

Роль учителя именно в том, чтобы утрировать и подчеркнуть те моменты, 
которые важны для их опыта в данной ситуации и в игре и, ссылаясь на собст-
венный опыт детей, формировать культуру общения между ними; убедить их в 
необходимости поступать корректно и считаться с мнением другого. 

В детском саду педагогическое воздействие реализовалось посредством 
разных, постоянно меняющихся коммуникаций педагога со всей группой, с ча-
стью детей, с отдельным ребенком. В этом динамическом образовательном 
процессе учитель организует и дискретно контролирует взаимоотношения и 
взаимодействие с детьми и между ними, меняя методы педагогического взаи-
модействия. Вот почему предложенные интерактивные методы могли бы спо-
собствовать обогащению технологии педагогического взаимодействия с детьми 
в дошкольном возрасте. 
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Конец прошлого столетия ознаменовался значительными переменами во всех 
сферах жизни и деятельности россиян. Пройдя через многие испытания, россий-
ское образование обрело новые ценности, обогатилось инновациями, в образова-
тельную практику внедрены идеи, повысившие его качество. Тем не менее, суще-
ствует проблема, решение которой значимо для будущего нашей страны – это 
воспитание подрастающего поколения с высоким уровнем телесно-двигательных, 
духовных и интеллектуальных способностей, с достаточным для полноценной 
жизнедеятельности уровнем здоровья и физического развития.  
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Здоровье нации зависит во многом от ценностных ориентаций подрастаю-
щего поколения, от того насколько оно мотивировано на здоровый образ жиз-
ни, основанный на принятии значимости физической культуры и спорта в жиз-
ни каждого человека.  

К сожалению, несмотря на несомненный интерес общества к этой пробле-
ме, принятие важных нормативных документов (Федеральная целевая про-
грамма "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2006 - 2015 годы"), физическая культура не стала потребностью большинства 
населения нашей страны.  

Корни этой проблемы необходимо искать в начальных этапах становления 
личности и прежде всего в дошкольном детстве.  

Функция формирования физической культуры, как одного из ведущих 
компонентов как общей культуры личности ребенка (Р.А. Абзалов, Р.Х. Ярул-
лин, 1993; В.К. Бальсевич, 1988; А.И. Кемза, 1993; В.П. Кузьмин, 1983; А.Н. 
Леонтьев 1975; Б.Т. Лихачев, 1995; В.М. Минбулатов, 1993; А.Г. Трушкин, 
2000; Г.С. Туманян, 1993 и др.), отводится преимущественно дошкольному уч-
реждению.  

Педагоги дошкольных образовательных учреждений создают условия для 
возможностей принятия ребенком базовых ценностей здоровья и физической 
культуры. Именно в процессе взаимодействия ребенок приобщается к системе 
общечеловеческих ценностей, таких как жизнь, доброта, любовь. Одно из важ-
нейших мест в системе общечеловеческих ценностей занимает здоровье – как 
духовное, так и физическое.  

Необходимо отметить, что практически все здоровьесберегающие и здо-
ровьеформирующие программы и технологии в большинстве своем трудно реа-
лизуемы в сегодняшней системе физического воспитания и оздоровления детей 
именно постольку, поскольку они не закладывают в своем дереве целей форми-
рование осознанного отношения дошкольника к своему здоровью, а заставить 
человека быть здоровым против его воли чрезвычайно затруднительно.  

Появилась необходимость в изменении подходов к физкультурно-
оздоровительной работе с детьми в ДОУ. Воспитание "физически культурной лич-
ности" предполагает поиск новых моделей организации образовательного процесса 
и реализацию их в дошкольном учреждении. Ориентируя дошкольное образование 
на потребности XXI века, необходимо отметить, что формирование знаний, умений 
и навыков в процессе физического воспитания детей, должно происходить в "про-
странстве" культуры, дидактическая парадигма образования детей в области физи-
ческой культуры также нуждается в коренном реформировании. 

Мы видим выход из сложившейся ситуации в создании системы физкуль-
турного образования детей дошкольного возраста. Сегодня этот термин, как и 
то, что он обозначает, редко используется в теории и практике дошкольного 
образования. Многие научные исследования доказывают, что формирование 
физической культуры возможно лишь в условиях общего, непрерывного обра-
зования (В.К. Бальсевич, 1988; М.С.Каган, 1998; В.П.Кузьмин, 1983; 
П.Ф.Лесгафт, 1987; Л.И. Лубышева, 1994; Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова, 
1993). Тем не менее, в большинстве работ лишь декларируется целесообраз-
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ность образования дошкольников в области физической культуры. Рассматри-
ваются лишь отдельные аспекты данной проблемы: содержание и организация 
процесса обучения детей движениям. 

В последние годы предприняты попытки сгладить ситуацию, вводя терми-
ны «дошкольное образование в области физической культуры»(Правдов 
М.А.,2003; Сайкина Е.Г., 2009, Шиянова Г.В., 2006), «физкультурное воспита-
ние дошкольников» (Л.И. Лубышева). Причем данные работы ориентированы 
лишь на старший дошкольный возраст и затрагивают лишь отдельные аспекты 
проблемы: интеграции телесно-двигательной и познавательной деятельности 
детей старшего дошкольного возраста, формирования знаний в области физи-
ческой культуры как основы образования детей в этой сфере, воспитание физи-
ческой культуры, внедрение фитнес-технологий в процесс физкультурного об-
разования и т.п. В указанных работах не предпринимались попытки определить 
сущностные характеристики физкультурного образования дошкольников, его 
структурные компоненты, критериальную базу оценки его качества в условиях 
дошкольного образовательного учреждения. 

Подобные подходы порождают множество проблем, прежде всего для 
практики дошкольного образования. 

Одна из них – появление физкультурного образования, как нормативно оп-
ределенной образовательной области, лишь на ступени среднего профессио-
нального образования, минуя как дошкольное детство, так и начальное и сред-
нее звено. Но лестницу невозможно построить с середины – она рухнет.  

В нормативных документах, регламентирующих дошкольное, начальное и 
общее образование, используется термин «физическое воспитание», не отве-
чающий требованиям времени – требованиям, ориентированным на формиро-
вание осознанного отношения человека к своему здоровью, понимания важно-
сти индивидуального и коллективного здоровья, информированного о способах 
и средствах его сохранения и укрепления, имеющего соответствующие умения 
и навыки. Только в системе физкультурного образования возможно физкуль-
турное воспитание ребенка, нацеленное на принятие им здоровья как ценности. 

Еще одна проблема – содержание образовательной области «Физическая 
культура». Большое количество базовых, парциальных программ и программ 
дополнительного образования, имеющих разные концептуальные основания и 
разные приоритетные задачи.  

Кроме того, до сих пор в науке и практике существует путаница в понятиях 
– «программа», «технология», «методика», «метод», «техника». Для образова-
тельной области «Физическая культура» это особенно характерно, так как, к 
сожалению, педагогика и теория и методика физического воспитания как науч-
ные дисциплины развиваются параллельно, лишь изредка пересекаясь. 

Поэтому, принятое в педагогике определение педагогической технологии 
(В.И. Андреев, М.В. Кларин, Б.Т. Лихачев, Е.Н. Шиннок, И.Б. Котова, В.П. 
Беспалько, Г.К. Селевко, В.М. Монахов и др.) как научно обоснованной, мето-
дически выверенной, адекватной содержанию и целям образования модели со-
вместной деятельности субъектов образовательного процесса по его проекти-
рованию, организации и осуществлению, обеспечивающей педагогическую эф-
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фективность деятельности для каждого обучающегося с учетом его интересов, 
способностей и возможностей, не находит понимания в среде ученых, зани-
мающихся проблемами физической культуры и спорта. 

В качестве подтверждения, цитата из статьи С.О. Филипповой (Санкт-
Петербург): «Педагогические технологии в области физической культуры пред-
ставляют собой воплощение идеи конкретного физического совершенствования 
отдельных сторон личности ребенка и предполагают использование ограниченно-
го круга средств и методов. Педагогические технологии могут использоваться на 
физкультурных занятиях в дошкольном учреждении для решения частных задач». 

 Данное утверждение объясняет отсутствие в современной науке и прак-
тике целостных педагогических технологий физкультурного образования до-
школьников, определяющих целостность целеполагания, содержательной (про-
грамма) и процессуальной части, методического и ресурсного обеспечения, мо-
ниторинга результатов. 

Отсюда проблемы – сложности в достижении результатов физкультурно-
образовательного процесса в дошкольных учреждениях, трудности педагогов и 
специалистов в области физической культуры, использующих программы фи-
зического воспитания и находящихся в поиске подходящих к задачам програм-
мы методик, алгоритмов создания условий, диагностических материалов и пр.  

Еще одна проблема - отсутствие в большинстве программ (за редким ис-
ключением, например программа «Из детства в отрочество» под редакцией До-
роновой) задач и содержания физического воспитания в семье. Авторы попыта-
лись решить эту задачу и предоставили возможность образовательным учреж-
дениям взаимодействовать с семьей на основе современных научных, психоло-
го-педагогических требований к развитию, воспитанию и образованию ребенка, 
изложенных в единой программе для родителей и педагогов. Недостаточное 
внимание к важности партнерских отношений и семьей и социально-
педагогическими институтами детства привело к тому, что задачи большинства 
программ ориентированы только на ребенка. 

Как следствие всего вышесказанного – отсутствие преемственности в обра-
зовательной области «Физическая культура» между дошкольным и начальным 
общим образованием детей. 

Таким образом, для решения вышеназванных проблем необходима целост-
ная, качественно новая система физкультурного образования дошкольников. 

Физкультурное образование - это более глубокое освоение достижений фи-
зической культуры, чем это принято в физическом воспитании. Ребенок дошко-
льного возраста должен получить физкультурное образование, т.е. освоить дви-
гательную деятельность, на основе которой развиваются его двигательные спо-
собности, и воспитывается физическая культура. 

Следовательно, организация образовательного процесса в соответствии с 
современными требованиями предполагает необходимость преобразований в 
его содержании, подчинения достижению основной цели - сформировать физи-
ческую культуру личности дошкольника, основой которой является физкуль-
турное образование.  
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В качестве интеллектуальных основ физкультурного образования дошколь-
ников мы рассматриваем «формирование особых интеллектуальных способностей 
(к рефлексии, пониманию и мышлению) как техник, необходимых для оценки 
своего состояния и выяснения его адекватности ситуациям жизнедеятельности: 
выработку собственных антологий здоровья, а также представлений о том, что та-
кое среда обитания человека разумного». (Бутин И.М., Соловьев И.Я.). 

Усвоение элементарных теоретических сведений помогает сознательному 
отношению детей к физкультурным занятиям и самостоятельному использова-
нию физических упражнений.  

Физкультурное образование направлено на формирование у детей дошколь-
ного возраста знаний об основах физической культуры, понимания значение фи-
зических упражнений, осознанного отношения к своему здоровью, физическому 
развитию, на основе сформированных знаний и умений. В системе физкультурно-
го образования используются средства, методы и формы физической культуры, 
обеспечивающие оптимальный для каждого ребенка уровень физической подго-
товленности, физического, интеллектуального и духовного развития. 

Физкультурное образование - важный способ формирования образа жизни 
дошкольников, оно включает в себя формирование особых интеллектуальных и 
двигательных способностей, поэтому необходимо учитывать и двигательные 
основы физкультурного образования, понимаемые как освоение ребенком дви-
гательной деятельности в процессе дошкольного образования, его личные дос-
тижения в двигательной подготовленности, реальный физический потенциал, 
физическую активность дошкольника. 

Необходимо отметить и здоровьеформирующие основы физкультурного 
образования – осознанная двигательная деятельность детей способствует фор-
мированию индивидуального и коллективного здоровья, опосредованно влияя 
на создание резерва функциональных и психических возможностей организма и 
отрабатывая в создаваемых педагогами проблемных ситуациях будущие ответы 
на неожиданные внешние воздействия, требующие срочной мобилизации орга-
нов и систем ребенка. 

Для получения оптимального результата образовательного процесса важны 
и интенционные основы физкультурного образования дошкольников – успеш-
ность человека, занимающегося физическими упражнениями, популярность за-
нятий физической культурой и спортом у детей. 

Основываясь на положениях физкультурного воспитания, сформулирован-
ных И.В. Лубышевой, мы формулировали ведущие принципы современного 
физкультурного образования детей дошкольного возраста:  

- системность - рассмотрение процесса физкультурного образования дошко-
льников как целостной системы, включающей не только содержательно-
организационный компонент, но и условия и ресурсы, и системную оценку его ка-
чества; 

- природосообразность - опора на естественнонаучные основы становления 
и развития личности, определяющие построение физкультурно-образовательного 
процесса; 
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- эргономичность - создание оптимальных условий физкультурного обра-
зования, в том числе и физкультурно-образовательной предметной среды, с це-
лью повышения его качества; 

- креативность - создание ребенком движений, двигательных образов, ко-
гда он выступает как субъект физической культуры; 

- значимость сенситивных периодов развития на разных этапах дошкольного 
детства, наиболее благоприятных для физического развития ребенка, усвоения и реа-
лизации им норм, форм, условий человеческой жизнедеятельности;  

- совместная двигательная деятельность взрослых и детей - движущая сила 
физического развития ребенка, присвоения им в общении с взрослыми достижений 
физической культуры, моторного опыта человечества; 

- ведущая роль игровой деятельности детей дошкольного возраста в обеспече-
нии их полноценного развития (в том числе и физического); 

- значимая роль информационно-коммуникативного пространства: звукового, 
графического, кинестетического в физкультурном образовании дошкольников; 

- неравномерность и индивидуальность физического развития детей, учиты-
вать которые чрезвычайно важно в процессе физкультурного образования детей. 

Общеизвестно, что образование как процесс и результат активного усвое-
ния общественного опыта и творческого развития личности, характеризуется в 
первую очередь деятельным отношением человека к предмету усвоения, имен-
но эта деятельность делает человека "образователем" (условием и результатом) 
развития его личности.  

Исходя из этих представлений, и основываясь на вышеприведенных основах и 
принципах физкультурного образования, можно утверждать, что главным его ком-
понентом является опыт физкультурной деятельности, так как именно его накопле-
ние является основой формирования физической культуры личности ребенка. 

Мы полагаем целью физкультурного образования детей дошкольного воз-
раста формирование основ ценностного отношения ребенка к здоровью и физи-
ческой культуре, овладение им средствами, методами и формами индивидуаль-
ной двигательной деятельности, умениями направленно использовать эту дея-
тельность для собственного духовного, социального, коммуникативного, физи-
ческого и интеллектуального развития. 

Основные задачи физкультурного образования дошкольников: 
- обучать движениям и физическим упражнениям в процессе организованных 

взрослыми разных форм занятий физической культурой, используя современные 
методы обучения, а также средства и способы педагогической коммуникации; 

- обогащать двигательный опыт детей благодаря овладению базовыми 
средствами двигательной деятельности;  

- обеспечить системное освоение детьми рациональных способов управле-
ния движениями и связанных с ними знаний; 

- формировать умения использовать различные системы и виды физиче-
ских упражнений в самостоятельных занятиях физической культурой; 

- расширять адаптационные и функциональные возможности дошкольни-
ков путем всестороннего воздействия физическими упражнениями на развитие 
основных органов и систем их организма; 
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- воспитывать основные психофизические качества личности на базе об-
щей физической подготовки; 

- развивать двигательные способности дошкольников, содействовать раз-
витию креативности и коммуникативности детей, способствовать целостному 
развитию личности ребенка; 

- развивать основные физические процессы и индивидуальные свойства 
личности дошкольников благодаря активному их включению в преобразова-
тельный процесс двигательной деятельности; 

- формировать интерес к физической культуре и спорту, создавая комму-
никативно-ориентированную среду физкультурного образования. 

Таким образом, мы определяем физкультурное образование дошкольника 
как целостную педагогическую систему, направленную на развитие целостной 
личности ребенка средствами физической культуры и включающую процесс 
активного овладения детьми, систематизированными общими и специальными 
знаниями физической культуры, способами творческой познавательной и дви-
гательной деятельности, его методическое и ресурсное обеспечение. 

Физкультурное образование - важный способ формирования образа жизни 
и жизнедеятельности ребенка 21 века, это перспективное направление не толь-
ко научно-исследовательской деятельности, но и педагогической практики. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
 Школьных Е.В., воспитатель МДОУ ЦРР 

 детский сад № 4 «Малыш» г. Красноармейск  
 

Как посмотришь на нашу молодежь, то нельзя не пожалеть ее! Как она вет-
рена! Как не думает ни о чем кроме удовольствий, растлевающих и нравствен-
ность, и здоровье. Хочу сразу оговориться, что не вся такая молодежь, но очень 
большой процент. И мне кажется, что всему этому причина - неправильное 
воспитание, дающее молодым людям неправильный взгляд на себя и на жизнь. 

Современное государство переживает глубокий кризис - религиозный, ду-
ховный, патриотический. Наше время ни в чем так не нуждается, как в духов-
ной очевидности. Ибо «сбились мы» и «следа» нам не видно. Но след, ведущий 
к духовному обновлению и возрождению, найти необходимо и возможно.  

Ныне многие молодые люди духовно бедны и несчастны, потому что ли-
шены с традициями предков. Но лишены они не по своей воле. Без этой связи 
они уязвимы перед потоком грязи и лжи, которые льются с экранов телевизо-
ров, из Интернета, со страниц бульварной прессы. Перед каждым юношей и 
каждой девушкой сегодня открывается широкий выбор жизненных путей, мно-
гие из которых губительны. Но они должны помнить, что любое зло разрушает 
человека, расторгает его связь с Богом и ближними. Зло и неправда никогда не 
принесут человеку достойной, полнокровной и мирной жизни. Только чистое 
сердцем, духовно богатое, волевое поколение способно построить сильную 
страну, обеспечить достойную жизнь народу. 

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание - это важнейшая зада-
ча формирования личности. Это воспитание должно стоять впереди и вести за 
собой интеллект, а задача воспитательно-образовательных структур - обеспе-
чить духовно-нравственное здоровье семьи, детей и молодежи. 

Духовно-нравственное воспитание молодежи является неоспоримой целью 
всего общества. Недостатки и упущения наносят обществу такой непоправи-
мый и невосполнимый урон, что при недостатках другого характера большего 
вреда обществу нанести невозможно. Разве использование законов и правил 
духовно-нравственного воспитания меньше нужны человеку, чем законы химии 
и физики? Конечно, же нет, даже нужны больше. 

Сегодня будущее планетарной цивилизации все больше связывается с 
внутренним преобразованием самого человека, его духовностью. Человечество 
осознает, что гуманистические, патриотические ориентиры должны стать ис-
ходными при разрешении глобальных проблем. 

Академик Д.С.Лихачев сказал: «Воспитание любви к родному краю, родной 
культуре, к родному городу, к родной речи - задача первостепенной важности, и нет 
необходимости это доказывать. Но как воспитать эту любовь? Она начинается с 
малого - с любви к своей семье, к своему дому, ближнему. Постоянно расширяясь, 
эта любовь к родному переходит в любовь к своему государству, к его истории, его 
прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству». 
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Только та страна имеет будущее, история которой продолжается, исходя из 
ее собственных традиций. Ясно, что вывести молодежь из кризиса можно лишь 
обретя точку опоры, осознав свои корни, от которых и возможен дальнейший 
рост. Стержнем многовекового традиционного уклада Руси всегда было Право-
славие. Только оно может дать светскому образованию самое главное - отчет-
ливое видение духовной вертикали, различение добра и зла, умение показать 
духовную высоту, святость и истину. 

Что нужно делать, чтобы уберечь нашу молодежь от капканов современно-
го мира, самые страшные из которых - алкоголизм, наркомания, игромания, по-
ловой разврат? Наверное, прежде всего, надо привести их к источнику блага. И 
в основе этого должна находиться благополучная семья. А благополучная се-
мья- это не только полная семья, в которой родители заботятся о детях, зани-
маются с ними, создают материальное благо, - а это верующая семья, которая 
приведет ребенка к Источнику и Подателю благодати. Но и мы, воспитательно-
образовательные структуры, не можем оставаться в стороне, ведь детство- вре-
мя развития всех сил человека, как душевных, так и телесных, время приобре-
тения знаний об окружающем мире, время формирования нравственных, ду-
ховных, патриотических навыков и привычек. В дошкольном периоде идет ак-
тивное накопление опыта и обращение к духовной жизни. Систематическое ду-
ховно-нравственное воспитание ребенка с первых лет жизни обеспечивает его 
адекватное и социальное развитие и гармоничное формирование личности. 

Мы не можем, имея детей, ждать, что когда-то, став взрослыми, они сами 
поймут, что их путь лежит к Церкви – ибо они могут и не понять, могут огру-
беть, путь к Церкви может оказаться закрытым. К Церкви нужно вести детей с 
раннего возраста... Не с юности, а раньше должно начаться питание ребенка 
благодатными силами Церкви, чтобы не оказалось сердце молодежи глухим, 
когда придет час творческих испытаний. И мы, сотрудники детского сада, при-
шли к твердому убеждению, что воспитание детей без духовно- нравственной 
основы неполноценно. Более того такое воспитание вредно как для детей, кото-
рых мы выпускаем из детского сада без четких представлений о добре и зле, так 
и для нас, взрослых, ибо мы совершаем большой грех, не радея о самом важном 
в развитии ребенка -питании его души. 

Наша работа находит поддержку у родителей, а это очень важно. И объяс-
няется это тем, что наше воспитание не противоречит законам светского воспи-
тания, а обогащает и дополняет педагогический процесс. У православного че-
ловека есть особые поводы для радости, и мы, воспитатели, раскрываем их пе-
ред детьми. Наш мир можно и нужно украшать добрыми делами. Любить все 
окружающее, уметь прощать. Нельзя допустить, чтобы ребенок плутал в этом 
мире, впадая в грех и уныние. А участие в Рождественских Чтениях помогает 
нам расставить акценты в работе по духовно-нравственному воспитанию, уде-
ляя особое внимание возрождению отечественной культуры, пронизанной ду-
ховными ценностями христианства. И отступать нам некуда, за нами - дети. 

А молодежи хочется напомнить слова Патриарха Всея Руси Алексия 2, ко-
торые он сказал на XII Всемирном Русском Народном Соборе: «Помните, что 
именно вам старшее поколение вручает судьбы страны и народа. Знайте, что 
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ваши успехи - это радость отцов и матерей, а ваши беды и поражения - их 
скорбь. Вы должны стать хозяевами своей жизни. Стать по слову Священного 
Писания верными и благородными домоправителями». 

Постарайтесь сохранить единство и преемственность поколений - людей 
зрелых и юных, умудренных годами и только входящих в жизнь - это прочная 
нить, которая связывает воедино прошлое, настоящее и будущее страны. Пото-
му что многие поколения предков оставили вам, нынешней молодежи, бога-
тейшее наследие - духовное, культурное, интеллектуальное. И если разумно 
пользоваться им, вы, поколение наследников, сможете преобразить мир. И если 
вы это сделаете, а вы это сделаете, мы в это верим, то станете надежной опорой 
для Отечества. 
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В Республике Молдова, как и во многих государствах постсоветского про-
странства, происходят модернизационные процессы в системе образования, 
идет поиск собственной стратегии и тактики в образовательной политике. В 
практику дошкольного образования внедряются новые образовательные про-
граммы, расширяется сеть дошкольных образовательных учреждений, характе-
ризующаяся видовым разнообразием. Социокультурная характеристика образо-
вательного пространства Молдовы позволяет выделить в качестве характерной 
его черты поликультурность, что проявляется через полиэтничность, многоязы-
чие, полиментальность и т.д. 

В связи с этим для развития образовательной системы весьма ценным 
представляется рассмотрение содержательных и функциональных оснований 
поликультурного образования в трудах ученых: Е.В. Бондаревской, В.П. Бори-
сенкова, О.С. Газмана, О.В. Гукаленко, А.Я. Данилюка, Г.Д. Дмитриева, В.П. 
Комарова, М.Н. Кузьмина и других [1]. В их работах поликультурное образова-
ние представлено и как направление культурологического подхода к образова-
нию, и как средство усиления гуманитарной направленности в подготовке ква-
лифицированных специалистов за счет поиска и мобилизации, в первую оче-
редь, внутренних резервов системы образования; уточнения ценностных ориен-
таций с целью формирования модели современного специалиста с высшим об-
разованием как человека культуры; формирования культурного образователь-
ного идеала студента и преподавателя; наполнения культурным содержанием 
учебной, научной и практической деятельности студентов; проектирования 
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культурно-образовательного пространства вуза; разработки адекватных техно-
логий обучения и воспитания.  

В современной педагогической науке актуализируется проблема инноваци-
онных технологий подготовки будущего учителя для работы в новых социально-
педагогических условиях. В научных школах (А.А. Бодалева, Е.В. Бондаревской, 
В.В. Краевского, А.В. Мудрика, В.А. Сластенина и др.) исследуются различные 
аспекты готовности учителя к профессиональной деятельности с учетом изме-
нившейся социокультурной, образовательной ситуации, потребностей школы и 
общества в реализации концепций современного образования. При этом обраща-
ется внимание на то, что процесс подготовки педагога необходимо строить с чет-
кой ориентацией на модель, с одной стороны, отвечающую потребностям школы, 
а с другой стороны – опережающую ее потребности, то есть с учетом перспективы 
развития школы в связи с обновлением общества [2]. 

В условиях поликультурного образования в контексте современных модерни-
зационных процессов становится востребованным педагог, владеющий техноло-
гиями принятия оптимальных решений, умениями адаптироваться к различным из-
менениям, прогнозировать ход развития той или иной возникшей в ходе деятельно-
сти ситуации, предубеждать негативные последствия чрезвычайных событий (А.В. 
Коржуев, В.А. Попков). В соответствии с разработанной нами моделью поликуль-
турно-ориентированного педагога, важным направлением в деятельности профес-
сиональной школы по подготовке педагогических кадров является формирование 
профессионально-личностной культуры будущего педагога.  

Становится очевидным, что личность педагога, способного к инновационной 
деятельности в образовательных учреждениях, призвана аккумулировать высокую 
профессиональную компетентность, широту взглядов, умение общаться и взаимо-
действовать, способность отказаться от сложившихся стереотипов в формах и ме-
тодах обучения и воспитания. Он должен обеспечить раскрепощение личности ре-
бенка в образовательном процессе, освободить его от страха перед педагогом, 
оценкой, ошибкой, создав ситуацию свободного выбора, сотрудничества в разно-
образных сферах жизнедеятельности. Актуальность проблемы обусловлена также 
увеличением объема самостоятельной работы студентов по изучению дисциплин 
образовательных программ (от 50% до 85%), что требует развития системы навы-
ков и умений учебно-исследовательской деятельности.  

Мониторинг готовности практических работников и студентов к инновацион-
ной деятельности подтверждает необходимость проведения целенаправленной ра-
боты по освоению теории и практики инновационной педагогики. Так, подавляю-
щее большинство опрошенных (73%) не приветствуют тех или иных изменений в 
образовательном процессе. По их мнению, внедрение новшеств сопряжено с рядом 
трудностей: изменение стереотипов деятельности и освоение новых, дополнитель-
ная подготовка, изучение нормативно-правовых документов и др. При этом, более 
50% из них согласны работать в режиме инновационного развития при условии до-
полнительного стимулирования и получения специальной подготовки. 

Способности педагога к инновационной деятельности в нашем исследовании 
выступают в качестве одного из основных компонентов профессионально-
личностной культуры современного педагога. Их формированию способствует ор-
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ганизация целенаправленной подготовки будущих педагогов к изучению, анализу и 
внедрению новшеств в педагогический процесс, развитие навыков исследователь-
ской деятельности, что предполагает создание условий, направленных на обогаще-
ние инновационного потенциала студентов. К таким условиям мы относим: 

•  накопление когнитивного опыта по проблемам инновационной педагогики; 
•  выполнение исследовательских заданий в процессе изучения дисциплин 

учебного плана, в период учебной и педагогической практик; 
•  использование в процессе самоподготовки алгоритмов деятельности, 

учебно-методических комплексов; 
•  проведение мини-исследования и написание рефератов и контрольных 

работ; 
•  проведение психолого-педагогического эксперимента и подготовка кур-

совых и дипломных работ. 
Накоплению когнитивного опыта студентов способствует изучение дисципли-

ны «Научно-исследовательская работа студентов», содержание которой включает 
ознакомление с особенностями и структурой педагогического исследования, поня-
тийным аппаратом исследования, методами, методиками и технологией организа-
ции исследования. Студенты знакомятся с требованиями к оформлению результа-
тов исследования в письменных работах разного уровня: реферат, контрольная, 
курсовая и дипломная работа. В курсах общей и дошкольной педагогики они ос-
ваивают такие области знания, как инновационные образовательные процессы, ин-
новационные педагогические системы и технологии обучения и развития детей 
дошкольного возраста. При изучении дисциплины «Менеджмент в образовании» 
особое внимание уделяется таким темам, как «Управление инновационным разви-
тием ДОУ», «Изучение, обобщение и распространение передового педагогического 
опыта», «Разработка программы развития ДОУ».  

Учитывая утверждение К.Д. Ушинского о том, что, «чем больше органов на-
ших чувств принимают участие в восприятии какого-нибудь впечатления или 
группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатления на нашу механическую 
нервную память, вернее сохраняются и легче потом восстанавливаются» [3], мы 
используем в педагогическом процессе алгоритмы деятельности, что позволяет 
развивать у студентов последовательность и логику мышления, помогает им ориен-
тироваться в деятельности, самостоятельно усваивать ее процессуальный аспект. 
Алгоритм представляет собой условное изображение деятельности студента по 
созданию модуля занятия, урока, по подготовке реферата или сообщения из опыта 
работы, выполненное в виде чертежа, где показана последовательность необходи-
мых действий, способствующих получению положительного результата, их взаи-
мосвязь. Алгоритмы определяют последовательность действий, но предполагают 
самостоятельность и активность исполнителя, помогают запоминанию этапов вы-
полнения работы, обеспечивают эффективную самоподготовку студентов. 

Эффективным средством упорядочения самостоятельной работы студентов 
является учебно-методический комплекс (УМК) по изучаемым дисциплинам. В 
широком смысле слова УМК – это набор разнообразных средств, позволяющих 
преподавателю успешно реализовывать содержание учебной дисциплины: ГОСТ, 
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учебная и рабочая программа, учебники и учебно-методические пособия, планы-
конспекты лекций, семинарских, практических и лабораторных занятий нагляд-
ные и технические средства обучения, кабинет и т.д. УМК – это, с одной стороны, 
уровень подготовленности педагога к преподаванию учебной дисциплины, а с 
другой – результат его плодотворной и творческой работы по созданию техноло-
гии ее изучения и оснащения педагогического процесса в целом. 

В узком смысле слова УМК – это пособие, в котором логически сочетают-
ся сведения из учебной и рабочей программы по дисциплине. Оно предоставля-
ет студентам возможность в целом ознакомиться с содержанием учебной дис-
циплины и сформировать у них представление о порядке ее изучения. Его ис-
пользование в педагогическом процессе позволяет студентам систематизиро-
вать знания, успешно выполнять разнообразные учебные и исследовательские 
задания и подготовиться к сдаче зачета/экзамена. 

При создании УМК за основу нами был взят комплексный подход, кото-
рый обеспечивает единство всех составных частей учебной дисциплины. По 
мнению ученого Ю.К. Бабанского комплексный подход позволяет реализовать 
следующие функции: целостное решение задач воспитания и обучения, повы-
шение эффективности образовательного процесса и его оптимизацию.  

Развитию личностных качеств будущего педагога, необходимых для ус-
пешной адаптации в современное образовательное пространство способствует 
внедряемая нами образовательная технология «Погружение в профессиональ-
но-педагогическую деятельность через культуру при поддержке преподавате-
ля». Данная технология основана на необходимости неоднократного обращения 
студентов к ранее изученному материалу на основе сравнительного анализа, 
при этом особое внимание уделяется мотивировке деятельности студентов, пе-
реводу ее из внешней во внутреннюю. 

Организация учебно-воспитательной деятельности посредством указанной 
технологии осуществляется поэтапно: 

♦ введение в проблему (лекция, беседа, экскурсия и т.д.), где преподава-
тель сообщает основные идеи, понятия, положения темы, проекта; 

♦ изучение традиционных и инновационных подходов к решению пробле-
мы (самоподготовка: анализ научно-методической литературы, написание ре-
фератов, изучение практического опыта);  

♦ дискуссия по определению общего и отличного в подходах к разреше-
нию изучаемой проблемы (проблемный семинар, диспут, брейн-ринг, «мозго-
вой штурм» и т.д.); 

♦ разработка путей разрешения проблемы (создание конспекта учебного 
занятия, сценария воспитательного дела, проекта на лабораторных и практиче-
ских занятиях) 

♦ выработка профессионально-педагогических умений (реализация разра-
ботанного проекта), что предполагает использование тренингов, организацион-
но-деловых, педагогических игр и требует установления диалога между препо-
давателем и студентами, проявления ими активности, творческой инициативы, 
самостоятельности. 
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Особенности культур, представляющих регион, их многообразие, само-
бытность и присущее всем этносам стремление к добру и справедливости сту-
денты могут осваивать в процессе изучения курса «Детская литература» на ос-
нове знакомства с молдавскими, русскими, гагаузскими, украинскими, болгар-
скими и другими народными сказками и их сопоставительного анализа. 

В процессе освоения раздела «Взаимодействие ДОУ с семьей» у студентов 
формируются представления о специфическом и общечеловеческом в культуре лю-
дей, о том, что уровень развития личности ребенка зависит от культурного потен-
циала семьи и т.д. Студенты учатся устанавливать диалог с семьей с целью объеди-
нения усилий по созданию благоприятных условий для личностного развития ре-
бенка. Ознакомление с типологией семьи в соответствии с предлагаемой техноло-
гией строится следующим образом. На вводной лекции студенты знакомятся с ос-
новными типами семей в зависимости от количества детей, присутствия в них 
представителей разных поколений, степени родства членов семьи, социальной и 
исторической обусловленностью того или иного типа. В процессе самоподготовки 
они изучают традиции семейного воспитания в европейской и восточной семьях. 
На семинарском занятии в ходе дискуссии выявляется общее и отличное в подхо-
дах к воспитанию детей в семье на Востоке и Западе, обсуждаются линии поведе-
ния педагога в работе с семьей того или иного типа. На практическом занятии сту-
денты совместно с преподавателем разрабатывают план взаимодействия с различ-
ными типами семей, выделяя при этом особо важные проблемы, которые могут 
возникнуть (принятие действий педагога родителями и несогласие с ним бабушек и 
дедушек; религиозные запреты и невозможность в связи с этим участия ребенка в 
общественно-культурной жизни класса и т.д.), составляют культурный портрет 
собственной семьи или определенного типа, на основе приобретенных знаний пи-
шут сочинение на темы: «Как подготовиться к посещению (католической, непол-
ной, патриархальной и т.д.) семьи?», «В какой семье хотите жить Вы?» и др. 

Данная технология позволяет обеспечивать направленность педагогического 
процесса на развитие творческой индивидуальности будущих педагогов на основе 
их собственной активности, формировать их педагогические взгляды и убеждения, 
соответствующую культуру сознания, отношений и поведения в профессионально-
педагогической деятельности в условиях поликультурного образовательного про-
странства. У студентов целенаправленно развиваются способности свободно и ак-
тивно мыслить, моделировать воспитательно-образовательный процесс, самостоя-
тельно генерировать и воплощать различные идеи в обучении и воспитании.  
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2. Сластенин В.А. Формирование личности учителя советской школы в 
процессе профессиональной подготовки. – М., 1976. – 160 с. 
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II РАЗДЕЛ 
 

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Новикова Г.П. заслуженный деятель науки, 

 д.п.н., д.психол.н., ректор ИРОТ, гл. научн. сотр. 
ИИнДО РАО, профессор, академик МАНПО 

 
Изучение закономерностей раннего онтогенеза являлось традиционным 

направлением исследований еще в Институте дошкольного воспитания. Это по-
зволяло осуществлять разработку конкретных проблем воспитания и обучения 
детей дошкольного возраста на подлинно научном уровне. Классические иссле-
дования развития произвольных движений (А.В. Запорожец), восприятия (А.В. 
Запорожец, Л.А. Венгер), воображения и способностей (Л.А. Венгер, О.М. Дья-
ченко, В.Т. Кудрявцев, В.А. Петровский), мышления (Н.Н. Поддьяков), эмоций 
(А.В. Запорожец), графических навыков (Комарова Т.С.), развития речи (Сохин 
Ф.А., Ушакова О.С., Струнина Е.М.), художественно-творческих способностей 
(Ветлугина Н.А., Сакулина Н.П., Комарова Т.С., Новикова Г.П., Ушакова О.С.) 
составляют золотой фонд современных наук о детстве. Эти традиции должны 
быть сегодня не только сохранены, но и преумножены. 

Между тем, «психология до сих пор остается заложницей традиционного - 
идущего от Э. Дюркгейма — взгляда на культуру как на набор фиксированных 
социальных эталонов (ценностей, норм и т.д.), которые с директивной жестко-
стью извне оформляют потенциальное содержание индивидуального сознания». 
(В.Т. Кудрявцев). Отсюда неминуемо вытекает необходимость противопостав-
ления процессов присвоения культуры (в пределе сводимого к интериоризации 
моделей социотипического поведения) и творчества в онтогенезе. Конечно, 
психологи сознавали, что присвоение всегда предполагает некоторую «внут-
реннюю активность» ребенка, в каждом отдельном случае имеет индивидуаль-
но-неповторимый вектор. Однако при допущении субъективной многовектор-
ности хода развития его объективная логика сводилась к вариациям на соци-
ально заданную тему. 

В работах В.Т. Кудрявцева отмечено, что естественной реакцией на это 
стало наблюдаемое в последнее десятилетие возрождение натуралистических 
умонастроений среди психологов. Акцентирование значения индивидуальности 
и «самости» ребенка, его внутренних потенций и интенций придало этим умо-
настроениям своеобразный «ореол привлекательности». Не принималось во 
внимание даже то обстоятельство, что «неонатурализм» фактически воспроиз-
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водит ходы научной мысли первой половины текущего столетия, что замыка-
ние источников развития в эмпирическом жизненном пространстве индивида 
является весьма грубой редукцией потенциала развития и т.д. На фоне много-
летнего диктата вульгарного социологизма (идентифицировавшегося у нас с 
«марксизмом») такая реакция, подчеркнем еще раз, носит вполне закономерный 
и объяснимый характер. 

Таким образом, теоретически сохраняется две возможности. Первая состо-
ит в окончательном изъятии из концептуального оборота идеи присвоения во 
имя утверждения идеи индивидуального творчества. Вторая нацеливает на по-
иск иного понимания самой культуры и особенностей ее присвоения ребенком, 
которое отвечало бы нуждам психологии и других наук, имеющих дело с ре-
альностью развивающейся души и духа. Вторая возможность представляется 
более предпочтительной. 

С опорой на идеи И.А. Ильина, П.А. Флоренского, М.М. Бахтина, В.Б. 
Шкловского, И. Лакатоса и В.С. Библера может быть сформулировано понима-
ние культуры как совокупного (родового) творческого опыта. Этот опыт необ-
ходимо рассматривать не только в его ставшей форме, но и как креативный 
потенциал рода, т.е. с позиций обращенных в историческую перспективу сози-
дательных возможностей человечества. Культура и есть исторически заданный 
(от слова «задача») универсум кристаллизованных, опредмеченных творческих 
возможностей людей. В таком понимании она не может быть прямо и одно-
значно передана ребенку через своды общественно выработанных норм и пред-
писаний. Существуют особые формы ее фиксации и способы межпоколенной 
передачи. Исторически творческий потенциал рода воплощается не в самих по 
себе готовых продуктах человеческой деятельности — вещах и идеях, а в по-
рожденных ею проблемах, предметными носителями которых служат эти про-
дукты (см.: В.Т. Кудрявцев, 1991). Благодаря этому через содержание социо-
культурного опыта от поколения к поколению транслируются как уже реализо-
ванные, так и непроявленные и даже избыточные возможности (замыслы, про-
екты) деятельности. В результате маршрут «путешествия через зону ближайше-
го развития ребенка» (Ю. Энгештрем) способен приобрести черты неопреде-
ленности и непредсказуемости для взрослого.  

Л.С. Выготский писал не только о «вращивании» культуры в психику ре-
бенка, но и о «врастании ребенка в культуру». Близким понятием – «инкульту-
рация» – пользовалась М. Мид. Эти понятия подразумевает творческое самооп-
ределение ребенка в историческом пространстве и времени культуры. Это от-
носится и к усвоению ребенком способов действия, которые опредмечены в 
простейших орудиях культуры. Как показывают исследования П.Я. Гальперина, 
Д.Б. Эльконина, А.И. Мещерякова, Б.Д. Эльконина и др., задача сообразования 
с общественной «логикой» готового орудия требует от ребенка активной ори-
ентировки и поиска, преодоления внешних и внутренних препятствий, предпо-
лагает порождение новых функциональных систем его психики. 

Даже такую вполне завершенную культурную конструкцию, как норматив-
ный словарь родного языка, ребенок дошкольного возраста не может освоить по-
мимо собственного словотворчества, свободного экспеpиментиpования с языко-
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вой материей (частями слов и т.п.) (К.И. Чуковский, Н.А. Рыбников, Ф.А. Сохин, 
А.Г. Арушанова и др.). Ребенок в образно-смысловом плане как бы достраивает 
сложившееся языковое пространство через активную экспеpиментиpующую речь. 

Вышеуказанный путь развития - это путь наибольшего сопротивления. 
Прокладывая его в сотрудничестве со взрослыми, а затем и другими детьми, 
ребенок непрестанно преодолевает ограничения тех конкретных задач, которые 
ставят перед ним партнеры по сотрудничеству, инициативно выдвигает новые 
цели и проблемы. Здесь происходит размыкание контуров наличной зоны бли-
жайшего развития — через зону более отдаленного развития — в перспективу 
безграничного становления человека субъектом культуры и истории. 

Движущей силой психического развития ребенка является не само по себе 
присвоение общечеловеческого опыта, а его проблематизация. Это особое дей-
ствие (взрослого и ребенка) по приданию формы незавершенности, неопреде-
ленности различным компонентам развивающегося содержания социокультур-
ного опыта: самим предметам культуры, их социально закрепленным образам, 
общественно заданным схемам действий с этими предметами, нормативным 
моделям построения человеческих отношений по поводу них. По мере этого 
образующие социокультурного опыта уже на ранних этапах онтогенеза могут 
претерпевать внутренние — подчас существенные — преобразования в контек-
сте собственной деятельности ребенка. Но в форме таких преобразований ребе-
нок заново конструирует ее новые смысловые органы (ср. детское словотворче-
ство, создание образов-перевертышей, игры-драматизации и др.). При этом он 
инициативно расширяет границы своего индивидуального опыта — границы 
той локальной зоны ближайшего развития, которые непосредственно намечает 
взрослый. Ориентация на «культурный» способ действия взрослого предпола-
гает не только воспроизведение наличных социальных ситуаций развития, но и 
их постоянное преодоление (надситуативность, по В.А. Петровскому). 

Культура перестает быть «внешней средой», к которой должен «адаптиро-
ваться» ребенок. Она превращается в естественный орган жизнедеятельности 
ребенка (Ф.Т.Михайлов), которым ему предстоит творчески овладеть, - точно 
так же, как он овладевает своей телесностью. Отношение ребенка к культуре - 
всегда персонифицированной в образе значимого взрослого (родителя, педаго-
га) - оборачивается его отношением к самому себе и своим возможностям. 
Таким образом самодетерминация целостного способа деятельной жизни рас-
тущего человека становится психологической доминантой его бытия. Это по-
зволяет интерпретировать психическое развитие ребенка как изначально само-
устремленный творческий процесс. 

С этой точки зрения, внутренняя логика идеи развития в психологии 
требует подчинения вектора движения научной мысли «от низшего — к 
высшему» вектору движения «от высшего — к низшему». Вклад 
Л.С.Выготского в разработку этой идеи был во многом определен тем, что он 
вначале формулировал свое понимание культурно-исторической детерминации 
индивидуального сознания на материале анализа «высшего» — психологии 
искусства как исторически развитой формы человеческой креативности и 
только затем распространял его на область исследования простейших 
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утилитарных (инструментально опосредованных) психических актов. В 
дальнейшем эта логика исследований была в школе Выготского нарушена. 
Намного позже ее представители вновь вернулись к осмыслению особенностей 
развитых, несущих в себе заряд креативности сфер человеческой психологии — 
произвольного движения (А.В. Запорожец), свободного действия (В.П. Зинчен-
ко), творческого действия (Б.Д. Эльконин), учебной деятельности и теоретиче-
ского мышления (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов), воображения (О.М. Дьяченко), 
индивидуальности и личности (А.Г. Асмолов, Г.Г. Кравцов), эмоций и пережи-
ваний (А.В. Запорожец, Я.З. Неверович, Ф.Е. Василюк), культурных медиато-
ров (М. Коул, В.П. Зинченко, Б.Д. Эльконин) и способов расширения перспек-
тивы развития (Ю. Энгештрем) и др. 

С учетом всего сказанного выше культурно-историческая психология мо-
жет сегодня претендовать не только на раскрытие условий («обстановки») раз-
вития, но и его интимных механизмов, сочетая в себе достоинства «глубинной» 
и «вершинной» психологии. В этом убеждении нас подкрепляют и результаты 
научных поисков Л.С. Выготского, Э. Эриксона, Ж.-П. Вернана, др. ее предста-
вителей. Все они рассматривали культуру не как внешний фактор психической 
жизни человека (это – позиция традиционной психологии, включая социальный 
бихевиоризм), а как ее внутренний источник. Речь идет не только о «высоких» 
сферах культуры – науке, искусстве и других, но и простейших формах быто-
вой культуры, которые окружают ребенка с колыбели. Ведь культура «являет-
ся» человеку не непосредственно, не через внешние оболочки вещей, а через 
способы взаимоотношения людей по поводу этих вещей, в которые он включа-
ется с момента своего рождения (возможно, и раньше) и в которых он с самого 
начала «участен» (М. Бахтин) и «субъектен». Именно в культуре (по Выготско-
му – в орудиях и знаках, по Юнгу – в архетипах и символах и т.д.) индивид на-
ходит средства и силы для духовного роста (прежде всего – над самим собой, а 
потом – и над наличной культурой), в итоге - свой человеческий образ, а вовсе 
не только и не столько социальный образец. Все это происходит в процессе со-
трудничества, общения, диалога с живыми носителями культуры – другими 
людьми. В первую очередь – внутри общностей родных, близких людей - се-
мейных общностей.  

В дальнейшем не следует исключать возможности конвергенции на этой 
основе разных вариантов культурно-исторического направления в психологии. 

Применительно к сфере анализа конкретных проблем воспитания и обуче-
ния детей дошкольного возраста могут быть сформулированы следующие при-
оритетные группы задач. 

Первая группа задач связана с разработкой теоретических основ дошколь-
ного образования. На фоне «инновационного бума» в практике дошкольного 
образования резко снизился удельный вес исследований в области теории до-
школьной педагогики, которая сейчас переживает очевидную стагнацию. Дос-
таточно сказать, что последнее крупное монографическое издание, посвящен-
ное фундаментальным принципам дошкольной педагогики, было опубликовано 
20 лет назад. С таким положением мириться больше нельзя, и Институт при-
зван сделать все возможное, чтобы в ближайшее время исправить его. 
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Дело не только в том, что современная педагогическая теория должна за-
фиксировать и осмыслить те изменения, которые происходили в практике на 
протяжении последнего десятилетия: создание программно-методической про-
дукции нового поколения, появление разнообразных видов дошкольных обра-
зовательных учреждений, расширение спектра предоставляемых образователь-
ных услуг и др. 

Главная проблема в следующем: у нас до сих пор отсутствует разверну-
тое обоснование самой идеи дошкольного образования (в отличие от «просто» 
воспитания). Мы разделяем справедливую квалификацию дошкольного образо-
вания в качестве базисной, социально необходимой и в то же время самоценной 
ступени единой образовательной системы. Однако она пока не получила долж-
ного подкрепления в социально-педагогическом, содержательно-методическом, 
организационно-управленческом, правовом и финансово-экономическом плане. 
Эта трудность сейчас остро проявляется, например, при определении государ-
ственного стандарта дошкольного образования. 

Хорошо известно, что применение термина «образование» по отношению к 
детям дошкольного возраста у многих вызывает неприятие. Оно вырастает из 
обыденно-житейского отождествления образования с усвоением «ЗУНов» и по-
тому лишено серьезных научных оснований. Последнему может быть противо-
поставлено понимание образования как процесса освоения ребенком историче-
ски заданного в культуре родового человеческого образа (Гегель). Принципи-
ально важно, что этот образ задан не в частной (например, «знаниево-умениево-
навыковой»), а во всеобщей форме. Ведущая траектория развития человека (ре-
бенка) в образовании - это универсализация его духовно-практических возмож-
ностей (а не социализация, взросление и т.п. особенные линии развития). По-
этому Гегель усматривал в образовании решающее условие и способ освобож-
дения человека - творческое усилие по преодолению наличных ограничений 
развития. Эти ограничения могут задаваться как особенностями телесной орга-
низации ребенка, так и устройством той социальной среды, с которой он непо-
средственно соприкасается. Такое творческое усилие, совершаемое в сотрудни-
честве со взрослым и другими детьми, направлено на приобщение-обобщение 
культуры, на порождение в ребенке субъекта ее исторической жизни (содер-
жание традиционного образования больше напоминает «исторический музей» с 
весьма предвзятым подбором экспонатов).  

Но тогда термин «дошкольное образование» вполне правомерен. Ведь «до-
школьные» виды деятельности отличаются тем, что в их рамках мы можем 
практически в «чистом виде» прослеживать процессы становления универсальных 
человеческих способностей.  

Однако эту предельно общую идею еще предстоит перевести на язык до-
школьной педагогики, что может повлечь за собой серьезную реформу ее кон-
цептуального аппарата в целом. 

Вторая группа задач касается выработки наукоемкой стратегии развития 
отечественного дошкольного образования на рубеже двух столетий. Эту стра-
тегию необходимо отразить в федеральной доктрине дошкольного образования. 
Очевидно, что данная стратегия должна строится с учетом социокультурного и 
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психолого-педагогического профиля современного детства, прежде всего - его 
культуротворческой функции (см. п. 3). 

Третья группа задач сопряжена с поиском путей проектирования разви-
вающего дошкольного образования.  

Приоритет во введении принципа развития в теорию и практику дошколь-
ного образования принадлежит Ф. Фребелю - автору термина «детский сад» и 
его первого проекта. Обоснование этого принципа в трудах Л.С. Выготского, 
С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина создало 
фундамент для последующих психолого-педагогических инноваций в данной 
области (Л.А. Венгер, А.П. Усова, Н.А. Ветлугина, Ф.А. Сохин, Н.Н. Поддья-
ков, О.М. Дьяченко, В.А. Петровский, Г.Г. Кравцов, Т.Г. Казакова, Т.С. Кома-
рова, Н.Я. Михайленко, О.С. Ушакова, Л.А. Парамонова, Т.В. Тарунтаева, Е.Е. 
Шулешко, К.В. Тарасова, С.Л. Новоселова, Э.И. Леонгард и др.). Вместе с тем 
по сей день остается открытым вопрос о критериях, по которым мы можем дос-
товерно судить, является ли данная образовательная система развивающей, или 
не является. В русле исследований Института, имеющего многолетний опыт 
разработки разнообразных развивающих образовательных программ (с соответ-
ствующим методическим сопровождением), обсуждение этого вопроса может 
оказаться чрезвычайно продуктивным. 

Учитывая единство понятий «развитие», «присвоение культуры» и «твор-
чество» (см. выше), такие программы должны иметь в первую очередь творче-
ски развивающую направленность. Они призваны обеспечить введение детей в 
мир человеческой культуры через ее открытые проблемы, где продуктивное 
воображение становится ведущим механизмом культуроосвоения. (Кудрявцев 
В.Т.) При таком подходе развитие воображения - центрального психического 
новообразования дошкольного детства - и основанной на нем системы творче-
ских способностей становится гарантом полноценного освоения базисного ком-
понента образовательного содержания. Этот подход распространяется на все 
направления педагогического процесса: 1) развитие двигательной активности и 
оздоровительная работа; 2) развитие художественно-эстетических способно-
стей; 3) развитие познавательных способностей; 4) развитие общения. На дан-
ный момент он (в целом или частично) уже реализован в ходе создания и апро-
бации базисных программ «Развитие» (Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко с сотр.) и 
«Рекорд – Старт» (В.Т. Кудрявцев).  

Соответственно, ядро психодиагностического обеспечения развивающего 
образования должны составлять методики, направленные на выявление уровня 
творческого развития ребенка. Посредством их можно будет оценивать уровень 
общего психического развития детей (конечно, при условии использования 
иных методик и соотнесения результатов, полученных по тем и другим). 

Четвертая группа задач относится к изучению генезиса и строения «спе-
цифически детских видов деятельности» (А.В. Запорожец) – игры, продуктив-
ных деятельностей (рисования, лепки, аппликации, конструирования), музы-
кальной, театральной деятельности и др. В плане анализа каждого из этих ви-
дов деятельности у нас имеются значительные заделы. Однако дошкольник ов-
ладевает ими в их многообразии, они объективно предстают перед ним как сво-
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его рода ансамбль, «мир деятельностей», итогом освоения которого становит-
ся некоторый совокупный развивающий эффект. Каков этот эффект? Каким 
должно быть оптимальное соотношение деятельностей внутри их «ансамбля» 
на каждом из этапов дошкольного детства (до сих пор не утихают дискуссии о 
соотношении игры и учения, рисования и игры и т.д., а модный призыв «все – в 
игре, все – через игру» так и остается «расхожим лозунгом»)? Обо всем этом 
мы пока знаем очень мало. 

В.В. Давыдов квалифицировал деятельность дошкольника как свободную, 
желанную и радостную. Какие психологические характеристики стоят за этой 
квалификацией? Как связать их с приоритетами образовательной работы, не 
деформируя и не упрощая? Как «конвертировать» их в конкретную программу 
и методику, сделать понятными и ясными для воспитателя? 

Решением этих вопросов научно-исследовательские институты призваны 
заняться в ближайшем будущем, и работа в избранном направлении уже начата. 

Пятая группа задач отражает необходимость осуществления нового типа 
преемственности дошкольной и начальной школьной ступеней в системе обра-
зования. В свете предстоящей образовательной реформы эти задачи приобре-
тают сейчас особое звучание.  

В сложившейся практике массового образования до сих пор господствует 
традицинный подход к проблеме преемственности. Этот подход реализуется 
двумя путями. Первый из них опирается на тактику форсирования темпов дет-
ского развития и состоит в простой и прямой подгонке социально-
педагогических приоритетов дошкольного учреждения к требованиям и осо-
бенностям школьного обучения. Второй - основан на тактике доразвития в на-
чальной школе тех элементарных «ЗУНов», с которыми ребенок приходит туда 
из детского сада. 

В итоге можно наблюдать противоречивую и даже парадоксальную карти-
ну. С одной стороны, в детском саду форсированная подготовка к школе фак-
тически вытеснила специфические формы деятельной жизни ребенка-
дошкольника (от игры до разных видов художественного творчества). Они либо 
уступают место «обучению на занятиях», либо сами дидактизируются - в их со-
держании начинают зримо проступать черты учебных предметов. С другой сто-
роны, начальная школа, как писал В.В.Давыдов «подхватывает» и утилизирует 
наличный репертуар «дошкольных» форм познания (в основном это житейские, 
эмпирические представления о действительности). 

В противовес этому подходу формирование фундамента школьной готов-
ности должно осуществляться естественно и непринужденно в рамках «специ-
фически детских видов деятельности». Наш опыт показывает, что в условиях 
развивающего дошкольного образования деятельность ребенка может приобре-
сти такие особенности, которые одновременно выступают источниками психо-
логической готовности к школе. Так, «необыденность» дошкольных деятельно-
стей служит предпосылкой дальнейшего усвоения содержания научно-
теоретических понятий, противостоящего рассудочно-житейскому опыту; их 
открытость проблемам – исследовательской активности в школьном обучении; 
«универсальная пластичность» (В.В.Давыдов), связанная с работой продуктив-
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ного воображения, - рационального постижения законов становления целост-
ных объектов; инициативный, надситуативный (В.А.Петровский) характер - 
умения и желания учиться, специфической учебно-познавательной мотивации, 
что, в частности, проявляется в самостоятельной постановке и преобразовании 
учебных задач; отсутствие специализированности (многофункциональность) - 
освоения целостного образа культуры, который задан через содержание школь-
ного образования; синкретизм, слитность образующих деятельности (например, 
ее рациональных и эмоциональных моментов) - «умных» эмоций (А.В. Запоро-
жец), интеллектуальных (обобщенных) переживаний, позднее регулирующих 
протекание учебной деятельности; примат смысловой стороны деятельности 
над операционно-технической - учебной рефлексии; эмоциональная насыщен-
ность и выразительность - способности к овладению авторским, «личностным» 
(М. Полани) знанием и авторизации знания «безличного»; ориентация на образ 
взрослого как персонификатора собственных возможностей ребенка - широкого 
круга умений, необходимых для построения учебного сотрудничества и обще-
ния с учителем и сверстниками. 

Последующие исследования позволят глубже и полнее раскрыть эти осо-
бенности деятельности дошкольника, возможно - уточнить их список. 

Шестая группа задач имеет отношение к разработке метода исследования 
психического развития дошкольников. Мы не отказываемся от генетико-
моделирующего метода школы Л.С.Выготского - формирующего эксперимента, 
который является и средством научного анализа развития, и способом проекти-
рования развивающих и развивающихся образовательных систем. Однако здесь 
следует отметить два момента. 

 Во-первых, генетико-моделирующий метод ориентирован на проектиро-
вание условий развития тех или иных психических способностей, а не самих 
этих способностей во всей их полноте. Он не должен блокировать непредска-
зуемые, самобытные векторы детского развития, даже если они не вписываются 
в сферу сознательных намерений психолога или педагога-проектировщика. На-
против, их наличие свидетельствует о возникновении эффектов саморазвити-
тия, на что и должен быть нацелен развивающий педагогический процесс.  

Во-вторых, говоря о формировании, мы подразумеваем, что соучастником 
взрослого в этом процессе изначально является сам ребенок, через свои поисковые 
действия вносящий коррективы в исходный педагогический замысел (проект). 

С учетом сказанного выше, необходимо осуществить модификацию гене-
тико-моделирующего метода с целью повышения его валидности и прогности-
ческой надежности. 

Проблемы инновационной деятельности в сфере дошкольного образования 
не могут рассматриваться в отрыве от проблематики семьи, семейных отноше-
ний, семейного воспитания. 

Семейное воспитание сближает с дошкольным образованием то, что они 
создают условия для индивидуализации растущего человека. Д.Б.Эльконин, ха-
рактеризуя этап первоначального пребывания ребенка в школе, противопостав-
лял фигуру учителя как носителя общественно выработанной системы научного 
знания и особого «уклада» (правил школьной жизни») фигурам воспитателя и 
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родителей, с которыми ребенок имел дело прежде. Вместе с тем ситуация раз-
вития ребенка в семье имеет глубокое своеобразие. Теоретический анализ этой 
ситуации относится к числу приоритетных задач исследований Института. 

Сегодня на семью уже нельзя смотреть как на фон или даже как на значи-
мый контекст индивидуального развития. Семья - не только микросоциальная, 
но и как специфическая макропсихическая общность. Понятие психической 
общности было введено Л.С. Выготским применительно к сфере взаимоотно-
шений младенца и матери. По мере обособления ребенка, согласно Выготско-
му, эта общность постепенно разрушается. Мы же полагаем, что она просто 
приобретает иной модус существования. Не только система «ребенок - мать», 
но и семья в целом является единым психологическим организмом («психоло-
гическим микрокосмосом»), матрицей трансперсонального психического. Эта 
матрица впитывает, перерабатывает и порождает культуру в глубоко своеоб-
разных формах – отличных как от коллективной, так и сугубо индивидуальной. 
Проблема межличностных отношения в семье оборачивается проблемой само-
отношения личности. 

 Идея духовной и душевной «соборности» семьи лежала в основе менталитета 
русского Домостроя. Изучение семей пациентов, страдающих наркотической и ал-
когольной зависимостью (равно как и детей, больных тяжелыми формами диатеза) 
показывают, что препятствием для излечения нередко оказывается позиция супруги 
(матери), которая бессознательно стремится к пролонгированию болезни, т.к. имеет 
по отношению к больному «особые властные полномочия» (А.С. Спиваковская). 
Поэтому необходимым условием решения психологических проблем одного члена 
семьи становится психотерапевтическая проработка проблем другого. Здесь, как и 
во многих других случаях мы сталкиваемся с процессами, разворачивающимися 
внутри единой психической общности. 

Семейное воспитание, с этой точки зрения, представляет собой механизм 
становления, развития семейной психической общности в направлении как ее 
гармонизации, так и дисгармонизации. В семейном воспитании реализуются 
межличностные взаимодействия конкретных взрослых и конкретных детей. 
Благодаря этому семья, как отмечает А.Б.Орлов, выступает персонализирован-
ным взаимодействием мира взрослых и мира детей и в этом смысле является 
«персонализированным детством» (можно добавить - и «персонализированной 
взрослостью»). Семья образует для ребенка внутреннее пространство развития, 
а семейное воспитание обеспечивает его освоение ребенком. Влияние семьи и 
семейного воспитания на психическое развитие ребенка, в том числе – в усло-
виях общественного воспитания, трудно переоценить, хотя у нас оно до сих 
пор не стало предметом систематических исследований. Более того, получены 
данные об эффектах существенного влияния «семейных детерминант» на ход и 
успешность внедрения инновационных образовательных программ в дошколь-
ном учреждении. Эти данные свидетельствуют о том, что позиция родителей, 
шире – позиция семьи в образовательном процессе – становится одним из ре-
шающих факторов в этом процессе. Так, специальные исследования показали, 
что она на 40% определяет эффективность внедрения новых образовательных 
программ (Е.Л. Пороцкая).  
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Естественно, что разработка проблематики семейного воспитания ведется 
подразделениями Института преимущественно в аспекте исследования детско-
родительских взаимоотношений и способов их построения (хотя ее углублен-
ный предполагает обращение к другим видам семейных отношений). Особое 
значение отводится выявлению развивающих эффектов семейного воспитания.  

Система «родитель - ребенок» является полисубъектом развития. Своеоб-
разие исходных ситуаций развития новорожденного и младенца состоит в том, 
что ребенок с самого начала включается не в аморфную и диффузную общ-
ность, а в достаточно развитую, сложную, органическую систему взаимодейст-
вия с другим (по Гегелю — своим иным) человеком. Любая органическая сис-
тема подчиняет все свое содержание общему темпу и ритму становления, кото-
рый диктуют ее развитые, целостнообразующие элементы. Развитым полюсом 
в системе полисубъекта выступает взрослый (мать), действующий, напомним, 
не только «от собственного лица», но и «от имени и по поручению» рода чело-
веческого. Именно действие взрослого задает исходную целостность указанной 
системы. Но при этом оно определяет такую содержательно насыщенную и 
широкую генетическую перспективу ребенка, которая уже изначально не сов-
падает с ситуативно складывающимися в ходе его взаимодействия со взрос-
лым зонами ближайшего развития. 

Богатые потенциальные возможности полисубъекта (будучи изначально 
внутренними для ребенка) почти сразу «авансом» превращаются в актуальную 
психическую силу новорожденного, а затем — младенца. Ребенок на этом этапе 
строит образ мира посредством произвольных движений рук и ног взрослого 
(Д.Б. Эльконин). Поэтому он способен решать задачи «повышенной категории 
сложности». Этим объясняются известные «опережающие» эффекты развития в 
раннем онтогенезе, которые традиционно интерпретировались в духе априо-
ризма и преформизма. Среди них: первоначально упреждающее развитие сен-
сорных систем по отношению к моторным (Б. Уайт, А.В. Запорожец, Л.А. Вен-
гер, В.П. Зинченко, А.Г. Рузская); наличие у младенцев достаточно сложных 
сенсомоторных координаций и форм ориентировки, антиципирующих схем (Т. 
Бауэр, Дж. Брунер, Ж. Пиаже, Б. Уайт, А.В. Запорожец, Е.А. Сергиенко); появ-
ление зачатков целенаправленного и произвольного поведения еще до образо-
вания соответствующих регуляторных формаций сознания (А.В. Запорожец, 
М.И. Лисина, Е.О. Смирнова) и т.д.  

В системе полисубъекта на протяжении всего детства взрослый оказывает-
ся тем звеном, которое определяет и активно зондирует сферу будущего ре-
бенка. В связи с этим М. Коул формулирует идею пролепсиса (см.: Коул М. 
Культурно-историческая психология: наука будущего. М., 1997). Пролепсис — 
акт проекции опыта, почерпнутого родителями из их культурного прошлого, на 
будущее ребенка и его «обратный перевод» на язык представлений об актуаль-
ном. Исходя из этого, создается «среда для пришедшего в мир», разраба-
тывается стратегия и тактика родительского поведения в настоящем. Таковы, 
скажем, рассуждения родителей о новорожденной девочке: «Во времена нашей 
молодости девушке было трудно найти достойного жениха; в будущем, вероят-
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но, это окажется еще более проблематичным. Поэтому нужно как можно скорее 
познакомить нашу дочку с какими-нибудь мальчиками из хороших семей».  

Пролепсис тем самым является фундаментальным ограничителем жизнен-
ного опыта ребенка в настоящем (М. Коул). Однако пролепсис может стать и 
средством расширения складывающегося детского опыта; все зависит от того, в 
рамках какого типа зоны ближайшего развития — закрытого или открытого он 
будет реализован. Логично предположить, что поисковые устремления взросло-
го создают «стартовый капитал» для развития способности ребенка к предвос-
хищению, предвидению. Возможно, трансформированный образ родного и лю-
бящего взрослого, персонализированного в ребенке (В.А. Петровский), лежит в 
основе механизма интуитивного чувства и интуитивного решения. 

«Аванс всесилия», выданный ребенку семьей, подпитывает его — сначала бес-
сознательное — стремление встать в центр ближайшего мира, организовать его в 
категориях собственного мироотношения, сделать этот мир удобным и приятным 
для себя (Д.Б. Эльконин). Эта позиция находит свое особое выражение в крике но-
ворожденного, не говоря уже о плаче младенца. Крик новорожденного — своего 
рода психологический манифест. Он символизирует (для взрослого) факт зависи-
мости от ребенка внешнего мира как предмета удовлетворения его, пусть простей-
ших, но все-таки человеческих нужд. Не важно, что эти нужды удовлетворяются 
силами других людей. Главное, что ребенок своим криком идеально полагает мир в 
качестве такого предмета. Об этом с поистине психологической проница-
тельностью писал Гегель, называя крик новорожденного «идеальной деятельно-
стью» и противопоставляя его стону бессилия животного.  

Безусловное принятие человеческой сущности и индивидуальности ребен-
ка близким взрослым порождает у ребенка чувство базисного доверия к миру 
(Э. Эриксон). Но это доверие к «авторизованному», неотчужденному миру — 
преломленному и персонифицированному в образе взрослого, который на эмо-
ционально-смысловом уровне пытается достроить сам ребенок, расширяя его 
границы до масштабов мироздания.  

Конечно, существует тип аксиологии семейных отношений, когда дитя 
рассматривается только как символ («плод») любви своих родителей. Ему про-
тивоположен другой тип аксиологии, соответствующий взгляду на ребенка как 
на высшую инстанцию любви взрослых, носителя ее идеальной формы, или 
смыслообразующего начала. 

В первом случае под видом (в пределе) обожествления ребенка обожеств-
ляется некое полагаемое в нем символическое содержание. Симптоматичные 
попытки сохранения патогенной семьи ради ребенка (а на деле — за счет ре-
бенка) вполне вписываются в данную аксиологическую модель. При этом роди-
тели, разумеется, далеки от идентификации своего ребенка с холодным золо-
тым слитком, безличным денежным знаком, безмолвным идолом или даже с 
иконой. Однако врученный ему «аванс всесилия» так и не отрабатывается. Его 
претензия на место в центре мироздания оборачивается банальным эгоцент-
ризмом с затяжными последствиями в виде аномалий личностного роста — 
вплоть до великовозрастного духовного иждивенчества (В.В. Давыдов). 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 248

Во втором случае в ребенке усматривается и практически культивируется 
субъект самобытной активности, которая реализуется в форме инициативных 
обращений к близкому взрослому и обеспечивает амплификацию (А.В. Запоро-
жец) генетической перспективы ребенка. 

 Исследование и практическая работа с семьей как макропсихической общ-
ностью нуждается в иных, отличных от традиционных, методов. Такие методы 
уже разработаны или разрабатываются в лабораториях Института. Среди них 
метод отраженной субъектности (В.А. Петровский), триалогический метод в 
психологическом консультировании и психотерапии (А.Б. Орлов), создаваемый 
на основе метода парного консультирования (диалогический подход) и методов 
венской и будапештской школ психоаналитической супервизии. В этом же на-
правлении А.С. Спиваковская с сотр. модифицирует предложенные А. Мене-
гетти методы онтопсихологического анализа и онтотерапии семьи, а В.А. Пет-
ровский – метод трансакции (Э. Берн, Т. Харрис и др.). Вкупе названные мето-
ды позволяют реконструировать механизмы взаимной персонализации (В.А. 
Петровский) носителей семейной ментальности на уровне глубинных структур 
индивидуальной психики, включая бессознательные.  

Таким образом, современное понимание семейного воспитания предпола-
гает интеграцию ряда позиций культурно-исторической, гуманистической и 
«глубинной» психологии. Предварительные исследования показывают, что оно 
имеет вполне отчетливый выход в область семейной педагогики, ее принципов 
и методов. 
 
 

ПРОБЛЕМА СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЗНАНИЙ В КОНТЕКСТЕ 
СТАНОВЛЕНИЯ ОСНОВ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Абрамова Н.В., Санкт-Петербург, аспирантка МПГУ 
 

Формирование основ музыкальной культуры на современном этапе разви-
тия педагогической науки и практики является главной целью музыкально-
эстетического воспитания детей дошкольного возраста (О.П. Радынова).  

Реализация этой цели связана с накоплением дошкольниками интонацион-
ного ценностно-познавательного опыта эстетического восприятия высокохудо-
жественных произведений музыкального искусства разных эпох и стилей, с 
развитием образного мышления, воображения, всех компонентов музыкально-
эстетического сознания ребенка (О.П. Радынова). По утверждению ученого, не-
обходимо, чтобы дети, начиная с дошкольного возраста, учились восприни-
мать, понимать и ценить подлинные творения искусства в творческой преобра-
зовательной деятельности, пополняли свой тезаурус музыкальных впечатлений, 
формирующий духовный мир ребенка, его представления о красоте. 

Автор пишет: «формирование основ музыкальной культуры, а через нее и 
художественной, и эстетической культуры ребенка - актуальнейшая задача се-
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годняшнего дня, позволяющая реализовать возможности музыкального искус-
ства в процессе становления личности» [5,4]. 

Формирование системных знаний у детей старшего дошкольного возраста - 
это новый аспект в решении этой важной задачи. 

К старшему дошкольному возрасту, по мнению ученых (Л.С. Выготский, 
Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Л.А. Венгер, А.В. Запорожец), у детей накапли-
вается достаточно большой коммуникативный, сенсорный, речевой и кинетиче-
ский опыт, формируется образное и модельные формы мышления, складывает-
ся знаково-символическая функция сознания. Данные психические новообразо-
вания позволяют решать более сложные задачи и в области музыкального вос-
питания, выстраивать более содержательные взаимоотношения со взрослыми. 
Апперцепционная обусловленность процесса эстетического восприятия музыки 
отмечена в трудах многих ученых (Е.В. Назайкинский, П.М. Якобсон, В.В. Ме-
душевский). 

Для того, чтобы упорядочить и систематизировать накопленный музы-
кальный опыт детей, необходим качественно новый - системный уровень зна-
ний, основанный не на формально-эмпирическом типе обобщения, а на содер-
жательном обобщении и абстракции.  

Постановка данной проблемы на современном уровне развития науки и прак-
тики дошкольного музыкального образования обусловлена еще и тем, что реперту-
ар для детей обогатился высокохудожественными произведениями, подлинными 
творениями мирового музыкального искусства (О.П. Радынова), в которых вопло-
щены значительные по масштабу духовные и эстетические ценности. Осознание 
детьми старшего дошкольного возраста этих ценностей возможно на более высоких 
уровнях обобщения знаний. Усложнение репертуара диалектически ведет за собой 
и совершенствование музыкально-образовательных знаний. 

 Необходимость систематизации знаний для детей дошкольного возраста 
обоснована в трудах многих ученых (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, В.В. Да-
выдов, Н.Н. Поддьяков, Н.П. Сакулина, К.Э. Фабри, С.Н. Николаева, И.А. Хай-
дурова, В.И. Логинова).  

 Данные исследования вскрыли роль системных знаний в умственном, по-
знавательном и личностном развитии ребенка. Они показали, что развитие по-
знавательных способностей детей, форм мышления, способов умственных дей-
ствий связано с выявлением существенных связей и зависимостей, существую-
щих в объективной реальности, с репрезентацией внутренних свойств и отно-
шений предметов и явлений.  

 По мнению ученых, системные знания, в отличие от разрозненных, ситуа-
тивных и эклектичных знаний легче усваиваются ребенком, носят осознанный 
характер, так как формируются на основе содержательных обобщений. Систем-
ные знания исследователи сравнивают с понятийной сеткой, накладывающейся 
на эмпирический опыт дошкольников, способствующей формированию обоб-
щенных понятий и представлений о той или иной области действительности, 
совершенствованию обобщающей функции мышления. 

 Ученые сделали вывод о том, что системы знаний для детей дошкольного 
возраста «могут быть различными по структуре», по уровню обобщения - 
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предметные, предметно-описательные и иерархические [2,3]. Наиболее значи-
мы в умственном воспитании дошкольников, а также наиболее сложны в разра-
ботке, «системы знаний, построенные по иерархическому принципу», так как в 
их основе находятся фундаментальные, объективно существующие связи, зави-
симости и закономерности той или иной области действительности [4,33]. Ие-
рархические системы знаний, являясь системами высшего типа, характеризу-
ются сложной многоуровневой структурой, наличием единообразного логиче-
ского основания для построения иерархии признаков и понятий, установлением 
внутренних координационных связей и отношений между элементами и ком-
понентами, обеспечивающих целостность подобных систем. 

 Исследователи сделали вывод о том, что каждому уровню иерархической 
системы знаний соответствуют свои способы и средства познавательной и 
практической деятельности дошкольников. С развитием системы происходит 
развитие мыслительных способностей детей - переход от сенсорного обследо-
вания к словесно-логическим способам познания, оперированием обобщенны-
ми понятиями и представлениями. 

 Подобные системы знаний позволяют систематизировать чувственный опыт 
ребенка, дают ему возможность выйти за пределы непосредственно воспринимае-
мой ситуации, способствуют установлению не только эмпирических, но и надэмпи-
рических связей между предметами и явлениями окружающего мира. 

 В основу дидактической концепции системы знаний о музыке в нашем ис-
следовании была положена интонационная теория Б.В.Асафьева, которая рас-
сматривает музыку как искусство интонируемого смысла в его эволюционном 
культурно-историческом становлении и развитии. В своих трудах автор пока-
зывает, что эволюция музыкального искусства закономерно связана с эволюций 
музыкального мышления, со сменой культурно-исторических эпох, с кристал-
лизацией новых форм, жанров и стилей, с совершенствованием музыкальных 
инструментов. В своей теории ученому удалось обобщить характерные стили-
стические особенности как «академических», так и «кризисных» эпох, выявить 
причины их смены в истории музыкального искусства [1, 58]. 

 В результате проведенного логического анализа данной научной теории в трех 
основных плоскостях - структурной, функциональной и генетической, удалось вы-
явить ее структуру, ее базальные понятия, генетически исходное основание, едино-
образную логическую связь, необходимую для построения иерархии признаков. 
Анализ интонационной теории Б.В.Асафьева позволил создать трехуровневую ие-
рархическую систему знаний для детей старшего дошкольного возраста, в которой 
музыка рассматривается на трех основных уровнях обобщения - предметно-
описательном, классификационно-обобщающем и системном.  

 Каждая иерархическая ступень системных знаний характеризуется своим 
содержанием, своими способами и средствами познавательной и практической 
деятельности детей, своим уровнем дифференцированного восприятия музыки, 
от которого зависит и уровень развития музыкально-эстетического сознания 
дошкольников.  

 Предметно-описательный уровень обобщения рассматривает музыку как 
содержание и форму. Дети обобщают накопленный опыт знакомства с богатст-
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вом эмоционально-образного содержания музыки, с ее первичными жанрами, 
средствами музыкальной выразительности, с основными группами музыкаль-
ных инструментов.  

 Этот уровень знаний основан на эмпирических формах познания, когда у 
детей формируются перцептивные действия и сенсорные эталоны выразитель-
ных особенностей языка музыкального искусства (ладовые, ритмические, ди-
намические, тембровые). Дошкольники учатся различать основные компоненты 
музыкальной речи, понимать язык музыкального искусства.  

 Использование различных видов уподобления (О.П. Радынова), таких как 
«моторно-двигательное, тактильное, словесное, темброво-инструментальное, 
интонационное, полихудожественное» углубляют процесс восприятия музыки, 
делают его более дифференцированным и осознанным [5, 48].  

 Необходимость формирования сенсорных эталонов для более глубокого и 
осмысленного восприятия произведений музыкального искусства обоснована в 
исследованиях В.В. Медушевского. Ученый пишет: «восприятие зависит от му-
зыкального опыта, от отработанности языковых эталонов. Полноценное вос-
приятие возможно лишь при наличии языковых представлений. Их богатством, 
разносторонностью определяется уровень восприятия» [3,25]. 

 Развитие эстетического сознания дошкольников на предметно-
описательном уровне абстракции характеризуется пробуждением эмоций, пе-
реживаний и интереса к познанию музыкального искусства. Дети учатся не 
только сопереживать чувствам, эмоциям и настроениям, выраженным в музы-
кальных произведениях, но и понимать язык музыки.  

 Второй иерархический уровень системных знаний - классификационно-
обобщающий рассматривает музыку как стиль композитора, стиль эпохи. На дан-
ном этапе обучения у дошкольников, в форме познавательной игры-путешествия в 
прошлое, формируются общие представления о разных стилях музыкального ис-
кусства. Дети последовательно знакомятся с культурно-историческими эпохами - 
Возрождение, Барокко, Рококо, Классицизм и Романтизм (жизнь и творчество ве-
ликих композиторов; наиболее распространенные инструменты; формы бытования 
музыки - домашнее музицирование, салон, пленэр, концертный зал; господствую-
щий стиль - полифонический, гомофонно-гармонический, тембровый гомофонно-
гармонический). Данный уровень обобщения опирается на модельные формы 
мышления детей старшего дошкольного возраста. Использование условно-
символических моделей культурно-исторических эпох помогает детям на предмет-
но-чувственной основе установлению не только функциональных и причинно-
следственных, но и временных связей, осознанию процесса эволюционного станов-
ления и развития музыкального искусства. 

 Восприятие музыки переходит на качественно новый уровень, становится 
более осознанным, характеризуется образованием в сознании детей эстетиче-
ских моделей - лада, жанра, формы, стиля, появлением собственного оценочно-
го отношения к воспринимаемой музыке. Накопление слухового опыта способ-
ствует тому, что у многих дошкольников появляются любимые эпохи, люби-
мые композиторы и произведения, что является показателем того, что у них за-
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кладываются основы эстетического вкуса, являющегося одним из важнейших 
компонентов музыкально-эстетического сознания.  

 Творческие импровизации дошкольников на данном уровне обобщения 
знаний отличаются выразительностью и оригинальностью, что также говорит о 
достаточно высоком уровне развития музыкальной культуры дошкольников. 

 Третий, самый высокий иерархический уровень знаний - системный или 
содержательно-обобщающий, позволяет воспринимать музыку как «искусство 
интонируемого смысла» (Б.В. Асафьев). У старших дошкольников формируют-
ся понятия и представления об интонационной и мелодической природе музы-
кального искусства в контексте других видов искусств - поэзии, живописи.  

 Это понятие является тем содержательным обобщением, которое находит-
ся в основе дидактической системы знаний о музыке для детей старшего до-
школьного возраста. В процессе прохождения всех ступеней иерархической 
системы знаний это абстрактное понятие наполняется конкретным содержани-
ем, эмпирическим опытом дошкольников, что делает его осознанным и осмыс-
ленным, так как оно формируется в системе других понятий, связанных с ним 
координационными и субординационными связями. 

 Итогом экспериментальной работы явилась проверка эффективности соз-
данной дидактической системы знаний о музыке для детей старшего дошколь-
ного возраста. Выявлены критерии оценки, определены уровни системности 
знаний о музыке у старших дошкольников.  

 Результаты исследования показали, что переход от одного иерархического 
уровня к другому связан с количественными и качественными изменениями 
знаний, с совершенствованием процесса восприятия музыки.  

 Как показало исследование, такой подход к познавательному развитию 
старших дошкольников в музыкально-эстетическом воспитании приводит к то-
му, что знания приобретают осознанный характер, углубляют процесс воспри-
ятия музыки.  

 В результате становления системного уровня знаний, на основе накопле-
ния интонационного ценностно-познавательного опыта эстетического воспри-
ятия произведений музыкального искусства разных эпох и стилей у детей про-
буждается любовь к музыке, формируются основы музыкальной культуры. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ДЕТСКОМ САДУ 

(Теоретический аспект) 
 
Абрамова Р.М., Котова И.Г., г. Москва 
 

Дошкольное образование в России претерпевает коренные изменения. Со-
вершенствуются условия реализации дошкольного образования: повышается 
престижность образовательных учреждений. Вариативность программ способ-
ствует осуществлению дифференцированного подхода к развитию ребенка, 
грамотному построению индивидуальных траекторий развития. 

Сегодня особое внимание уделяется интеллектуальному развитию, в тес-
ном контакте с другими сторонами развития: социальным, физическим, эстети-
ческим, возрастает роль взаимодействия с родителями. 

Личностно-ориентированная модель работы с детьми на современном этапе 
одна из ведущих. Целью дошкольных образовательных учреждений является созда-
ние наиболее благоприятных условий для всестороннего развития личности ребен-
ка, его эмоционально-эстетической среды, духовного и нравственного становления. 
Переосмысление целей, задач, содержания развития, обучения и воспитания до-
школьников - основные вопросы, которые необходимо решать практикам. 

В работах Н.А. Ветлугиной, Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, Т.С. Кома-
ровой, Г.П. Новиковой, М.Б. Зацепиной и других отмечено, что дети старшего 
дошкольного возраста обладают большими потенциальными возможностями 
для восприятия, понимания и эмоциональной отзывчивости на произведения 
искусства. Психологическое обоснование использования искусства в эстетиче-
ском воспитании детей описано в работах Л.С. Выготского, Л.И. Божович, Е.И. 
Игнатьева, А.А. Люблинской, Б.М. Теплова и других. 

Театрализованное искусство близко и понятно детям, так как в основе театра 
лежит игра. Театрализованная деятельность является неисчерпаемым источником 
развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий ребенка, приобщает его 
к духовному богатству. Произведения искусства заставляют волноваться, сопере-
живать персонажам и событиям, поэтому театрализованная деятельность является 
важнейшим средством развития эмпатии – условия, необходимого для организации 
совместной деятельности детей (В.А. Петровский, Л.П. Стрелкова и др.). Роль воз-
действия театрального искусства на личность ребенка раскрыты в работах Т.Н. До-
роновой, Р.И. Жуковской, Н.С. Карпинской, Д.В. Менджерицкой, Н.И. Сац, Б.М. 
Теплова, Е.Л. Трусовой, Л.С. Фурминой, и др.  

В настоящее время организацией театрализованной деятельностью в ДОУ 
занимаются Э.Г. Чурилова, Л.В. Артемова, А.И. Буренина, С.И. Мерзлякова, 
Л.Г. Миланович, В.М. Петров, Н.Ф. Сорокина и др. 

Научно доказано, что одним из самых эффективных средств развития и 
воспитания ребенка в дошкольном возрасте является театр и театрализованные 
игры. А игра - ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста, театр - 
один из самых демократичных и доступных видов искусства, который позволя-
ет решать многие актуальные проблемы педагогики и психологии, связанные с 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 254

художественным и нравственным воспитанием, развитием коммуникативных 
качеств личности, развитием воображения, фантазии, инициативности и т.д. 
Воспитательные возможности театрализованной деятельности огромны. Явля-
ясь её участниками, дети знакомятся с окружающим миром через образы, крас-
ки, звуки, а вопросы, поставленные педагогом, заставляют ребят думать, анали-
зировать, делать выводы и обобщения. 

В процессе театрализованной игры незаметно активизируется словарь ре-
бенка, совершенствуется звуковая культура речи, ее интонационный строй. У 
детей улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй. 

Ребенок, занимаясь театрализованной деятельностью, знакомится с миром 
прекрасного, учится способности к состраданию и сопереживанию. У него ак-
тивизируется мышление и познавательный интерес. Такие занятия помогают 
психологической адаптации ребенка в коллективе, раскрепощают его творче-
ские способности. Известно, что театрализованная деятельность способствуют 
развитию всех психических процессов: развиваются и совершенствуются эсте-
тические чувства, формируются процессы восприятия и мышления. 

Занятия по театрализованной деятельности выполняют ряд функций: по-
знавательную, воспитательную и развивающую. Их задачей является не только 
подготовка к спектаклям. Содержание, формы и методы проведения данных за-
нятий должны преследовать одновременное выполнение трех основных целей: 

•  развитие речи и навыков театрально-исполнительской деятельности; 
•  создание атмосферы творчества; 
•  социально-эмоциональное развитие детей. 
Содержанием занятий по театрализованной деятельности является не толь-

ко знакомство с текстом литературного произведения или сказки, но и с жес-
том, мимикой, движением, костюмом, мизансценой и т.д., то есть со «знаками», 
играющими роль выразительного языка. 

Процесс формирования художественно-эстетического сознания ребенка до-
школьника содержит в себе целый комплекс актуальных направлений и задач, ко-
торые решают педагоги в дошкольных образовательных учреждениях. Известно, 
что умственное развитие тесно связано с совершенствованием речи. Рассмотрим 
вопрос по развитию речи средством театрализованной деятельности.  

По словам Л.С. Выгодского «... Не только интеллектуальное развитие ре-
бенка, но и формирование его характера, эмоций у личности в целом, находится 
в непосредственной зависимости от речи». Вот почему среди многих важных 
задач воспитания и обучения в дошкольных учреждениях, задача обучения 
родному языку, развитие речи, речевого общения - одна из главных. Это общая 
задача состоит из ряда специальных, частных задач: 

• воспитание звуковой речи; 
• закрепление, обогащение и активизация словаря; 
• развитие и совершенствование грамматического строя речи. Понятие 

грамматического строя речи включает в себя знание по грамматике и словооб-
разованию. 
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По данным Л.С. Выготского, Ф.А. Сохина, О.С. Ушаковой, дошкольный 
возраст - это период наиболее интенсивного становления и развития личности. 
Развиваясь, ребенок активно усваивает основы родного языка и речи, возраста-
ет его речевая активность. Дети употребляют слова в самых разнообразных 
значениях, выражают свои мысли не только простыми, но и сложными предло-
жениями: учатся сравнивать, обобщать и начинают понимать значение абст-
рактного, отвлеченного смысла слова. 

Связная речь является основным показателем умственного развития и общего 
кругозора дошкольников, средством общения со сверстниками, а также необходи-
мым условием успешного обучения в дальнейшем. Очень важно научить ребенка 
выражать свои мысли точно, грамотно и последовательно, выделять главное в сво-
ем высказывании. Этому необходимо учить на занятиях и в свободное время в дет-
ском саду и дома. Чтобы дошкольник имел широкий кругозор, полезно много рас-
сказывать ему, читать познавательные книги, стихи, энциклопедии. Богатый сло-
варный запас является основной базой для формирования связной речи у детей. Не-
обходимо обогащать словарь ребенка новой лексикой, объяснять каждое новое сло-
во и вводить в активный словарь. Предлагаем упражнять детей в правильном про-
говаривании слов, словосочетаний и предложений. Рекомендуем такие игры: «Уз-
най предмет по описанию», «Кто, где живет?», «Чьи детки?» и другие. Обязательно 
надо упражнять детей в словоизменении и словообразовании: «Как называется суп 
из гороха?» (гороховый), «Чья голова, чей хвост?» (лисья, лисий). 

Словесные игры развивают, формируют мышление и речь детей в доступ-
ной, занимательной форме. Они проводятся в кругу семьи, в детском саду, в 
свободное время как отдых, как развлечение. 

В лексических играх необходимо научить детей классифицировать предме-
ты, выделять существенные признаки (цвет, форму, величину, качество), груп-
пировать предметы по материалу и назначению. Педагоги учат устанавливать 
простые связи, сравнивать предметы, явления природы, действия. В словесных 
играх ребенок учится быть внимательным, активным, развивает любознатель-
ность, слуховое внимание, сообразительность. Следующим этапом работы над 
связной речью является формирование у ребенка навыков правильного по-
строения предложений. Грамматический строй речи является показателем ум-
ственного развития ребенка и средством формирования связной речи. Необхо-
димо учить детей пользоваться простыми и распространенными предложения-
ми в учебной деятельности и в свободной речи. 

Огромную роль в организации театрализованной деятельности играет 
взрослый, умело направляющий данный процесс. Необходимо, чтобы педагог 
не только выразительно читал или рассказывал что-либо, умел смотреть и ви-
деть, слушать и слышать, но и был готов к любому «превращению», то есть 
владел основами актерского мастерства, а также основами режиссерских уме-
ний. Именно это ведет к повышению его творческого потенциала и помогает 
совершенствовать театрализованную деятельность детей. 

Работая с детьми нельзя применять никакого давления, сравнения, оценки, 
осуждения. Необходимо предоставить малышам возможность высказаться, 
проявить внутреннюю активность. Педагог должен строго следить за тем, что-
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бы своей актерской активностью и раскованностью не подавить робкого ребен-
ка, не превратить его только в зрителя. Очень важно, чтобы составы «артистов» 
менялись. Недопустимо деление на «артистов» и «зрителей». Следует подчерк-
нуть, чем полнее и эмоциональнее восприятие произведений, тем выше уровень 
театрализованной деятельности. В соответствии с этим перед воспитателем 
встают две основные задачи: 

•  понять, разобраться в том, что чувствует ребенок, на что направлены его 
переживания, насколько они глубоки и серьезны; 

•  помочь ребенку полнее высказать, проявить свои чувства, создать осо-
бые условия, в которых может развернуться содействие персонажам произве-
дений. 

Занятия по театрализованной деятельности могут включать в себя разыг-
рывание сказок, сценок или ролевые диалоги по иллюстрациям, самостоятель-
ные импровизации на темы, взятые из жизни. 

Занятия по театрализованной деятельности проходят в двух направления:  
освоение детьми основ актерского мастерства в процессе выполнения уп-

ражнений творческого характера; 
освоение детьми технических приемов, характерных для различных видов 

театрального искусства. 
Творческое развитие личности дошкольника происходит в процессе сис-

темного и личностно значимого приобщения к театральному искусству и пред-
полагает последовательное усложнение учебного материала в соответствии с 
личным опытом воспитанника, что обеспечивает органичное вхождение ребен-
ка в многогранный мир театра. 

В процессе реализации комплекса занятий по театрализованной деятельно-
сти решаются следующие задачи: 

•  развитие творческих способностей и творческой самостоятельности до-
школьника; 

•  воспитание интереса к различным видам творческой деятельности; 
•  овладение импровизационными умениями; 
•  развитие всех компонентов, функций и форм речевой деятельности; 
•  совершенствование познавательных процессов. 
Схема занятий по театрализованной деятельности представлена в статье М. 

Маханевой «Театрализованная деятельность дошкольников»  
Занятия строятся по следующей схеме: 
•  введение в тему, создание эмоционального настроения; 
•  театрализованная деятельность (в разных формах), где воспитатель и ка-

ждый ребенок имеют возможность реализовать свой творческий потенциал; 
•  эмоциональное заключение, обеспечивающее успешность театрализо-

ванной деятельности. 
Воспитательные возможности театрализованной деятельности безгранич-

ны. Участвуя в спектакле, дети знакомятся с окружающим миром во всем его 
многообразии через образы, краски, звуки. Кроме того, дети учатся думать, 
анализировать, делать выводы и обобщения. Происходит умственное развитие 
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в театрализованной деятельности. С ним тесно связано и совершенствование 
речи. Являясь источником развития чувств, глубоких переживаний и открытий 
ребенка, театрализованная деятельность приобщает его к духовным ценностям, 
развивает эмоциональную сферу ребенка, заставляют его сочувствовать персо-
нажам, сопереживать разыгрываемым событиям. «В процессе этого сопережи-
вания, - как отмечал психолог и педагог, академик Б.М.Теплов – создаются оп-
ределенные отношения и моральные оценки, имеющие несравненно большую 
принудительную силу, чем оценки, просто сообщаемые и усваиваемые».  

Театрализованная деятельность – важнейшее средство развития у старших 
дошкольников эмпатии, т.е. способности распознавать эмоциональное состоя-
ние человека по мимике, жестам, интонации, умения ставить себя на его место 
в различных ситуациях, находить адекватные способы содействия. «Чтобы ве-
селиться чужим весельем и сочувствовать чужому горю, нужно уметь с помо-
щью воображения перенестись в положение другого человека, мысленно стать 
на его место», - утверждал Б.М. Теплов. 
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возрастной психологии, МПГ, г. Москва 
 

Значение морального развития в детстве трудно переоценить. В дошкольном 
возрасте закладываются такие фундаментальные основы нравственной позиции 
личности как децентрация, произвольность, нравственные эталоны, дифференци-
рованная самооценка и высшие эмоции (эмпатия, любовь, чувство стыда). Вместе 
с тем, из программ развития детей в детском саду, традиционно включавших эле-
менты нравственного воспитания личности, подобные задачи сегодня стали вы-
тесняться прагматично ориентированными задачами подготовки к школе, обуче-
нию грамоте и другими. Отягчающим обстоятельством является и общегосудар-
ственная ситуация нивелирования традиционных ценностей, эталонов добра и зла, 
критериев нравственности в образе мира сегодняшних молодых родителей, кото-
рые испытывают трудности в выборе ориентиров воспитания. 

Данная ситуация делает задачу разработки программ морального развития 
детей не просто актуальной, а остро необходимой. Целенаправленное развитие 
психолого-педагогическими средствами морального мышления, моральных 
чувств и присвоение опыта поведения в ситуации морального выбора составля-
ет важную задачу психического развития дошкольников.  

Следует также понимать, что внедрение подобных программ в следую-
щем возрастном периоде затруднено как организационно (комплексные 
программы с элементами игры, драматизации, продуктивной деятельности в 
школах реализуются с трудом), так и с точки зрения возрастной сензитив-
ности. Если для дошкольника открытие законов, по которым устроен мир и 
отношения между людьми – это универсальная задача возраста, то для 
школьника на первый план выходит задача познания и построения самого 
себя. Сензитивность дошкольного возраста в отношении формирования 
первичных этических инстанций диктует необходимость создания широкой 
базы из моральных представлений, готовности строить поведение исходя из 
ориентации на другого человека, зачатков рефлексии собственного поведе-
ния и сопереживания другим. 

Под нашим руководством были разработаны два цикла занятий по моральному 
развитию дошкольников. Каждый из циклов состоит из двенадцати комплексных 
занятий. Апробация программ осуществлялась на базе двух дошкольных образова-
тельных учреждений: ДОУ 1273 ЮЗАО и ДОУ 2312 Оазис ЗАО в период с октября 
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2009 по февраль 2010 года. Принципы построения программ морального развития 
дошкольников в кратком изложении состоят в следующем: 

1. Ориентация на человека. За каждой моральной нормой, требовани-
ем образцом должен явно присутствовать человек (взрослый или сверстник) 
на которого направлено моральное действие. За каждой моральной нормой 
стоят отношения с людьми. Всякий раз дети должны точно понимать кому 
«станет плохо» и почему, если не соблюдать моральные нормы, не ориенти-
роваться в своем поведении на мораль. И наоборот, кому «станет хорошо», 
если моральные нормы соблюдать. Морально появилась и существует для 
людей и среди людей. 

2. Обобщенный подход. Введение обобщенных, кратких нравственных 
положений, императивов, в положительной форме на каждом занятии. Этот 
императив должен повторяться в течение занятия несколько раз как универ-
сальное правило. Дети должны понять это правило и увидеть в совершенно 
доступных ситуациях почему это правило стоит соблюдать. 

3. Моральное мышление. Учить анализировать ситуации, искать альтер-
нативные решения, стимулировать поиск решений, удовлетворяющих разным 
критериям. Важно показать детям возможность «взвешивать» ситуации взаи-
моотношений, конфликтов и стремиться понять их смысл. 

4. Формирование эталонов, критериев моральных понятий. На заняти-
ях вводятся полярные (дихотомичные) эталоны: добро - зло, честность - ложь, 
щедрость – жадность, справедливость – несправедливость, хороший поступок - 
плохой поступок и т.д. Четкая дифференциация, разграничение понятий позво-
ляет видеть критерии морального и однозначно ориентироваться на них. С воз-
растом предполагается включение компонента относительности, промежуточ-
ных свойств и качеств. 

5. Осознанность и рефлексивность. Формирование морального развития 
достигается через рефлексивное осознание моральных норм, то есть каждое за-
нятие включает элементы самосознания (описание своего поведения в контек-
сте вводимой на занятии нормы/императива) и пробы в «прикладывании» мо-
рального правила на себя, опыт реализации правила в модельных ситуациях.  

6. Закрепление в ведущем типе деятельности. Проигрывание с дошко-
льниками ситуаций морального взаимодействия или морального выбора. В игре 
для дошкольников создаются максимально благоприятные условия для при-
своения моральных норм, децентрации, соблюдения правил. 

7. Закрепление через житейские понятия. Каждое занятие в качестве 
элемента включает в себя примеры «народной мудрости» - пословицы, пого-
ворки и подобные материалы, подтверждающие существование морального 
императива в повседневной жизни, связывающие моральное обобщение с прак-
тикой ежедневного взаимодействия людей. 

8. Саморегуляция. Моральное содержание вводится на занятиях, в том 
числе, и через структуру Я, ориентируя ребенка в компонентах самооценки (ка-
кое поведение человека оценивается как хорошее, а какое как плохое и почему), 
самопринятия (человек, обладающий таким качеством, может гордиться собой, 
его все уважают, он хороший друг и т.д.). Целесообразно использовать приемы 
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влияния на моральное развитие через самооценивание (Кто так поступает? Ты 
поступаешь как кто?), формирование позитивного образа Я. 

9. Моделирование. В ходе занятий предлагаются модельные образцы по-
ведения в ситуациях морального выбора. Модели поведения должны быть по-
нятны детям и соответствовать по содержанию их реальному опыту (быть взя-
тыми «из жизни»). 

10.  Реальный выбор. Занятия должны включать в себя элементы реально-
го морального выбора, морального действия для всех детей. Интрига занятия 
предполагает оказать помощь, поступить честно, поделиться с окружающими и 
другие подобные реальные действия. 

11.  Децентрация. Занятия включают в себя действия, создающие услови-
ядля децентрации когнитивной и эмоциональной позиции детей. Это действия, 
направленные на осознание позиции других людей, попытки понять их точку 
зрения. Работа по выделению разных интересов участников моральных ситуа-
ций, альтернативных позиций. 

12.  Эмпатия. Занятия включают в себя целенаправленное развитие эмпа-
тии, сопереживания, вчувствование в эмоциональное состояние героев мораль-
ных ситуаций, «примеривание» на себя их переживаний. Развитие эмоциональ-
ной сферы детей, ориентацию на социальные чувства. 

13.  Ориентация на чувство стыда. Ориентация состоит в формировании 
готовности действовать в случае переживания дискомфорта, осознания нару-
шения моральной нормы. Поддержка стремления исправить ситуацию и пре-
одолеть внутренний дискомфорт. Формирование у детей ориентации не только 
на фактические показатели поведения, но и внутренние намерения. 

14.  Взаимодействие. Формирование умения находить комплексные, син-
тетические решения конфликтных ситуаций, ситуаций морального выбора, то 
есть поиск объединяющих решений, решений на удовлетворение запросов, ин-
тересов каждого, но на новом уровне. Не альтернатива – или тебе, или мне, а 
давай вместе, одновременно и с общей целью. 

15. Обеспечение переноса. В ходе реализации программы морального 
развития детей обеспечивается перенос морального правила в текущую 
жизнь детей, в каждодневную практику взаимодействия. Это обеспечивается 
двумя основными направлениями: работа с родителями и работа воспитате-
лей. На позицию родителей в отношении поддержки процесса присвоения 
моральных норм детьми осуществляется комплексное влияние через темати-
ческие круглые столы и информационные стенды. Воспитатели создают в те-
чение нескольких дней после каждого занятия условия для присвоения деть-
ми моральных норм через повторение морального императива, апелляцию к 
моральному правилу в ситуациях реального взаимодействия детей, создают 
модельные ситуации морального выбора и поощряют опыт использования 
детьми морального правила. 
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Многие годы дошкольная ступень была относительно закрытой частью 
системы образования, ее основная задача заключалась в том, чтобы дать ребен-
ку элементарные знания об окружающем мире и подготовить его к следующему 
возрастному этапу развития. До определенного времени эта цель полностью 
соответствовала ее предназначению. 

Но стремительные перемены во всех областях жизни коснулись и такой 
важной сферы культурной деятельности общества, как образование. Вместе с 
традиционными целями дошкольного образования на первый план выходят 
воспитание и развитие сущностных творческих сил, способствующих форми-
рованию у каждого человека способности к решению нестандартных задач и 
ситуаций, к предвидению последствий своих решений, к постановке новых це-
лей, к большей свободе выбора и соответственно к большей ответственности.  

В этой связи возрастает роль творческой деятельности в учебно-
воспитательном процессе дошкольной ступени. Став субъектом творчества, ре-
бенок начинает выходить за пределы задач, поставленных взрослым, активно 
ищет новые области реализации своих способностей, по-новому осмысливает и 
оценивает результаты своих действий. В этих поисках проявляется, утвержда-
ется и начинает интенсивно развиваться тот комплекс свойств субъекта, кото-
рый характеризует его как личность – избирательно-направленное отношение к 
действительности, сознательный выбор жизненных целей, средств и способов 
их достижения, чувство нравственной ответственности за осуществляемый вы-
бор и результаты своей деятельности. Поэтому формирование опыта творче-
ской деятельности у дошкольников является социальным заказом времени, вы-
полнение которого возлагается на педагогическую науку и практику.  

Изучение учебно-творческого процесса как фактора развития личности 
дошкольника требует осмысления таких базовых понятий как «творчество», 
«опыт творческой деятельности». 

Общепринятая точка зрения на понятие «творчество» заключается в том, 
что творчество как вид человеческой деятельности отличается, прежде всего, 
новизной и оригинальностью. В этом плане рассматривал творчество 
Л.С. Выготский, который в связи с разъяснением своей позиции по этому во-
просу писал: «Творческой деятельностью мы называем всякую такую деятель-
ность человека, которая создает нечто новое, все равно, будет ли это созданное 
творческой деятельностью какой-нибудь вещью внешнего мира или известным 
построением ума или чувства, живущим и обнаруживающимся только в самом 
человеке»[1]. 

По мнению польского психолога А. Горальски, при определении понятия 
«творчество» следует исходить из категорий бытия, творца, деятельности и 
творческих достижений.  
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Мы полагаем, что применительно к ранним ступеням развития детей (до-
школьным и младший школьный возраст) нужно делать акцент на субъектив-
ной стороне творческого процесса, на том, что ребенок открывает и преобразу-
ет в своем видении мира независимо от степени осознанности и внешней ре-
зультативности этого процесса. На том, что делает его «существом, обращен-
ным к будущему, созидающим и видоизменяющим свое настоящее». 

Однако педагогический аспект проблемы творчества обнаруживает необ-
ходимость уточнения такого толкования. Прежде всего, это касается результа-
тивности как главной характеристики творчества. Продукт детского творчества 
не является ценностью в общеупотребительном смысле этого слова. И все же 
мы говорим о детском творчестве как о способности ребенка уникальным обра-
зом смотреть на мир, преобразовывать его в своих фантазиях. Мы полагаем, что 
в качестве определения «детское творчество» более уместно использовать сле-
дующее определение: «Детское творчество – это самостоятельно созданные ре-
бенком оригинальные продукты его психической деятельности (стихи, расска-
зы, проекты, музыкальные произведения, модели учебно-познавательных задач, 
проекты учебно-творческой деятельности и т.д.), характеризующие его лично-
стное развитие, отношение к окружающему предметному и социальному миру, 
а также к самому себе». 

Необходимым условием развития личности ребенка является усвоение им 
знаний умений, навыков и привычек, определяющих ее подготовленность и 
опыт. Личный опыт – это индивидуальная культура, приобретенная в процессе 
обучения, через которую индивидуальное развитие личности аккумулирует ис-
торический опыт человечества. Опыт личности вряд ли справедливо ограничи-
вать только знаниями, умениями, навыками и привычками. По мнении, В.С. 
Леднева «…опыт личности необходимо рассматривать и еще в одной плоско-
сти, в которой вычленяются такие узловые совокупности знаний, умений и 
привычек, как познавательные, коммуникативные, эстетические и другие каче-
ства личности» [2]. В качестве рабочего определения понятия «опыт творче-
ской деятельности» мы отмечаем «… психическое образование, формируемое в 
учебно-творческой деятельности и определяющееся владением ребенком сово-
купностью приемов творческой деятельности, т.е., в конечном итоге, способно-
стью самостоятельно выполнять предметно-преобразовательные действия; на-
личием в эмоциональном фонде ребенка переживаний радости, от восприятия 
себя творчески продуктивной личностью». 

Исходными положениями при формулировке основных принципов по-
строения содержания речевой деятельности явились следующие: обучение 
свою ведущую роль в умственном развитии осуществляет через содержание ус-
ваиваемых ребенком знаний; ребенок может участвовать в учебно-творческом 
процессе как субъект лишь в том случае, если он способен самостоятельно на-
ходить способы решения возникающих перед ним учебно-творческих задач. 

Из таких посылок следует, что в качестве предмета усвоения дошкольни-
ками с самого начала наряду с теоретическими знаниями должна быть выделе-
на система приемов творческой деятельности. В содержание понятия «прием 
творческой деятельности» мы включаем тот способ самостоятельного выделе-
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ния ребенком различных сторон познаваемого объекта, позволяющих дошколь-
нику в процессе речевой деятельности осуществлять предметно-
преобразовательные действия и находить новые способы решения учебно-
творческих задач. 

Главным звеном и главным условием полноценной реализации деятельно-
стного подхода к усвоению детьми продуктов культуры является формирование 
тех действий, которые образуют его действительную основу и которые всегда 
должны активно строиться у ребенка окружающими. 

Выдвижение на первый план формирования опыта творческой деятельно-
сти дошкольников оказало решающее воздействие на определение содержания 
обучения, основополагающим компонентом которого выступил способ созда-
ния художественного образа, как общего языка искусства в целом и литературы 
в частности. Предметом изучения ребенком-читателем становится слово, как 
средство создания словесно-художественного образа, через который автор вы-
ражает свою мысль, чувства, идеи. Причем изобразительное средство рассмат-
ривается не изолировано, а в образной системе произведения, в его реальном 
контексте, который наполняет смыслом и значением не только образные, но и 
нейтральные слова и выражения. Кроме того, внимание детей привлекается к 
теме, проблематике, нравственно-эстетической стороне произведения, его ху-
дожественной форме, композиции.  

В результате теоретического анализа вопросов формирования творческой 
деятельности и восприятия художественного произведения дошкольниками мы 
пришли к следующей дидактической модели, являющейся основой для по-
строения системы работы по формированию у детей умений воссоздавать ху-
дожественные образы. Суть модели в следующем. Как известно, деятельность 
человека соотносится с определенными потребностями. В нашем случае твор-
ческая деятельность развивается и формируется на основе потребности ребенка 
в познании окружающей действительности, в новых впечатлениях, в самовы-
ражении. Ядром творческого процесса является воображение. На активность 
протекания последнего заметное влияние оказывают специфичность содержа-
ния видов деятельности и эмоционально-чувственное отношение ребенка к 
действительности. Потребность в творчестве и побуждает дошкольника, преж-
де всего, к овладению такими приемами деятельности, которые помогут в ре-
шении учебно-творческой задачи. Основными целевыми ориентирами для пе-
дагогов становятся: обогащение эмоционально-чувственного отношения к дей-
ствительности, организация целенаправленной творческой деятельности, фор-
мирование потребности в новых впечатлениях, в самовыражении. Выдвинутые 
цели одновременно являются и первоосновой действия, которые направлены на 
обогащение опыта эстетического восприятия окружающей действительности, а 
также на формирование у детей комплекса знаний и умений, помогающих им 
решать творческие задания и тем самым удовлетворять потребность в новых 
впечатлениях и самовыражении через результат собственно творческой дея-
тельности – создание художественного образа. 

Создание художественного образа требует определенного опыта, состав-
ляющими которого являются: опыт эстетического восприятия окружающей 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 264

действительности; опыт собственно творческой практики, в ходе которой, на 
основе целенаправленных упражнений и отрабатываются приемы творческой 
деятельности. 

Результаты нашего экспериментального исследования показали, что если 
обучение не учитывают потребностей детей в получении новых впечатлений, в 
самовыражении через результат и процесс творчества, то их заинтересован-
ность в творческих видах деятельности скоро исчезает. Поэтому в основу цикла 
экспериментальных занятий нами положено требование органичного единства 
учения и самодеятельности детей. 

Это требование в значительной мере и определило специфику организации 
занятий. В основе их проведения лежит креативная ситуация. Её цель обеспе-
чить условия для овладения каждым ребенком приемами создания художест-
венного образа, создать предпосылки для рождения ребенком личного творче-
ского результата. 

Проведение занятий с основной установкой на формирование опыта твор-
ческой деятельности дошкольников, развитие образного восприятия действи-
тельности позволяет вычленить следующие этапы разворачивания креативной 
ситуации. 

I.  Создание начальных условий. Главная задача этого этапа работы – 
создание условий для наиболее полного воссоздания образа. От воспитателя на 
первом этапе требуется такая формулировка заданий и вовлечение ребят в та-
кие виды деятельности, которые обеспечивают возможность личного уникаль-
ного решения учебно-творческой задачи.  

На втором этапе разворачивания креативной ситуации ребенку представля-
ется возможность личного решения творческого задания. 

I1. Личное решение креативной задачи каждым ребенком. Главная за-
дача этой части занятия – как можно полнее включить освоенные способы 
творческой деятельности детей в их интересы и отношения, т.е. сделать эти 
способы средством самостоятельного эстетического освоения действительно-
сти. Каждая задача, предложенная детям, предусматривает возможность раз-
личных по содержанию решений (придумать и рассказать свою читательскую 
версию, нарисовать рисунок, сделать какую-либо поделку по заданной теме, 
сочинить маленькое произведение и т. п.) 

Для педагога на этом этапе работы важно обеспечить деятельность детей 
разнообразными средствами (бумагой, карандашами, пластилином и т. п.) 

По содержанию, форме организации эта часть занятия очень разнообразна. 
Она требует педагогического мастерства и психологической чуткости в работе 
с детьми.  

Каждый продукт творческой деятельности дошкольника должен быть вос-
требованным. Поэтому на каждом занятии каждый ребенок должен продемон-
стрировать свой результат. Это положение и обусловило введение в этапы раз-
ворачивания креативной ситуации демонстрацию и сопоставление различных 
детских работ. 

III. Демонстрация личного творческого продукта и сопоставление раз-
личных детских результатов. В ходе этой части занятия дошкольники вовле-
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каются в оценочную деятельность. То, что получилось у детей (рисунок, подел-
ка, действие, идея) они предъявляют воспитателю, товарищу, группе, коммен-
тируют и осознают свой результат. При сравнении своего результата с дости-
жениями других, каждый может переопределить свою поделку, изменить мне-
ние, развить идею. 

IV. Введение воспитателем культурно-исторических аналогов детским 
результатам. На этом этапе работы педагог наряду с детскими работами пока-
зывает произведения искусств выдающихся мастеров живописи, скульптуры, 
литературы. Обращаясь к детям, педагог показывает им, как осваиваемый на 
занятии способ может быть использован в высшей, наиболее яркой форме для 
создания художественного образа. Это помогает старшим дошкольникам не 
только соизмерять свои достижения с наиболее совершенными и присваивать в 
личной деятельности общечеловеческий опыт, но и конкретизировать, уточнять 
критерии оценки обсуждаемых работ. 

Демонстрируя произведения выдающихся мастеров, можно раскрыть детям 
такие средства создания художественного образа, которые им неизвестны. Это 
позволяет воспитателю создать такую атмосферу, которая направляет внимание 
детей на поиск действий, составляющих новый, еще неизвестный им способ 
художественного изображения. 

V. Рефлексия деятельности. Креативная ситуация завершается осознани-
ем способов и результатов личной творческой деятельности. Педагог, подводя 
итог занятия, спрашивает: «Что сегодня удалось детям? Что каждый сделал ин-
тересного и необычного? Что больше понравилось в работе товарищей? Как 
ребятам удалось добиться таких результатов?»  

Мы предполагаем, что внимание к творческой деятельности старших до-
школьников на занятиях по развитию речи, специальное обучение ей, опреде-
ленная ее организация – важнейшие пути формирования опыта творческой дея-
тельности детей. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
Е.А.ФЛЕРИНОЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КРУГА ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Андрюшина И.И., к.п.н., доцент, 
 ГОУ ВПО МПГУ, г. Москва  

 
Литературное образование детей дошкольного возраста является составной 

частью деятельности педагога по всестороннему развитию личности. Требова-
ния к качеству литературного образования определяются особым статусом ли-
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тературы как формы общественного сознания, как искусства слова и особого 
типа занятий, стоящих на стыке искусства и науки, развития речи и эстетиче-
ского воспитания. Общая цель литературного образования – приобщение к бо-
гатству отечественной и мировой детской литературы, фольклора, развития 
способности к эстетическому восприятию и оценке явлений окружающей дей-
ствительности и литературных произведений, формирование на этой основе эс-
тетического вкуса, гражданской позиции. 

Обучение чтению в отечественной школе всегда осуществлялось на высо-
кохудожественном литературном материале. В предшколе знакомство с худо-
жественным словом помогает в освоении новых, письменных видов речевой 
деятельности – чтения и письма. Кроме этого знакомство с фольклорными и 
литературными произведениями дает дошкольнику возможность получить на-
чальное литературное образование. Все это делает процесс использования ху-
дожественного слова в работе с дошкольниками сложным и многогранным. 

В настоящее время остро стоит проблема отбора произведений для чтения 
и рассказывания детям. Произведения, традиционно входившие в круг детского 
чтения (А.П. Гайдара, В.В. Маяковского и др.) не используются практическими 
работниками как якобы устаревшие, утратившие актуальность. В тоже время за 
последние годы опубликовано немало новых произведений для детей отечест-
венных и зарубежных авторов. Таким образом, перед педагогами и родителями 
встает проблема определения круга детского чтения.  

Ретроспективный анализ показывает, что подобная проблема уже стояла 
перед педагогами в начале ХХ века, и ее успешно решила Комиссия по детской 
книжке во главе с Е.А. Флериной. Сегодня мы считаем необходимым обратить-
ся к ее опыту. В период, когда жила и работала Е.А. Флерина, характерным бы-
ло создание нового человека, нового мышления, новой литературы. Сходные 
задачи стоят в наши дни. 

Силу и значение художественного слова для ребенка, для его развития и вос-
питания, для формирования его языка и мышления Е.А. Флерина видела в воз-
можности ребенка через литературу общаться с писателями современниками и 
классиками, через народное творчество – с многомиллионным автором – народом, 
воспринимать и понимать их идеи и чувства, строй мыслей и язык в такой период 
своей жизни, когда столь обширное прямое общение ему недоступно.  

Е.А. Флериной были выявлены особенности восприятия литературных 
произведений: единство «чувствующего» и «мыслящего», особая внутренняя 
активность, наивность и др. С учетом этих особенностей, автор разрабатывал 
вопрос подбора репертуара для художественного чтения и рассказывания. Пе-
дагог, подбирая произведения, должен соблюдать следующие требования: со-
держание произведения должно соответствовать задачам всей воспитательно-
образовательной работы, детским интересам, содействовать правильной ориен-
тировке ребенка в окружающей жизни; материал для чтения должен соответст-
вовать возрасту ребенка. Обязательным Е.А. Флерина считает жанровое разно-
образие: в репертуаре педагога должны быть рассказы, сказки, стихотворения. 

Большое значение при выборе материала для рассказывания и художест-
венного чтения она придает классической литературе – произведениям 
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А.С.Пушкина, Л.Н.Толстого, Н.А.Некрасова. Эти произведения имеют большое 
значение для развития детской речи, благодаря четкости, простоте, образности, 
народности, ясности языка. 

Таким образом, отбирая произведения для дошкольников, педагог должен 
оценивать произведение со стороны идейно-смыслового, воспитательного зна-
ния и доступности языка. 

Отдельные педагоги считают требование идейности устаревшим, однако, 
под идейностью, в первую очередь надо понимать тот основной смысл, идею, 
которую несет в себе произведение. Анализ даже одного очень уважаемого дет-
ского журнала «Веселые картинки» показал, что эти требования не всегда со-
блюдаются. Так в произведении «Жил-был Боря» (автор Сергей Седов) главный 
герой подбирает все, что попадается на его пути: огрызок яблока, дохлого голу-
бя, кирпич. Все эти «находки» спасают жизнь Бори при встрече со Змеем Го-
рынычем. Главный вывод, который делает ребенок – подбирай все, что попада-
ется на пути – в жизни пригодится.  

Или сказка «Русская похлебка» (автор Александр Астрецов). Дети сразу же 
находят явное сходство с народной сказкой «Каша из топора». Но автор идет даль-
ше. Его герой – солдат – « взял избушку, как курёнка, за окорочок и выдернул ку-
риную ножку», из которой сварил похлебку. Баба Яга не осудила действия солдата: 
«Зачем избе на ногах стоять, пусть отдохнет!» На этом фоне меркнет утверждение 
автора: «Солдат не думает, солдат действует!» и «эх, - ахнул солдат…»  

В произведении «Улетай, туча!» (автор Сергей Георгиев) практически отсутст-
вует начало и конец. Дети долго не могут сообразить, о ком идет речь в повество-
вании. Его герои Розочка, Дима, Ваня и Бантик … оказываются воробьями. Между 
тем, художественное произведение должно представлять образец речи.  

Е.А. Флерина подчеркивала, что дошкольники двояко постигают содержа-
ние книги: через чтение и через иллюстрацию, поэтому важно, чтобы детская 
книга была хорошо иллюстрирована. Ею, как не только известным педагогом, 
но и профессиональным художником, были выявлены особенности восприятия 
картин дошкольниками и требования к ним.  

Произведения В.Г. Сутеева - русского художника, сценариста, писателя, 
кинорежиссера, автора замечательных сказок в картинках для малышей: «Раз-
ные колеса», «Кто сказал «Мяу»?», «Капризная кошка», «Утенок и цыпленок», 
«Три котенка», «Мышонок и карандаш», отвечают психологическим особенно-
стям восприятия дошкольников. Его герои учат добру, справедливости, смело-
сти, сообразительности. Все произведения автора пронизаны тонким юмором и 
любовью к героям и читателям.  

В последнее время издается много книг В.Г. Сутеева, но иногда иллюстри-
рованные другими художниками, в частности «Палочка-выручалочка» изд. 
«Жизнь и мысль» ОАО «Московские учебники» 2005г. Книга рекомендована 
для первоклассников, и относится к серии «Книга, здравствуй!» (Библиотечка 
МГПУ). Даже увидев обложку, хочется ее скорее отложить, настолько страшны 
герои. Подобное обращение с творчеством В.Г. Сутеева разрушает авторскую 
позицию и не способствует полноценному восприятию произведений.  



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 268

Нецелесообразным считала Е.А. Флерина переработку для дошкольников 
произведений, написанных для более старшего возраста. Из таких произведе-
ний можно давать только отрывок, представляющий завершенный рассказ. Ес-
ли же этого нет, то рассказчику приходится составлять повествование из не-
скольких частей, отбрасывая длинные описания, вставляя что-то от себя, чтобы 
связать части в целое. Но это впоследствии может повредить при чтении полно-
го текста произведения. 

Детскую литературу и художественное слово Е.А.Флерина считала одним 
из важнейших средств эстетического воспитания. Вслед за Гете и Горьким она 
полагала, что вкус не может развиваться на посредственных вещах, но только 
на самых лучших.  
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ Е.А. ФЛЕРИНОЙ 
 

Антонова А.В., Пузакова Е.В. 
 

Модернизация образования невозможна без изучения истории образова-
ния, сохранения традиций Российского образования и воспитания в современ-
ной практике образовательных учреждений. В истории образования особое ме-
сто занимают труды педагогов, которые являются основоположниками совре-
менной педагогической науки. Дошкольная педагогика развивается на основе 
исследований в области педагогики и психологии детей дошкольного возраста. 

Е.А. Флерина является основоположником разработки проблем эстетического 
воспитания детей дошкольного возраста, игры и игрушек, детского творчества, 
изобразительной деятельности. Педагогические взгляды Е.А. Флериной получили 
развитие в трудах: А.В. Антоновой, М.Н. Братухиной, Е.К. Брыкиной, Н.А. Ветлу-
гиной, А.А. Грибовской, Т.Н. Дороновой, В.А. Езикеевой, М.Б. Зацепиной, Н.С. 
Карпинской, Т.С. Комаровой, Л.Н. Комиссаровой, Л.В. Компанцевой, Р.Г. Казако-
вой, Г.Н. Пантелеева, О.П. Радыновой, Н.П. Сакулиной, О.А. Соломенниковой, 
Л.С. Фурминой, Н.Б. Хализовой, В.Н. Шацкой, В.И. Яшиной и др.  

Теоретические основы эстетического воспитания детей дошкольного возраста, 
проблемы воспитания детей через народную игрушку, проблемы содержания и ор-
ганизации работы по развитию речи в детском саду являются основополагающими 
в педагогических взглядах доктора педагогических наук, профессора Московского 
государственного педагогического института им. В.И. Ленина, члена корреспон-
дента АПН РСФСР Евгении Александровны Флериной. 

Е.А. Флерина работала вместе с такими выдающимися педагогами как С.Т. 
Шацкий и Л.К. Шлегер, под влиянием которых формировалось ее мировоззре-
ние, основанное на идеях гуманизма и демократии. Труды Е.А. Флериной по-
лучили высокую оценку известных исследователей дошкольного детства А.В. 
Запорожца, К.Н. Корнилова, М.М. Рубинштейна, Н.П. Сакулиной, Б.М. Тепло-
ва, А.П. Усовой, Д.Б. Эльконина. «Изучение наследия Е.А. Флериной в контек-
сте истории развития отечественной теории и практики дошкольного образова-
ния дает полное основание говорить о ее научной педагогической школе». [57]. 
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Ее деятельности посвящено специальное исследование И.И. Андрюшиной, вы-
полненное под руководством В.И. Яшиной. М.М. Конина продолжила разра-
ботку идей педагога-исследователя и в итоге создала собственную научную 
школу. 

 Фундаментальные труды Е.А. Флериной раскрывают ее позиции в пони-
мании эстетического воспитания, детского творчества, путей и программно-
методических средств его развития, а также роли, принципов, содержания и ме-
тодов использования живого слова в дошкольном учреждении. Важно подчерк-
нуть методологический характер многих идей, выдвинутых, обоснованных и 
проверенных ею в экспериментальной работе и широкой педагогической прак-
тике. Рассматривая вопросы изобразительной деятельности и художественного 
слова, обучения диалогической и монологической речи, роли игрушки, она ста-
вит и решает важные общепедагогические проблемы дошкольного воспитания, 
значение которых выходит за узкометодические рамки. 

Важную роль в развитии проблем эстетического воспитания сыграла моногра-
фия Е.А. Флериной «Эстетическое воспитание дошкольников», в которой она фор-
мулирует задачи эстетического воспитания детей дошкольного возраста. 

Основа теории Е.А. Флериной - задачи эстетического воспитания: 
??? 
Созданная Е.А. Флериной педагогическая концепция, основанная на отече-

ственных педагогических традициях К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, на глубо-
ком знании природы ребенка-дошкольника, многолетней практической и науч-
ной деятельности, отличается самобытностью и оригинальностью.  

В своих работах Е.А. Флерина рассматривает эстетическое воспитание как 
часть всестороннего воспитания детей, изобразительное искусство, искусство 
слова, народная игрушка – средство развития творческих способностей детей. 

Значительное место в трудах Е.А. Флериной занимают методические аспекты 
речевого развития детей, проблемы детской книги и восприятия дошкольниками 
художественного чтения. Вопросы речевого развития детей и использования ху-
дожественной литературы в дошкольном учреждении изучались педагогом в кон-
тексте эстетического воспитания. Ею разработаны методики развития речи и ху-
дожественного слова. Эстетический материал из окружающего мира и из художе-
ственных произведений оказывает общее развивающее воздействие на личность 
ребенка и дает высокие образцы художественной связной речи, является источни-
ком обогащения содержания и структуры детского языка.  

Как показывают психологические и педагогические исследования, художе-
ственный образ способствует установлению ассоциативных связей, процессов 
анализа и синтеза, собранности детского внимания. Художественное слово не 
позволяет исказить отношение к реальности, что очень важно для детей при их 
малом опыте. Художественное слово, по словам Е.А. Флериной, способствует 
развитию восприятия и мышления. Образное, эмоциональное произведение вы-
зывает чувственный образ, возбуждает мыслительный процесс, что облегчает 
ребенку понимание и усвоение произведения. На основе образов у ребенка воз-
никают определенные идеи, он делает выводы на основе анализа и синтеза, 
становится как бы соучастником событий. Образное мышление помогает логи-
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ческому мышлению ребенка, а эстетическое восприятие и творчество развива-
ют память, мышление, фантазию. Художественное слово расширяет кругозор 
ребенка, учит лучше видеть и понимать действительность. Слушая рассказ, че-
рез слово ребенок учится видеть, понимать и оценивать предметы, явления, со-
поставлять факты, анализировать, делать несложные умозаключения и выводы, 
художественное слово учит мыслить.  

Е.А. Флерина большое значение для развития творчества детей придавала 
искусству, так как оно отражает жизнь, акцентирует чувственную, эмоциональ-
ную сторону познаваемого, показывает жизнь через художественный образ. 
Педагог-исследователь считала, что развитие творческих сил и способностей 
ребенка должно осуществляться на лучших образцах подлинного искусства: 
художественном слове, художественной картине, художественной игрушке, что 
искусство возбуждает творческое воображение, фантазию, инициативу ребенка.  

Исследуя детское творчество, Е.А. Флерина высказывала некоторые поло-
жения, определяющие зависимость детского творчества от воспитания, показы-
вала закономерности развития творчества, которые представляют собой ряд по-
следовательных стадий: ребенок учится намечать тему, развивать ее, наполнять 
конкретным содержанием. Е.А. Флерина в своих трудах подчеркивала, что до-
школьник имеет право на творческое развитие, хотя и понимала, что творче-
ский процесс у ребенка-дошкольника носит зародышевую форму. Автор на-
стаивала на том, что искусство глубоко эмоционально воздействует на ребенка, 
направляет его интересы, вырабатывает определенные навыки и является могу-
чим рычагом в развитии и формировании личности ребенка. Изучение пробле-
мы детского творчества позволило Е.А. Флериной сделать выводы: 

 необходимо видеть и правильно оценивать самые первые проявления 
детского творчества и руководить его развитием; 

 задача педагога – планомерно руководить детскими восприятиями и 
творчеством, верить в силы ребенка; 

 необходимо сочетание учебной и самостоятельной творческой деятель-
ности детей; 

 на развитие творческой деятельности ребенка влияет воссоздающее и 
творческое воображение; 

 творческий процесс может возникнуть и развиваться, если он базирует-
ся на систематическом улучшении качества изображения; 

 необходимо систематическое обогащение детского эстетического вос-
приятия путем наблюдения; 

 необходимо помнить, что воспроизводящее и творческое воображение 
возникает легче в игре, чем в изобразительной деятельности; 

 сам процесс творческой деятельности доставляет ребенку больше радо-
сти, чем огорчения; 

 процесс преобразования и создания новых форм, активного «экспери-
ментирования» расценивать как целесообразные, существенные элементы бу-
дущего творческого процесса; 

 формируя детское воображение и фантазию, важно соблюдать чувство 
меры; 
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 оценку детскому творчеству в сочетании с развитием творческой ини-
циативы в работе над замыслом давать осторожно; 

 следует опасаться неправильной оценки качества проявленной фантазии 
и нарушений образа со стороны его реальных свойств и признаков; 

 причина спада детского творчества – плохое руководство либо его от-
сутствие. 

Таким образом, на материале исследования детского творчества Е.А. Фле-
риной можно сделать следующий вывод: искусство является методом образно-
го познания жизни, средством творческого выражения.  

Проблемы эстетического воспитания детей средствами искусства, изобра-
зительной деятельности, художественного слова, игры и игрушки занимали в 
научной и педагогической деятельности ученого центральное место. Она счи-
тала, что восприятие художественного произведения объединяет детский кол-
лектив общими переживаниями, создаются общие интересы, дружба на основе 
общих переживаний прекрасного, что живое слово помогает организовывать 
детский коллективный труд, детское поведение, устанавливать тесную связь 
между ребятами. 

Е.А. Флерина предъявляет высокие требования к воспитателю, он должен: 
 любить и понимать прекрасное; 
 любить и понимать ребенка; 
 хорошо знать закономерности его общего и эстетического развития; 
 обладать живым воображением, эмоциональной подвижностью, творче-

ской инициативой; 
 уметь в различных областях искусства гораздо больше, чем ребенок. 

В своих исследованиях Е.А. Флерина определила педагогические условия, 
дидактические средства, методы и приемы развития речи в целостном педаго-
гическом процессе. Педагог-исследователь выделила основные виды речевой 
работы с детьми: разговор, беседа, рассказывание и художественное чтение, все 
они способствуют развитию мышления и навыков речи. Е.А. Флерина детально 
разработала принципы отбора и подачи произведения с учетом особенностей 
восприятия их детьми: рассматривание иллюстраций, повторность чтения, со-
четание нескольких произведений на одном занятии, виды бесед в связи с чте-
нием, техника художественного чтения и рассказывания произведений разных 
жанров, заучивания стихотворений. Е.А. Флерина вела длительную исследова-
тельскую работу в области детской книги, начав ее еще в комиссии по детской 
книге при Наркомпросе. Ею были установлены требования к содержанию и 
форме детской книги с учетом восприятия детьми литературных произведений. 
Многое из исследований Е.А. Флериной прочно вошло в методику развития ре-
чи, например классификация тематики книг для детей (производственная, ге-
роическая, дидактическая, веселая).  

Е.А. Флерина сформулировала условия, необходимые для художественно-
го чтения: 

 чтобы обеспечить выразительность исполнения художественного про-
изведения необходима специальная подготовка и предварительный анализ; 
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 не допускать «переигрывание» (излишняя мимика, жест, интонации), 
монотонность; 

 выбрать правильный тон, интонацию, темп, ритм, ударения, паузы, жест 
и мимику. 

Е.А. Флерина систематизировала и обосновала средства эстетического 
воспитания: красота в окружающей жизни, эстетика быта семьи и детского са-
да, виды искусства, доступные восприятию ребенка (художественное слово, 
музыка), праздники, изобразительное искусство.  

Много работ Е.А. Флериной посвящено детскому рисованию, развитию 
детского изобразительного творчества, ею сформулированы основные принци-
пы в обучении рисованию детей дошкольного возраста, а также вопросам дет-
ской лепки и восприятия детьми картинки. 

Особое место в трудах Е.А. Флериной занимает народная игрушка, ею был 
введен термин «Педагогика народной игрушки». Е.А. Флерина определила вос-
питательную и художественную ценность для ребенка, проанализировала осо-
бенности народных игрушек и требования к игрушке для детей дошкольного 
возраста. Она разработала классификацию игрушек, которая в настоящее время 
используется в теории и практике дошкольного воспитания.  

 Игрушки моторно-спортивные и тренировочные – способствуют разви-
тию ловкости, глазомера, внимания, сосредоточенности, выдержки, организо-
ванности. Обязательно учитывать силы ребенка, возрастные особенности; 

 Игрушка сюжетная, игрушка-образ: люди, животные, транспорт, мебель 
– для развития творчески подражательной игры, через которую ребенок закреп-
ляет и углубляет свои впечатления об окружающем; 

 Творчески трудовая игрушка - полуфабрикаты для конструирования и 
технического изобретательства, конструкторы, строительные наборы, разбор-
ные модели. Развивает конструкторские способности, техническое изобрета-
тельство, знакомит с технологией материала; 

 Игрушка техническая – подводит детей к производству и технике, к 
изучению свойств материалов, к процессу и методу обработки, развивать кон-
структивное творчество, техническое изобретательство, расширять технический 
кругозор, развивать интерес к строительству. Техническую игрушку Е.А. Фле-
рина подразделяет на три типа: сюжетные; демонстрирующие производствен-
ные процессы или физические законы; конструкторы, строительные материалы 
и полуфабрикаты; 

 Настольные игры – организуют детский коллектив в игре с правилами, 
развивают сообразительность, коллективизм, возможность преодоления пре-
пятствий; 

 Веселая игрушка – вызывают бодрое, радостное настроение, веселый 
здоровый смех, большое воспитательное значение; 

 Музыкальные игрушки – доставляют удовольствие, служат развитию 
музыкального слуха; 

 Театральная игрушка – подводят детей к театральному зрелищу и соб-
ственной театральной игре.  
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Е.А. Флерина разработала методику подачи игрушки в зависимости от воз-
раста, от типа игрушки и тех задач, которые ставит перед собой педагог: 

 приобретение богатого, разнообразного ассортимента игрушек, посте-
пенное обдуманное их внесение, обдуманно подобрать игрушки и поставить их 
на видное место, чтобы дети их заметили и взяли для игры; 

 игры с сюжетной игрушкой должны проходить организованно, педагог 
следит за содержанием, ходом игры, взаимоотношениями детей, руководство 
педагога без подавления инициативы детей; 

 четкая группировка игровых материалов. 
Научная работа Евгении Александровны Флериной сохраняет свою акту-

альность, широко используется в современной теории и практике дошкольного 
образования и воспитания. 
 
 
РОЛЬ РЕЧИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Атякшева Т.В., ст. преп. кафедры дошкольного  
и младшего школьного возраста ГОУ ПАПО 

 
 Речь взрослого является эталоном для ребенка. Дети дошкольного возрас-

та склонны к подражанию, в том числе и в речи взрослого. Если у взрослого 
грамотная речь, то велика вероятность того, что и ребенок будет иметь меньше 
проблем в своем речевом развитии. 

 Воспитатель и родители, являются основными источниками, из которых 
дети получают знания и образец культурной речи. Дети перенимают от воспи-
тателя манеру говорить, правильно произносить звуки речи, неторопливо про-
износить слова и фразы, выдерживать вежливый тон в процессе общения. 

Изучение образовательного статуса воспитателя на современном этапе по-
казало следующее: 

52% - имеют специальное дошкольное образование; 
30% - имеют педагогическое не дошкольное образование; 
18% - имеют не педагогическое образование. 
Изучение знания педагогами понятийного аппарата по теме «Речь» и его 

владением показало следующее: 
17% - имеют высокий уровень знания и умения применять на практике по-

нятийный аппарат по теме «Речь»; 
43% - имеют средний уровень знания и умения применять на практике по-

нятийный аппарат по теме «Речь»; 
26% - имеют ниже среднего уровень знания и умения применять на прак-

тике понятийный аппарат по теме «Речь»; 
14% - имеют низкий уровень знания и умения применять на практике по-

нятийный аппарат по теме «Речь». 
Изучение основных речевых проблем показало следующее: 
1. Характеристика речи: 
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 Монотонная; 
 Недостаточно образная; 
 Содержит слова – паразиты; 
 Торопливая; 
 Крикливая. 

2. В общении используют:  
 Искусственный язык: надуманный, ненастоящий, лишенный простоты, 

естественности.  
 Неряшливый язык: небрежный в выборе средств выражения, не соблю-

дающий чистоту языковой нормы, характеризующийся ошибками, недочетами.  
 Тарабарский язык: бессмысленный, совершено непонятный из-за слож-

ности, витиеватости выражения, недопустимый для понимания, нелепый.  
 Холодный язык: отличающийся бесстрастием, строгий, чинный, лишен-

ный воодушевления, вдохновения, трезвый, рассудочный, равнодушный, не-
возмутимый, сухой, крайне сдержанный. 

 Худосочный язык: вялый, хилый, скудный по средствам выражения.  
 Чугунный язык: тяжелый, темный, гнетущий, давящий.  
 Чудовищный язык: странный, страшный, устрашающий своим несоот-

ветствием языковой норме.  
 Чужой язык: не свойственный, выражающий чужое мнение, непривыч-

ный, незнакомый, далекий по взглядам, убеждениям.  
 Суконный язык: грубый, тяжелый, невыразительный.  

3. Редко используют в общении: 
 Изящный язык: красивый, соразмерный, художественный, тонкий.  
 Превосходный язык: очень красивый, отличный, отвечающий высоким 

требованиям владения языковыми средствами.  
 Простой язык: не замысловатый, не вычурный, без особых украшений, 

лишенный чопорности, естественный, прямой, бесхитростный, простодушный.  
 Чистый язык: безупречный, проникнутый чистотой чувств, устремлен-

ный, целомудренный, свободный от скверны, самый настоящий, подлинный, 
отшлифованный, окончательно отделанный, обладающий самыми характерны-
ми признаками, четкий, ясно очерченный, ясный, правильный в звуковом и 
словесном отношении.  

 Чудесный язык: исполненный очарования, прекрасный, удивительный.  
 Эффективный язык: приводящий к нужным результатам, действенный, 

производящий сильное впечатление.  
 Ясный язык: яркий, логичный, убедительный, понятный, простой, не 

требующий толкований.  
 Крылатый язык: меткие выражения, афоризмы, цитаты, ставшие народ-

ными поговорками.  
Было опрошено 300 слушателей курсов повышения квалификации работников 

дошкольных образовательных учреждений. 52% воспитателей имеют знания о раз-
витии вопроса развития речи. Из которых: 22% имеют хорошие знания, 17% - сред-
ние, 13% - низкие знания. 48% слушателей не изучали этот вопрос. 
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Актуальным становится вопрос постоянное обновление теоретических 
знаний и пополнение знаний в области методики совершенствования собствен-
ной речи педагога ДОУ и формирование новых профессиональных умений и 
навыков руководства речевой деятельностью.  

В процессе проведения курсов повышения квалификации педагогических ра-
ботников по темам: «Эффективные средства совершенствования речи педагога 
ДОУ», «Игровые технологии подготовки детей к обучению грамоте» и опытно-
исследовательской деятельности была выявлена закономерность: если ребенок к 
концу дошкольного возраста хорошо освоил устную речь, то он успешно овладева-
ет и письменной речью на следующем этапе своего возрастного развития.  

Поэтому целесообразно организовать в дошкольных образовательных 
учреждениях семинары – практикумы по совершенствованию речи педагогов. 
Семинары – практикумы для изучения материала строится на жанрово-
текстовой основе и охватывает следующие жанры: этикетная беседа, беседа на 
общие темы, устное выступление и личное письмо. 

Целью семинаров-практикумов является знакомство с новыми психолого-
педагогическими идеями совершенствования речи педагога. Обеспечить квалифи-
цированное педагогическое управление речью, учитывая специфический характер 
речевой деятельности, уровень её развития и личностные особенности педагога. 

 В программе семинаров-практикумов определяются следующие задачи: 
− Провести диагностику собственной речи. 
− Определить основные проблемы в речи и речевой деятельности педагога. 
− Определить пути решения основных речевых проблем. 
− Для совершенствования речи педагога определить эффективные средства. 
Особенности содержания семинаров-практикумов: программа семина-

ров-практикумов ориентирована на личностные потребности педагога в про-
цессе их повседневной речевой деятельности. Система практических заданий 
позволяет апробировать данные средства совершенствования речи педагога и 
закрепить полученные результаты. Искусство педагога – преимущественно ре-
чевое, и от степени овладения им во многом зависит, пойдут ли за ним, воспи-
танники или останутся в стороне. Педагог не всегда помнит, что это искусство, 
требует не только знания законов речевого воздействия и взаимодействия, но и 
их практического применения. Каждая фраза педагога в той или иной мере 
предвосхищает восприятие, направляет движение творческого поиска, устанав-
ливает определенный уровень взаимоотношений с детьми. Нередко, блестяще 
владея методическими принципами организации и проведения занятия, педагог 
оказывается бессилен в его речевом оформлении. 

Структура.  
В структуру семинара - практикума: «Совершенствования речи педагога 

ДОУ"» могут войти три раздела: 
1. Культурно-историческая специфика общения и развития речи. 
2. Актуальные вопросы совершенствования речи педагога ДОУ. 
3. Эффективные средства совершенствования речи педагога ДОУ. 
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В первом разделе семинара-практикума педагоги могут изучать роль речи в 
личной и профессиональной деятельности человека, стили общения и его ос-
новные законы: 

− Язык и социальное поведение человека.  
− Общение и его основные законы. 
− Роль речи в личной и профессиональной деятельности человека 
Во втором разделе семинара-практикума педагоги познакомятся с профес-

сиональными требованиями к речи воспитателя, с разными формами диагно-
стики собственной речи, с проблемами в формировании произношения и связ-
ной речи педагога ДОУ: 

− Педагогические требования к речи воспитателя. 
− Разные формы диагностики собственной речи педагога ДОУ. 
− Проблемы формирования произношения и связной речи педагога ДОУ. 
В третьем разделе семинара-практикума раскрываются ведущие формы и 

методы работы по совершенствованию речи педагога, особенности речевой 
деятельности воспитателя в работе с детьми разных возрастных групп, средства 
совершенствования выразительности, правильности и техники речи: 

− Ведущие формы и методы работы по совершенствованию речи педагога 
ДОУ. 

− Средства совершенствования техники речи педагога ДОУ. 
− Аспект готовности педагога совершенствовать собственную речевую 

деятельность. 
− Фразеологизмы выразительное средство совершенствования образной 

речи педагога ДОУ. 
− Устное народное творчество как средство совершенствования образной 

речи педагога. 
− Создание системы по использованию устного народного творчества в 

речевой деятельности воспитателя. 
Особенности организации учебного процесса: с целью обеспечения эф-

фективности выполнения программы предполагается использовать разнообраз-
ные формы обучения: теоретические и практические занятия, творческие зада-
ния, решение конкретных педагогических задач, ситуаций для анализа и педа-
гогические упражнения, разработка и подбор игровых технологий, которые по-
могут педагогам самостоятельно научиться применять теоретические знания на 
практике. Круглый стол по следующим вопросам для обсуждения: 1. Обозначь-
те учреждения, в которых последний раз повышали квалификацию по вопросам 
развития и совершенствования собственной речи. 2. Владеете ли Вы методикой 
совершенствования речи? 3. Есть ли у ВАС необходимость совершенствовать 
собственную речь? 4. Перечислите, какие Вы знаете средства совершенствова-
ния речи педагога ДОУ? 5. Какие средства совершенствования речи педагога 
Вы использовали в своей работе? позволит получить сведения о состоянии и 
уровни знаний и умений педагогов по речевому развитию. 

Задание - «Микроскоп» - посмотреть на себя «через окуляр микроскопа» 
и выявить проблемы собственной речи, затрудняющие общение или слова-
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паразиты, от которых хочется избавиться. Написать их на одной половине лис-
та, а на другой – способы борьбы с ними. Задание «Я глазами окружающих 
людей» - кратко написать, что думают обо мне дети, родители, коллеги, руко-
водители. Задание «Цветок» - определение имен и названий, которые нравятся 
и не нравятся с целью выявления проблем в общении.  

Результат обучения предполагает следующие речевые знания и умения: 
Знать:  
− педагогические требования к речи педагога ДОУ; 
− основные законы общения. 
Уметь:  
− выбирать выразительные средства совершенствования образной речи 

педагога; 
− использовать устное народное творчество как средство совершенство-

вания образной речи педагога; 
− составлять речи-презентации (на самого себя) с установкой на привле-

чение; 
− представить устный ответ-монолог, как информационно-воздействующее 

публичное выступление; 
− Разработать системы использования в педагогической деятельности по-

словиц и поговорок; скороговорок и чистоговорок; загадок; считалок и дразни-
лок; сказок. 

Владеть:  
− речевой технологией в основных этикетных ситуациях; 
− разнообразными формами диагностики собственной речи; 
− эффективными средствами совершенствования собственной речи; 
− ведущими формами и методами совершенствования собственной речи. 

 
 

К ВОПРОСУ УПРАВЛЕНИЯ РЕЧЕВЫМ РАЗВИТИЕМ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В МОНТЕССОРИ-ОБРАЗОВАНИИ 

 
Афанасьева О.В., старший преподаватель  

ОГТИ филиал ГОУ (ОГУ), г. Орск 
 

Процесс изменений системы образования предъявляет высокие требования к 
организации дошкольного воспитания, как начальной ступени образования, активи-
зирует поиск более эффективных путей его развития. Реорганизация дошкольного 
образования невозможна без внедрения инновационных технологий. Инновацион-
ное обучение трактуется как ориентированное на создание готовности личности к 
переменам в обществе, готовности личности к переменам в обществе, готовности к 
принятию решений в изменяющихся условиях за счёт развития способностей к 
творчеству, разнообразным формам мышления, сотрудничеству с другими людьми. 
В качестве одного из направлений совершенствования дошкольного образования 
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может стать обращение к зарубежному инновационному опыту, в частности к сис-
теме итальянского педагога М. Монтессори. 

К настоящему моменту накоплен значительный опыт изучения педагогиче-
ской системы М. Монтессори. Исследования подтверждают тот факт, что педа-
гогическая концепция М. Монтессори является целостной, гибкой и мобильной. 
Она включает в себя методологическую базу, основанную на признании субъ-
ектной позиции ребенка, идею оформления специально подготовленной среды, 
в которой осуществляется свободная работа детей с материалами автодидакти-
ческого характера; вариативную модель организации процесса обучения детей 
различных возрастных групп с учетом сензитивных периодов развития. (М.Г. 
Сорокова, К.Е. Сумнительный, Е.А. Хилтунен, Н.А. Каргапольцева, М.Н. Яки-
мова, В.В. Михайлова и др.). В педагогической системе М. Монтессори ярко 
проявляются черты, характеризующие инновационное обучение: 

• создание условий для включения детей в самостоятельную познаватель-
ную деятельность;  

• обеспечение эмоциональной, психологической поддержки учащихся в 
ходе учебного процесса; 

•  создание ситуаций успеха для каждого ребенка и поддержание уверен-
ности в собственных силах; 

• направление действий детей при выборе ими собственного учебного 
маршрута. 

Отличительной особенностью теории М. Монтессори является её надна-
циональный характер, что позволяет использовать данную педагогическую сис-
тему в условиях различных стран, при этом сохраняя их национальные, соци-
альные, религиозные, культурные традиции. Адаптация педагогической систе-
мы М. Монтессори в образовании России включает в себя несколько стадий: ак-
туализацию – перенос идеи от создавшей её культуры к принимающей; рефлек-
сию – осознание и обоснование её теоретической значимости и практической 
ценности; интерпретацию авторской инновационной системы. [2] 

Интерпретация предполагает изменение системы с учётом особенностей 
принимающей культуры. В этом аспекте необходима проработка содержания 
обучения с целью обеспечения качества Российского образования. Таким обра-
зом, целью нашего исследования является обоснование и определение системы 
управления процессом речевого развития детей дошкольного возраста в Мон-
тессори-образовании.  

На сегодняшний день система обучения дошкольников родному языку 
представляет собой сложное образование, включающее такие компоненты, как 
общедидактические и методические принципы обучения родному языку, цели и 
задачи речевого развития детей, содержание работы по развитию разных сторон 
речи, средства, формы, методы и приёмы формирования коммуникативно-
речевых умений и навыков. 

Исследователи (Л.П. Федоренко, Э.П. Короткова, В.И. Яшина) выделяют 
следующие принципы обучения родному языку: взаимосвязь сенсорного, умст-
венного и речевого развития детей, коммуникативно-деятельностный подход к 
развитию речи, развитие языкового чутья, формирование элементарного осоз-
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нания языковой действительности, взаимосвязь работы над различными сторо-
нами речи, развитие речи как целостного образования, обогащение мотивации 
речевой деятельности и обеспечение активной практики.[5] 

Современные исследования по разным проблемам развития речи опреде-
ляют задачи и содержание работы по развитию речи, формированию у дошко-
льников: разных структурных уровней языковой системы (фонетики, лексики, 
грамматики); элементарного осознания явлений языка и речи, языковых обоб-
щений в области грамматического строя речи; речевой активности, воспитания 
интереса к родному языку (Ф.А. Сохин, О.С. Ушакова, Л.Г. Шадрина, Е.М. 
Струнина, А.А. Смага, А.Г. Арушанова, А.И. Максаков и др.). На основе ре-
зультатов исследований разработаны комплексные занятия по обучению детей 
родному языку и развитию речи детей дошкольного возраста. [3] 

Анализ концептуальных подходов к организации речевого воспитания де-
тей дошкольного возраста в Монтессори-образовании показал, что речевое раз-
витие детей осуществляется по направлениям: 

• Формирование понятийной системы, включающей расширение словар-
ного запаса, классификацию и систематизацию предметного словаря. 

• Работа над правильным произношением. 
• Обучение письму и чтению. 
Формирование понятийной системы, обучение чтению и письму происхо-

дит в процессе работы с автодидактическим материалом в специально подго-
товленной среде.  

С целью классификации и систематизации словаря используются уроки. В 
структуре урока должны быть учтены три ступени: 1) установление связи между 
предметом или признаком и названием – «презентация материала», 2) распознание 
предмета, который соответствует названию (педагог проверяет, ассоциируется ли 
название предмета с самим предметом, предлагая ребёнку выполнить действия с 
ними), 3) запоминание слова, соответствующего предмета или признака.  

Обучение письму в системе Монтессори предшествует обучению чтению, 
так как, по мнению автора, процесс письма проще чтения: он не предполагает 
понимания чужих мыслей и опирается преимущественно на мелкую моторику 
рук, в то время как чтение – сложный интеллектуальный процесс. М. Монтессо-
ри выделяет две основные группы навыков, необходимых для письма: моторные 
и интеллектуальные. Моторные навыки включают свободное движение кисти 
руки, способность координировать глаз и руку. К интеллектуальным навыкам 
относятся: владение словарём, способность слышать отдельные звуки в слове и, 
наоборот, синтезировать слово из звуков, знание символов, соответствующих 
звукам, - букв.  

Обучение чтению строится на принципах «от конкретного к абстрактному» 
и «от простого к сложному». Начинается с «интуитивного» чтения названий 
предметов из окружающей среды, а затем переходят к чтению названий предме-
тов, изображённых на картинке, и на последнем этапе осваивают собственно 
чтение слов без опоры на предмет или его изображение.  

Работа над формированием правильного произношения осуществляется в 
ходе специальных упражнений. М. Монтессори выделяла упражнения в молча-
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нии, подготавливающие нервные пути речи к совершенному восприятию новых 
звуков, упражнения в отчётливом произношении слов вслед за педагогом, уп-
ражнения в графической речи, анализирующие звуки, гимнастические упражне-
ния на тренировку дыхания и артикуляции.  

В педагогике М Монтессори выделяют формы организации общения детей: 
общение во время совместной деятельности и «беседа в кругу». Педагог может 
организовать работу с материалом в группах или в парах, где дети совместно 
обсуждают действия и результаты работы. «Беседа в кругу» предполагает обмен 
своими впечатлениями и переживаниями, рефлексию. [1,4] 

Изучение опыта организации обучения и воспитания детей в Монтессори-
образовании позволил нам выделить условия, обеспечивающие «спонтанейное» 
(А.В. Запарожец) речевое развитие: 

- разновозрастное общение детей в различных видах деятельности; 
- «беседа в кругу», направленные на рефлексию; 
- свободное самовыражение детей; 
- опора на языковую интуицию; 
- развитие мелкой моторики рук. 
Таким образом, организация речевого воспитания в Монтессори-

образовании реализует основные методические принципы обучения детей род-
ному языку. Освоение языка строится на сенсорной и интеллектуальной основе, 
что обеспечивает взаимосвязь с речевым развитием. Обучение детей грамоте 
способствует становлению грамматического строя речи, формированию эле-
ментарного осознания языковой действительности. Освоение языка происходит 
не пассивно, а создаются условия для активной переработки того, что дети 
слышат, для извлечения из высказывания содержания и мысли. Система обуче-
ния родному языку в Монтессори-образовании предусматривает взаимосвязь 
разных сторон языка. Между тем, формирование элементарного осознания язы-
ковой действительности происходит не только в процессе обучения чтению и 
письму, но и в процессе формирования понимания значения слова в системе си-
нонимических, антонимических, полисемических отношений, усвоения спосо-
бов словообразования, формирования элементарных знаний о структуре текста, 
типах связи внутри него, построения высказываний разных типов (О.С. Ушако-
ва, А.Г. Арушанова, Л.Г. Шадрина, Е.М. Струнина, Н.Г. Смольникова и др.). [3] 

Нами разработана система управления речевым развитием детей дошколь-
ного возраста в Монтессори-образовании, учитывающая современные требова-
ния к освоению родного языка детьми дошкольного возраста. Данная система 
включает решение задач по 3 направлениям.  

Первое направление предполагало анализ программного содержания рече-
вой работы в Монтессори - образовании. Содержание обучения родному языку 
и развития речи было дополнено следующими задачами: 

1. Работа над звуковыми и интонационными характеристиками речи; 
2. Развитие представлений о смысловой стороне слова: работа над пра-

вильным пониманием многозначного слова, раскрытие семантических отноше-
ний, формирование отбора слов и точность словоупотребления. 

3. Развитие способов словообразования. 
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4. Формирование элементарных представлений о структуре текста, 
5. Обучение соединению предложений разными способами связи; 
6. Обучение построению высказываний разных типов – описаний, повест-

вований, рассуждений. 
Второе направление включало в себя подбор оптимальных форм, методов и 

средств речевого развития детей в Монтессори – образовании. Поскольку глав-
ным и основным условием развития в Монтессори-образовании является подго-
товленная среда, мы разработали для зоны русского языка материал автодидак-
тического характера, направленный на формирование представлений о струк-
турных особенностях повествовательного и описательного текстов; освоение 
разных способов словообразования, активизацию антонимов, понимание много-
значного слова. 

Работа в дидактическом кругу является важной частью системы Монтессо-
ри. Согласно общей схеме работы базовые упражнения в кругу (на линии) обя-
зательно содержат конкретную проблему, задачу, обучающий момент, способ-
ствуют освоению или закреплению навыка. Учитывая основные принципы ор-
ганизации таких упражнений, нами была разработана серия дидактических кру-
гов, целью которых было комплексное решение языковых задач при ведущей 
задаче по связной речи. Основными задачами по связной речи выступили зада-
чи обучения построения разных типов высказываний: подведение к осознанию 
содержательных и структурных особенностей описательного текста, составле-
ние повествовательных рассказов с соблюдением логики изложения и использо-
вания средств художественной выразительности, обучение составлению рассу-
ждений с подбором доказательств веских аргументов и точных определений.  

В практике реализации педагогики Марии Монтессори собран богатый 
опыт использования разнообразных форм организации «неподготовленного» 
общения. Мы обратились к тем, которые оказывают косвенное воздействие на 
речевое развитие дошкольников. Были предложены рекомендации к организа-
ции книгопечатания, проектной деятельности, театрализации, досуговых меро-
приятий. Книгопечатание стимулирует детей на создание коротких рассказов, в 
которых проявляются все речевые умения детей. Ведь для того, чтобы составить 
даже небольшой текст, необходимо выбрать наиболее подходящие по смыслу 
слова, образные средства, систематизировать языковой материал, расположить 
его в логической последовательности через построение предложений. Выражая 
свои мысли, переживания, разрабатывая иллюстрации к книге, дети реализуют-
ся как творческие личности. Театрализация позволяет расширить содержатель-
ность связных высказываний, импровизировать на основе литературных произ-
ведений. Проектная деятельность позволяет почувствовать себя исследовате-
лем, поделится своими переживаниями и результатами с другими детьми. Орга-
низация досуга создает непринуждённую обстановку общения, стимулируя не-
произвольные высказывания по поводу происходящих событий, впечатлений, 
выражения положительных эмоций от совместной деятельности.  

Работа по третьему направлению включала в себя разработку мониторинга 
личностных достижений ребёнка в речевом развитии. Индивидуальные про-
граммы речевого развития детей составляются с учётом динамики развития всех 
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сторон речи: развития словаря, формирования грамматического строя речи, 
воспитания звуковой культуры речи и развития связной диалогической и моно-
логической речи. В них отражаются данные входящей, промежуточной и итого-
вой диагностик, на основании которых и определяется стратегия дальнейшего 
речевого развития каждого ребёнка. 

Итак, предложенная система управления речевым развитием детей дошко-
льного возраста основана на принципах «метода» Монтессори с учётом требо-
ваний отечественной педагогики к обучению детей родному языку. 
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К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМАХ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТОВ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ 
 

Богданова В.В., к.п.н., доцент МПГУ, г. Москва 
 

Процесс углубления взаимоотношений индивида с культурой есть процесс 
становления творческой личности. Проходя стадии присвоения художествен-
ных ценностей, знакомства с традициями социума и постижения его законов, 
человек приобретает способность распознавать и создавать свой неповторимый 
духовный идеал, стремиться к нему. Это развитие и саморазвитие индивида, 
формирование его личностных установок, системы отношений, внутреннего 
мира его индивидуальных ценностей, а также укрепление созидательной силы 
его интеллекта. Культурное наследие прошлого, наряду с результатами творче-
ской деятельности современников, падает в сокровищницу души человека при 
условии наличия внутреннего резонанса. Предпосылками возникновения по-
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добного резонанса является предыдущий опыт личности, опыт переживаний 
значимых событий, результаты его эмоциональных оценок.  

Однако соприкосновение современного человека с культурным наследием 
прошлого, несомненно, носит особый характер, глубина и понимание здесь не-
очевидны. Наличие или отсутствие ментального сопротивления, умение 
"встроиться" в культурный контекст или отрицание его - скрытое или демонст-
ративное - все это зависит от множества факторов, просчитать которые пред-
ставляется чрезвычайно сложной задачей. Однако цель педагогического про-
цесса - это именно помощь студенту в построении позитивной системы отно-
шений с культурой для достижения полноценного творческого взаимодействия. 
Организация деятельности студентов должна соответствовать видам деятельно-
сти, выделенным Б.Г. Ананьевым, М.С. Каганом, А.Н. Леонтьевым и другими 
учеными. Этими видами являются преобразовательная, познавательная и цен-
ностно-ориентационная. Также сюда добавляется аспект коммуникации.  

Преобразование затрагивает три слоя: художник → материя, художник → 
социум, художник → отдельный индивид. В первом случае мы видим создание 
произведения искусства, во втором - воздействие на сложившуюся систему эс-
тетических представлений общества или социальной группы, и в третьем - раз-
вивающее воздействие на конкретного человека. Также преобразовательная 
деятельность осуществляется на двух уровнях - на уровне реального изменения 
объекта и/или на внутреннем плане в виде видоизменения идей, образов, кон-
цепций. Изобразительное искусство, например, предполагает не только худо-
жественную деятельность, но "практически-духовную" [Каган, т. 2; 35], творче-
скую, осуществляемую в воображении. В свою очередь, в преобразовательной 
деятельности имеется деление на продуктивную и репродуктивную, творчески-
оригинальную и пассивно-потребительскую. Обе эти ветви дихотомии важны 
для процесса преобразования, однако одна из них, а именно, репродуктивная, 
приближает его к познавательной деятельности. Студенту необходимо обеспе-
чить успешность прохождения всех этапов преобразования, за исключением - 
на первых порах обучения - попыток социального воздействия.  

Типология познавательной деятельности включает в себя два уровня по-
знания - практический и научный. В первом случае происходит накопление 
опыта, знаний и представлений, необходимых в быту для организации системы 
жизнеобеспечения, то есть имеет место практический уровень познания. Вся 
необходимая информация поступает к человеку по принципу ее актуальности в 
текущей ситуации. Систематичностью и структурной составляющей такое по-
знание не обладает. В профессиональной подготовке специалистов на первый 
план выступает научное познание, которое, в свою очередь, подразделяется на 
теоретическое и эмпирическое. Отличительной особенностью на этом уровне 
является широта и глубина рассмотрения изучаемой области, включение в нее 
аспектов, выходящих за рамки повседневности, прогнозирование, моделирова-
ние. Углубленное обучение студентов изобразительному искусству базируется 
на принципах научного познания. 

Ценностно-ориентационная деятельность, также как и познавательная, 
осуществляется на двух уровнях - в обыденной жизни и в профессиональной 
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сфере. Несмотря на различия, существует и некая структурная общность между 
познавательной и ценностно-ориентационной видами деятельности. Сходство 
заключается в глубине проникновения в сущность явления, в том, насколько 
полно и широко осуществляется анализ. В первом случае, как познание, так и 
оценка базируется на эмпирическом подходе и точечном взаимодействии с од-
ним объектом, а во втором - осуществляется анализ на теоретически-
обобщенном уровне, который отличается большей полнотой и умением инди-
вида абстрагироваться от множества частных случаев. 

Выводом из этих рассуждений является утверждение, обоснованное М.С. 
Каганом, о том, что все три вида деятельности - преобразовательная, познава-
тельная и ценностно-ориентационная нуждаются в постоянном совершенство-
вании и взаимодействии [2; 41]. Неправомерно утверждать, что полноценное 
освоение человеком культурного наследия может базироваться только на про-
цессе познания или на одних эмпирических оценках, которые на первых порах, 
несомненно, весьма примитивны. Также и преобразовательная деятельность, 
проходя стадии совершенствования, нуждается в новых стимулах в виде обо-
гащенных представлений и оценок (самооценок).  

Социальные функции художественной культуры в процессе обучения сту-
дентов основам изобразительного искусства не могут реализоваться в полной 
мере, однако их теоретическое изучение представляется, безусловно, необхо-
димым. Имеется в виду способность культуры выступать средством аккумуля-
ции, хранения и передачи опыта, что в педагогическом аспекте представляется 
первостепенной важностью. Наибольшую роль здесь играет коммуникативная 
(адаптационная) функция и ее существование на межличностном и межвремен-
ном уровнях. Также познавательная функция культуры осваивается студентами 
с учетом их эмоционально-ценностных предпочтений, так как она призвана 
концентрировать в себе знания и социальный опыт многих поколений людей, 
тем самым создавая благоприятные возможности для познания и освоения ок-
ружающего мира. Регулятивная функция культуры, понимаемая как способ-
ность культуры регулировать поведение человека в различных сферах общест-
ва, опирается на систему определенных предписаний и запретов, нарушение 
которых приводит в действие соответствующие санкции. Этический аспект, 
тесно связанный с понятием "культуры поведения" включается в педагогиче-
ский процесс на различных уровнях и этапах обучения, начиная с установления 
системы уважительных отношений к произведениям искусства прошлого и 
кончая правилами поведения в условиях музейных экспозиций, учебных ауди-
ториях, в процессе непосредственного общения студентов друг с другом. Рек-
реативная функция культуры включает в себя конгломерат возможностей и 
способов восстановления человеком своих духовных сил, обновления и приве-
дения в норму его духовного потенциала. Эта функция реализуется только при 
условии сформированности у студентов системы художественно-эстетических 
ценностей, о чем подробнее будет сказано ниже.  

Семиотическая функция культуры есть необходимость изучения ее как опре-
деленной знаковой системы. Здесь необходимо полноценное информационное 
обеспечение студентов, так как это функция накопления знаний о мире и о себе, ус-
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тановления междисциплинарных взаимосвязей и поиск глубинных соответствий 
между различными элементами культуры в рамках отдельно взятого курса. Знаки - 
это семиотические единицы, которые представляют собой вербальные и невербаль-
ные системы образов культур разных эпох и этносов [3; 91]. Обеспечение усвоения 
студентами значений этих фрагментов единого организма культуры, пожалуй, одна 
из самых интересных и непростых задач, стоящих перед педагогом. Смыслообра-
зующая функция культуры - это ее способность создавать определенную систему 
коммуникаций, которая должна обеспечить обмен и взаимодействие участников 
культурного процесса. Здесь на помощь приходят всевозможные творческие прие-
мы, особые для каждого вида духовной деятельности, также изучение специфиче-
ского набора символов и образов, понятий и идей. Информационная функция куль-
туры, понимаемая как трансляция социального опыта, обеспечивает механизм пе-
редачи социального опыта, накопленного человечеством, от поколения к поколе-
нию, от одной страны к другой. Это одна из самых очевидных проблем в педагоги-
ческой практике. Устранение ментального сопротивления, преодоление консерва-
тизма и инертности мышления у современных студентов педагогических вузов - 
основная задача курсов культурологии и специализаций по изобразительному ис-
кусству. Она решается с привлечением разнообразных форм обучения: лекций с 
использованием мультимедийных образовательных технологий или в условиях му-
зейной экспозиции, семинарские и практические занятия, включающие деловые иг-
ры и конкурсы, творческие домашние задания, стимулирующие поисковую актив-
ность студентов и многое другое. 

Наконец, аксиологическая функция культуры, выстраивающая систему 
ценностей и формирующая у студентов высокодуховные потребности и ориен-
тации. Уровень и качество предпочтений индивида является критерием, по ко-
торому судят о степени его культурности и образованности, поэтому важно со-
риентировать студентов в бесконечном разнообразии мировых шедевров и по-
зволить им найти свои любимые уголки в его безграничном духовном про-
странстве. Учащимся необходимо расширить свои горизонты, раздвинуть ранее 
установленные границы представлений об искусстве и сделать процесс куль-
турного самообразования постоянным и желательным в течении всей после-
дующей жизни. Это станет возможным, если в процессе обучения в вузе встре-
чи с искусством станут для них культурным событием, которое найдет отклик в 
душе и запомнится яркостью и силой произведенного впечатления.  

Однако остаются практически не затронутыми функции, связанные с воздей-
ствием произведений искусства на общество, а также интегративная функция 
культуры, обеспечивающая целостность сообщества на базе освоения его тради-
ций. В случае с самостоятельными творческими проявлениями студентов, возмо-
жен лишь резонанс со стороны их ближайшего окружения, что, однако, не мешает 
творить с полной самоотдачей и увлеченностью. Противоречивый характер про-
явления воспитательной функции в соотношении с функциями коммуникативной 
и познавательной заключается в том, что эстетическая суггестия не осуществляет-
ся непосредственно в процессе коммуникации педагога и студента, а включена в 
модель "восприятие - воспроизведение" [1; 64]. Данная модель предполагает как 
наличие эмоционального резонанса, так и способности к интеллектуальной оценке 
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студентами произведения искусства; как умения передать свои впечатления в сло-
вах и обобщениях, так и выражения чувств в самостоятельной творческой дея-
тельности. Диалектика “морализаторства” и “художественности” в искусстве 
прошлых веков нашла разрешение в современном мире в виде тезиса о сотрудни-
честве, сотворчестве педагога и студента. Этот принцип педагогического ненаси-
лия, сформулированный В.Г. Мараловым и В.А. Ситаровым наиболее адекватно 
отражает ожидания современных молодых людей, воспитанных в гуманистиче-
ских традициях уважения к личности [4; 113].  

Не следует упускать из виду взаимосвязь гедонистической со всеми про-
чими функциями культуры, ее значение для максимально полного осуществле-
ния процесса коммуникации личности с наследием прошлого. Без умения по-
лучать удовольствие, наслаждаться красотой и видеть ее вокруг невозможно 
говорить ни о формировании ценностных ориентаций, ни о творческом разви-
тии индивида. Несомненно, большую роль здесь играет фактор воздействия пе-
дагога, но не менее важна сама система преподнесения нового материала, логи-
ка и ясность содержания, глубина и четкость информации, эстетическое 
оформление и продуманность визуального ряда. Необходимо обеспечить сту-
дентам предъявление учебного материала в систематизированном и структури-
рованном виде, учет как ретроспективы, так и перспективы формируемых зна-
ний, умений и навыков при формировании и представлении каждой порции 
учебной информации. Важен учет межпредметных связей изучаемого материа-
ла, дидактически обоснованная последовательность подачи учебного материала 
и обучающих воздействий, организация процесса получения знаний в последо-
вательности, определяемой логикой обучения, обеспечение связи предъявляе-
мой информации с практикой за счет подбора примеров, создания содержа-
тельных игровых моментов, заданий практического характера, экспериментов, 
моделирования. Важно использовать разнообразные технологии в формирова-
нии дизайна лекционного и семинарского курса, включающие информационно-
поисковые и справочные мультимедиа-системы, прикладные мультимедиа-
энциклопедии, мультимедиа-средства для контроля и измерения уровня знаний, 
умений и навыков студентов, электронные тренажеры, мультимедиа-средства 
для математического и имитационного моделирования, мультимедиа-средства 
лабораторий удаленного доступа и виртуальных лабораторий, автоматизиро-
ванные обучающие системы, электронные мультимедиа-учебники, экспертные 
обучающие системы, интеллектуальные обучающие системы. 
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В современном мире главным конкурентным преимуществом высокораз-
витой страны является, среди прочих, и человеческий потенциал, определяю-
щий способность адаптироваться к условиям международной конкуренции. 
Формирование общественного интеллекта становится важнейшим фактором 
успешного и устойчивого развития, при этом образование играет роль ведущего 
механизма воспроизводства науки, технологий и культуры в целом.  

В этом контексте явно вырисовывается роль высшей школы в обеспечении 
такого образования, которое воспитывало бы хорошо информированных и глубо-
ко мотивированных граждан способных к критическому мышлению и анализу 
общественных проблем, а также к тому, чтобы брать на себя социальную ответст-
венность. Образованность населения, масштабы и традиции системы образования 
любой страны обеспечивают конкурентноспособность с другими странами. 

В Республике Молдова ведущую роль в образовательных системах играет 
высшая школа, выполняющая важнейшие функции источника новых знаний и 
качественных людских ресурсов. В значительной степени намеченные меры на 
современном этапе модернизации вышей школы Молдовы свазаны с существо-
ванием и необходимостью решения ряда ключевых проблем, в числе которых: 

- несоответствие существующего законодательства целям развития вышего 
образования в условиях рыночной экономики, наличие ограничений в исполь-
зовании внебюджетных средств, в реализации эффективных форм интеграции с 
наукой и производством, развитии инновационной деятельности и защиты ин-
теллектуальной собственности; 

- недостаточная гибкость куррикулумов в соответствии с реальными по-
требностями рынка труда, неразвитость интерактивных форм обучения с целью 
формирования необходимых компетенций выпускников для решения практиче-
ских задач в сфере профессиональной деятельности;  

- несформированность эффективных систем управления и оценки качества 
подготовки специалистов в системе образования, в общем, и в частности для ДОУ; 

- низкий уровень государственной поддержки высшего образования и не-
обходимость зачисления в вузы слабых абитуриентов на контрактной основе.  

Нынешние властные структуры Республики Молдова под влиянием акаде-
мического сообщества констатировали необходимость модернизации преобра-
зований в системе образования и сочли нужным изъять для пересмотра проект 
Кода образования, принятый в двух чтениях предыдущим парламентом. 

Пересмотр основного законодательного документа опирается на многочис-
ленные исследования, выполненные как молдавскими, так и зарубежными уче-
ными, выделяя самые важные, на наш взгляд, выводы. В обобщающем отчете 
экспертов Всемирного банка «образование в странах с переходной экономикой: 
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задачи развития» (составлен в 2003г., по материалам исследований в 27 странах 
региона Европы и Центральной Азии), указывается, что образовательные сис-
темы этих стран во многом, по-прежнему, ориентированы на запоминание фак-
тической информации и заучивание определенного ряда приемов; они слабо 
реагируют на «сигналы» рынка труда; потребитель образовательных услуг этих 
стран не требует от государства качества образования, которое они оплачивают 
через налоги; использование имеющихся (достаточно ограниченных) ресурсов 
в образовании неэффективно (2). 

Сейчас мы в ожидании результатов исследования PISA, в которое впервые 
была включена и Республика Молдова, по проблеме подготовки студентов к 
профессиональной деятельности, которые будут опубликованы в 2010 г. Ре-
зультаты большинства исследований доказывают, что эффективность и качест-
во базового образования формируется не только и не столько в формате «зна-
ний» выпускников, сколько в терминах способов деятельности («умения», 
«способность», «готовность»). То есть, речь идет об особых образовательных 
результатах системы профессионального образования, в рамках которых знания 
выступают необходимым, но недостаточным условием достижения требуемого 
качества профессионального образования - профессиональной компетентности.  

В Республике Молдова переход на компетентностно-ориентированное обра-
зование был оглашен через разнообразные программы, концепции, среди которых 
числится и вышеназванный проект - Код образования - в котором главная цель 
образования призывает к формированию компетентностной личности. Опыт орга-
низации компетентностно–ориентированного образования в Молдове на сего-
дняшний день исключительно фрагментарен и неотрефлектирован. Существуют 
отдельные практики реализации компетентносного подхода в рамках завершив-
шихся и продолжающихся международных проектов, осуществляемых молдав-
скими учеными и педагогами совместно с зарубежными экспертами.  

Так, в контексте данного подхода относительно педагогических кадров для 
дошкольных образовательных учреждений был издан «Куррикулум по васпи-
танию детей раннего и дошкольного возраста (1-7 лет) в Республике Молдова», 
«Раннее воспитание. Методическое пособие для воспитателей», «Стандарты 
воспитания и развития детей 5 – 7 лет», «Национальные профессиональные 
стандарты для педагогических кадров». На данный момент, ожидается издание 
нового документа - «Стандарты воспитания и развития детей 0 – 7 лет». 

Опыт внедрения данных документов и пособий показывает, что воспитате-
ли не справляются с ними успешно, поскольку уровень сформированности их 
профессиональных компетенций желает быть лучшим. На это следует обратить 
внимание форматоров, вовлеченных в исходную и непрерывную подготовку 
воспитателей.  

Считаем целесообразным призывать форматоров к рефлексии над самой 
сущностью компетенции и взаимообусловленностью и взаимозависимостью с 
разнообразными способностями педагога, среди которых и инновационная спо-
собность. В качестве оптимальной парадигмы для рассмотрения сущности ком-
петенции мы считаем холистическую парадигму.  
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Анализ деятельности воспитателя позволяет сделать вывод, что он действует 
холистически. Согласно философскому словарю (2) холизм (греч. holos- целое) – 
идеалистическая «философия целостности», близок по своим идеям к теории 
эмерджентной эволюции. Идеалистически истолковывая несводимость целого к 
сумме частей, Я.Х. Смэтс (автор данного понятия), утверждал, что миром управля-
ет холистический процесс – процесс творческой эволюции, создания новых целост-
ностей. Данное философское толкование приемлемо для анализа педагогической 
компетенции, посколько профессиональная компетентность – это интегративное 
качество личности педагога, определяющее развитие потребностно-
мотивационной, операционально-технической сторон личности воспитателя и его 
самосознания, обеспечивающее сознательное решение профессиональных задач в 
интересах ребенка, общества, государства и в соответствии с целями, стоящими пе-
ред современным ДОУ; ее содержание открыто, динамично и определяется кон-
кретно историческим характером педагогической действительности.  

Профессиональная компетентность педагога в той или иной мере соотно-
сится с такими характеристиками как продуктивность, мастерство, творчество, 
новаторство, квалификация, используемые при оценке и анализе труда воспита-
теля. Так, например, квалификация – это определенный достигнутый уровень 
компетентности, подтвержденный сертификатом (документом); продуктив-
ность – это результат профессионально компетентной деятельности; новаторст-
во и творчество – определенный уровень профессиональной компетентности, 
причем новаторство – ее высший уровень, как только профессионально компе-
тентный педагог может выйти на этот уровень реализации педагогического 
труда и его обобщения.  

Таким образом, педагогическая компетентность предполагает и готовность 
к инновационной деятельности. Взаимосвязь между педагогической компе-
тентностью и инновационной деятельностью можно представить более четко 
рассматривая ее сквозь призму взаимосвязи философских категорий: содержа-
ния и формы. Согласно философскому словарю (2, с. 414-415) философские ка-
тегории, отражающие взаимосвязь двух сторон природной и социальной реаль-
ности: определенным образом упорядоченной совокупности элементов и про-
цессов, образующих предмет или явление, т.е. содержание, и способа сущест-
вования и выражения этого содержания, его различных модификаций, т.е. фор-
ма. Понятие форма употребляется также в значении внутренней организации 
содержания, и в этом значении проблематика формы получает дальнейшее раз-
витие в категории структуры.  

Взаимодействие содержания и формы в процессе развития обязательно 
включает как воздействия различных компонентов содержания на форму, так и 
различных компонентов формы на содержание с учетом объективной суборди-
нации содержания и формы. Во взаимосвязи содержания и формы содержание 
представляет ведущую, определяющую сторону объекта, а форма - ту его сто-
рону, которая модифицируется, изменяется в зависимости от изменения содер-
жания и конкретных условий его существования.  

Если рассмотреть профессиональную компетенцию как форму, а инноваци-
онные способности личности как содержание, то можно выводить что компетен-
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ция, обладает относительной самостоятельностью, оказывает обратное активное 
воздействие на содержание. Профессиональная компетенция соответствующая ее 
содержанию, включительно инновационным способностям личности, ускоряет 
его развитие, тогда как компетентность, переставшая соответствовать изменив-
шемуся содержанию, тормозит дальнейшее его развитие. Между компетентно-
стью и инновационным способностям проявляется типичный случай взаимоотно-
шения диалектических противоположностей, характеризующихся как единством 
между ними, так и взаимными противоречиями и конфликтами.  

Инновационные способности личности влияют на все элементы содержа-
ния компетентности: на мотивацию, знания, умения, отношения и.т.д., соответ-
ственно меняется форма проявления педагогической деятельности, т.е. профес-
сиональной компетентности.  

Разнообразие условий педагогического процесса может «сопротивляться» 
новым педагогическим воздействиям. Учитывая, что ребенок тоже субъект в 
данном контексте и предугадать все относительно его восприятию и действию 
трудно, то можно предположить, что определенные противоречия будут. Этот 
факт требует максимума мобильности в проявлении инновационных педагоги-
ческих воздействий, что приводит к возникновению новой формы, новой про-
фессиональной компетентности.  

Итак, рассматривая инновационную деятельность с общих позиций педаго-
гической деятельности, мы ориентируемся на два аспекта – внешний и внут-
ренний, где внешние компоненты – это цель, средства достижения, объект воз-
действия субъект деятельности, результат; а внутренние компоненты – мотива-
ционный, содержательный, операционный. На основе вышеобозначенных под-
ходов и анализа реальной практики мы выделяем следующие особенности ин-
новационной педагогической деятельности как отличные от традиционной пе-
дагогической деятельности. Так, инновационная педагогическая деятельность 
имеет, на наш взгляд, следующие характеристики: 

- основывается на принципах личностного подхода, т.е. имеет направлен-
ность на личность, гуманистическую природу; 

- носит творческий новаторский характер; 
- формой организации инновационной деятельности является опытно- экс-

периментальная работа; 
- имеет стойкую мотивированность поиска нового в целевых, содержатель-

ных и процесуальных характеристиках учебно-воспитательного процесса. 
Понимание сущностных характеристик инновационной педагогической 

деятельности является, на наш взгляд, основой для формирования у педагога 
внутренней готовности и потребности к данному виду деятельности. Научные 
исследования показывают, что характеристиками готовности воспитателя к ин-
новационной деятельности могут быть следующие: потребность в творчестве, 
осознанный выбор вариантов собственного профессионального поведения; спо-
собность и готовность выбирать адекватные средства и методы саморазвития, 
организации продуктивной деятельности в условиях сотрудничества; способ-
ность свободно ориентироваться в системе обобщенных способов педагогиче-



III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

 291

ской деятельности, умение переводить любую ситуацию в педагогическую, 
развивающую себя и других. 

Исследователи выделяют следующие инвариантные характеристики про-
фессиональной готовности педагога к личностно-развивающей педагогической 
деятельности: 

- самообоснование своих действий, самореализация на основе внутренней 
професиональной мотивации; 

- непрерывный поиск альтернатив в существующей практике образования 
и воспитания; 

- целеполагание и целереализация на основе авторской модели образования 
и воспитания; 

- совместное с детьми осмысление элементов содержания образования;  
- внесение авторских элементов в содержание образования и воспитания; 
- рефлексия своего личностного и професионального поведения; 
- ответственность за принятые решения; 
- ориентация на диалог и самоизменение в процессе педагогического об-

щения и др. 
Итак, следуя общей модели, не нарушая ее целостности, но учитывая специ-

фику современного обучения, мы конкретизируем представления о готовности пе-
дагога к професиональной деятельности с учетом подготовки его к организации 
учебно-воспитательного процесса в инновационных дидактических средах.  
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На современном этапе в педагогической науке и в образовательных учрежде-
ниях идут поиски путей раскрытия творческого потенциала каждого ребёнка, при-
общения его к миру художественной культуры. Эмоционально-эстетическое разви-
тие ребёнка-дошкольника, обогащение его духовного мира происходит в процессе 
социальной практики, на основе овладения культурными и, прежде всего, эстетиче-
скими ценностями, которые аккумулируются искусством. Искусство не случайно 
называют «школой чувств». Музыка, живопись, литература оказывают сильное 
воздействие на ребёнка, порождают сопереживание, пробуждают различные эмо-
ции. Знакомясь с произведениями искусства, маленький зритель, слушатель, чита-
тель особым – художественным – образом, осваивает мир.  
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Подобный «чувственный, эмоциональный опыт, передаваемый от поколе-
ния к поколению» [1], усваивается, творчески обогащается и играет огромную 
облагораживающую и стимулирующую роль. Воздействие искусства на чело-
века носит разносторонний характер: оно содержит в себе возможности богатой 
ассоциативности, обращено к чувствам и разуму, активизирует воображение и 
способности, побуждает к творчеству, «заряжает сильной эстетической энерги-
ей» [2, с.163]. Это позволяет нам рассматривать искусство как важнейший фак-
тор эмоционального и эстетического развития личности ребенка, поскольку 
своевременное приобщение ребенка к миру искусства помогает становлению 
творческой активности.  

В искусстве эмоциональный опыт человечества сконцентрирован в виде 
образов. Образ в искусстве немыслим без эмоции. Понятие «художественный 
образ» определяется многими исследователями как специфическая для искус-
ства форма отражения действительности и выражения мыслей и чувств худож-
ника, как особая форма общения художника и зрителя. Именно поэтому можно 
рассматривать художественный образ как эстетическое переживание жизни.  

В нашем исследовании рассматриваются особенности эмоционально-
эстетического развития дошкольников, а также проблемы выражения эмоций 
(как положительных, так и отрицательных), внутреннего состояния, духовного 
мира, то есть создания эмоционально-выразительных образов в детском изобра-
зительном творчестве. Нам представляются наиболее важными положения В.В. 
Ванслова о том, что художественный образ отражает предметные явления жиз-
ни, в том числе и духовный мир человека, который выступает именно как 
предмет отражения, а не только как выражение отношения художника к тем 
или иным событиям [1]. 

Общепризнано, что эмоциональность сопровождает все проявления чело-
веческой активности, а любая активность непосредственно связана с деятельно-
стью. Ребенок в дошкольном детстве находится под властью эмоций. По мне-
нию многих педагогов и психологов (Е.А. Аркин, П.П. Блонский, Н.А. Ветлу-
гина, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец и др.) эмоции ребенка, являясь энергети-
ческим источником активности личности, развиваются в деятельности и зави-
сят от ее содержания и структуры.  

Художественное творчество, на наш взгляд, – это именно то, что дает не-
ограниченные возможности, как для подражания, так и для экспериментирова-
ния, позволяет ребенку прикоснуться к прекрасному, попробовать свои силы, 
эмоционально реализовать себя.  

Рисование чаще всего является наиболее доступным для детей средством 
эмоционально-эстетического освоения мира. Что же побуждает детей к изображе-
нию? Что направляет мысль ребенка на отражение ее в рисунке? Одни исследова-
тели детского художественного творчества высказывали мнение о том, что веду-
щим фактором можно считать высокий уровень интеллектуальной активности. 
Другие полагали, что именно интерес, эмоционально-эстетическое отношение ре-
бенка к предметам и явлениям руководит всем изобразительным процессом.  

Н.А. Ветлугина отмечала, что «в ранние годы ребенка не смущает отсутст-
вие способности к адекватному выражению своих эмоций. Основной мотив его 
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деятельности – сам процесс выражения своих чувств. Образ в сознании ребенка 
живет во всей своей чувственной полноте, далеко выходящей за предмет гра-
фических возможностей ребенка» [4, с.30]. Это положение позволяет нам сде-
лать вывод о том, что, находясь во власти эмоции, и не имея достаточных зна-
ний о способах выражения чувств, ребенок действует интуитивно. Он создаёт в 
рисунках образы людей, предметов и явлений, наделяя их своими собственны-
ми «пережитыми» эмоциями. Не умея выразить желаемое с помощью изобрази-
тельных средств, ребенок активно подключает к созданию образа и такие не-
изобразительные средства, как речь, телодвижения, игру. Кроме того, стараясь 
передать в рисунке свое эмоциональное состояние, ребенок опирается на ре-
альные ситуации, предметы и явления, имевшие место в его опыте и вызвавшие 
яркую эмоциональную реакцию.  

Какие же средства дают ребёнку возможность отразить свои переживания 
в рисунке?  

Художник выражает свои мысли, идеи, стремления посредством различных 
комбинаций элементов изобразительного языка. В эстетике понятие «язык искус-
ства» рассматривается как «совокупность исторически сложившихся, особых в 
каждом виде искусства материальных средств и приемов создания художественно-
го образа, то есть изобразительно-выразительных средств» [5, с.431].  

Знание «языка искусства» позволяет всем воспринимающим произведение 
понять замыслы автора, испытать «радость узнавания» (Аристотель) объектов и 
предметов действительности в художественных образах, получить от этого эс-
тетическое наслаждение, своеобразный «эмоциональный заряд». Каждый ху-
дожник имеет свой изобразительный язык, с присущей только ему оригиналь-
ностью и особой индивидуальной выразительностью, выражающийся в непо-
вторимом «почерке» работы. 

Ознакомление детей с особенностями языка изобразительного искусства 
способствует не только восприятию жизни, отраженной в искусстве, но и помо-
гает усвоить многие выразительные средства, используемые в живописи, гра-
фике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве. Это положение опреде-
ляет наш подход к изучению проблемы формирования эмоциональной вырази-
тельности в рисунках дошкольников. 

С целью выявления показателей эмоциональной выразительности художе-
ственных образов нами проанализированы основные компоненты, составляю-
щие «язык изобразительного искусства». 

Важнейшим фактором выразительной передачи действительности является 
композиция. Формат и размеры изображения; расположение предметов и фигур; 
ритм и движение, симметрия и равновесие – все направлено на большую выра-
зительность произведения. «Смысловой центр» картины наиболее ярко и выра-
зительно раскрывает концепцию образа. Эффект освещения концентрирует 
взгляд на самых значимых, самых необходимых для понимания выраженных 
автором мыслей и чувств участках произведения. В основе передачи простран-
ства, по мнению искусствоведов, в произведениях искусства заложен элемент 
эмоциональный, выражающий ощущения и переживания человека.  
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Основой любого рисунка считается линия – «строительный материал», оп-
ределяющий конструктивную слаженность изображения. Под влиянием на-
строения автора, эмоциональной характеристики создаваемого образа, линия 
приобретает экспрессивный характер и может вызывать у зрителя разные ощу-
щения: беспокойства, растерянности, страдания или плавного движения, гар-
монии, красоты. Таким образом, линию характеризуют не только схематизм и 
условность, связанные с задачами конструктивного построения формы, но и 
эмоциональность, которая влияет на восприятие художественного образа. Ус-
ваивая этот изобразительно-эмоциональный опыт, дети в процессе собственной 
деятельности овладевают различными художественными технологиями выра-
жения эмоций и обобщенными способами действия, получают возможность бо-
лее свободно выражать свои мысли и чувства и настроения в рисунках.  

Одной из задач художника является передача в произведениях внешнего 
выражения чувств. Чем точнее передаст их художник, тем более полно он по-
кажет зрителю характеристику, мысли, характер своих героев, тем успешнее он 
обучит зрителя познанию человеческих чувств [3, с.216]. 

В ходе исторического развития в произведениях искусства, так же, как и в 
культивируемых обществом средствах и способах выражения эмоций, в эмо-
циональных (экспрессивных) эталонах, то есть общепринятых способах выра-
жения своего эмоционального состояния в мимике, пантомимике, вокальной 
мимике, материализовался эмоциональный опыт человечества. Внутренний мир 
человека, его душевное состояние, психологическая характеристика раскрыва-
ется посредством реалистического изображения выразительных движений (ми-
мики и пантомимики). Целенаправленное обучение способам изображения в 
рисунках различных эмоциональных состояний, как показала наша экспери-
ментальная работа, оказывает положительное влияние на развитие творчества в 
работах детей старшего дошкольного возраста. 

Ведущим средством художественной выразительности образов, которое по-
зволяет адекватно идентифицировать общий эмоциональный строй произведения 
искусства, являются цвет и колорит. Осознание ребенком-дошкольником эмоцио-
нальной силы цвета, освоение умений ею пользоваться в соответствии с собствен-
ной индивидуальностью, овладение многообразием цветовых и эмоциональных ас-
социаций – все это является, на наш взгляд, необходимым условием для создания в 
рисунке эмоциональной характеристики образа. 

Проведенные нами занятия, которые «погружали» детей в мир эмоций и 
искусства и побуждали к активным творческим действиям, доказали возмож-
ность формирования у детей старшего дошкольного возраста избирательности 
при выборе эмоционально-образного содержания своего рисунка, экспрессив-
ности при передаче эмоционально-психологических характеристик создаваемо-
го образа в рисунке, технологичности, позволяющей реализовать замысел раз-
нообразными способами, а также индивидуальной манеры в создании рисунка. 

Таким образом, мы пришли к выводу о необходимости учить дошкольни-
ков воспринимать, видеть и чувствовать красоту в окружающей жизни и красо-
ту, отраженную в искусстве, развивать у детей способность к эмоциональным, 
самостоятельным, свободным от автоматизмов и копирования суждениям и ин-



III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

 295

терпретациям воспринимаемого, формировать навыки в использовании худо-
жественных средств «языка искусства» и воспитывать, таким образом, способ-
ность к проявлению своей индивидуальности, самовыражению и творчеству. 
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РАБОТА СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ ПО РАЗВИТИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА 

 
Вечернина О.М., ст. воспитатель МДОУ ЦРР - 

детский сад № 4 "Малыш", г. Красноармейск 
 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации определила 
основные направления процесса модернизации отечественного образования:  

«подготовка кадров нового поколения и формирование принципиально но-
вой культуры педагогического труда», подготовка педагогов, обладающих вы-
сокой квалификацией и информационной культурой, необходимой для приме-
нения новых технологий в процессе обучения и управления образованием. 

На данном этапе возрастает потребность в информации, т.к. мы ищем воз-
можности повышения эффективности своей деятельности. Информация должна 
быть, во-первых, максимально полной по объему, во-вторых, объективной, в-
третьих, предельно конкретной. 

Как мы работаем с информацией? Мы ее собираем, обрабатываем, анали-
зируем и создаем систему информационного обеспечения ДОУ по направлени-
ям деятельности: работа с кадрами, организационная деятельность руководите-
ля, организационно-педагогическая деятельность, здоровье и медицинское со-
провождение, работа с родителями, связь с социумом, финансово-
хозяйственная деятельность. 

Главное в деятельности старшего воспитателя - повышение качества обра-
зовательного процесса, которое зависит от уровня мастерства воспитателя. За-
лог успеха, роста профессиональной компетентности в современной, проду-
манной стратегии и тактике нашей работы. Очень важно определить стратегию 
вместе с коллективом. 

Мы вместе с коллективом определяем перспективы развития дошкольного 
учреждения: создаем, обсуждаем и реализуем концепцию развития ДОУ, обра-
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зовательную программу, программу развития 2006-2010г., где определяются 
сверхзадачи, выходящие за рамки программы. 

 Заведующий, старший воспитатель, коллектив специалистов и родители 
постоянно находятся во взаимодействии, поэтому у нас должны быть слажен-
ные действия в организации воспитания и обучения дошкольников, в свою оче-
редь, у нашего педагогического коллектива должны быть единые требования к 
воспитательно-образовательному процессу. 

Принцип «единство требований» прочно лежит на двух опорах: взаимопони-
мании и поддержке. Таким образом, рост профессиональной компетентности пе-
дагогов также зависит от взаимодействия, сотрудничества и работы в команде. 

В нашем детском саду построена четкая система работы с кадрами по сле-
дующим направлениям: школа молодого воспитателя, работа по обобщению 
опыта, повышение квалификации, аттестация, наставничество, работа с млад-
шими воспитателями, психолого- медико – педагогическая комиссия, произ-
водственные собрания, работа в социуме, организация выставок, работа творче-
ских групп и групп развития. 

Без сомнения, обучать других возможно только при условии постоянного 
самообразования, развития, соответствующего требованиям времени. Педаго-
гический коллектив всегда неоднороден. Руководитель должен учитывать ин-
дивидуальные качества участников образовательного процесса, их профессио-
нальный уровень, организаторские качества и умения, психологическую готов-
ность к той или иной деятельности. Работа с коллективом разнообразна и 
включает следующую деятельность: индивидуальные беседы, анкетирование и 
тестирование, контроль и самоконтроль, собеседование по плану самообразо-
вания, просмотр практической деятельности, участие в жизни ДОУ, документа-
ция педагога, включающая поэтапно-перспективное планирование, участие пе-
дагогов в проектной деятельности и смотрах-конкурсах. 

На каждого педагога в методическом кабинете имеются индивидуальные кар-
ты развития и портфолио, которое позволяет более полно и убедительно отследить 
показатели профессионального роста и творческой активности педагога в течение 
длительного срока его профессиональной деятельности. Функции портфолио – на-
копительная, статистическая и практическая. Цель создания – раскрытие профес-
сионального роста педагога, использование данных материалов при аттестации. 
Практика показала рациональность использования карты наблюдения, которая дает 
возможность структурировать и обобщить необходимую информацию. Динамику 
достижений педагога мы показываем через результаты. Лучшие работы наших пе-
дагогов мы стараемся опубликовать в прессе, педагогических сборниках. 

В условиях обновления системы современного образования и расширения экс-
периментальной работы возникает потребность подготовки и переподготовки педа-
гогических кадров, непрерывном повышении их профессионального мастерства. 
При этом следует учитывать необходимость подготовки педагогов для проведения 
научно-методической и инновационно - экспериментальной работы в ДОУ.  

Анализ результатов педагогического обследования в нашем ДОУ показал, 
что молодые специалисты из педагогических ВУЗов приходят на недостаточно 
высоком уровне их профессиональной подготовки. 



III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

 297

Вопросы профессиональной подготовки мы решаем путем самообразова-
ния педагогов, направления на курсы в ПАПО, которые в большинстве случаев 
оставляют педагогов неудовлетворенными и ИРОТ, где обучение ведется по 
двум направлениям: интеграция педагогических дисциплин и интенсификация 
процесса обучения. Лекции читают здесь авторы программ, а обучение прово-
дится без отрыва от работы. 

 К.И. Чуковский говорил: « …Только те знания прочны и ценны, которые вы 
добыли сами, побуждаемые собственной страстью. Всякое знание должно быть от-
крытием, которое вы сделали сами». Ученые утверждают, что знания, которыми 
обладает человечество, удваиваются каждые 10 лет. Следовательно, знания, полу-
ченные ранее, могут устаревать. Самообразование – это самостоятельное приобре-
тение знаний из различных источников с учетом интересов и склонностей каждого 
человека. Руководитель – это стратег развития своего учреждения, который создает 
целый комплекс условий для профессионального роста каждого педагога, первое из 
которых – мотивационное условие постепенного вхождения и приучения педагоги-
ческого коллектива к постоянной работе в плане самообразования. 

Одну из главных ролей играет функция наставничества, задачей которой 
является личным примером завлечь, объяснить, направить, продемонстриро-
вать работу воспитателя в детском саду. При работе с молодыми специалиста-
ми мы должны оказать им помощь в адаптации в новом коллективе, сделать 
так, чтобы они не разочаровались в выбранном пути. В процессе наблюдения 
мы выделили несколько этапов работы с молодыми специалистами: адаптация 
молодого специалиста, изучение опыта коллег, развитие профессиональных 
умений с активным привлечением к показу своей работы внутри детского сада, 
внедрение новых технологий и совершенствований, самообразование и само-
развитие воспитателя, ведущую к обобщению своего опыта работы. 

Росту профессиональной компетентности способствует аттестация педагогов. 
Порой именно здесь возникают вопросы. Почему аттестационная комиссия не мо-
жем присвоить вторую квалификационную категорию педагогу, проявившему себя 
в первые месяцы работы, а должны ждать год, когда зарплата его на первой ступе-
ни достаточно мала и есть риск потерять специалиста? А ситуация, когда люди 
приходят после института и, работая на ставку, зарплата составляет 7800 рублей. 
Мы понимаем, что нам сейчас эту проблему не решить, но озвучивать их надо. 

Поиск новых форм работы привел к тому, что в практике нашего ДОУ ста-
ли широко использоваться профессиональные объединения педагогов, где под-
нимаются вопросы воспитания, обучения, подготовки к мероприятиям, работа с 
родителями, вопросы оздоровления дошкольников. 

Значительный рост педагогов виден при работе во временных творческих 
группах. Для сплочения коллектива и развития каждого педагога очень важно 
их участие в разнообразных проектах. Временные творческие группы разраба-
тывают положения, план подготовки, направления работы каждого участника 
коллектива. Участие во временной творческой группе поднимает статус педаго-
га в собственных глазах и глазах коллектива. 
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Идея для проекта чаще всего идет от руководителя. Старший воспитатель 
разрабатывает идею, а педагоги являются основными ее разработчиками, что 
повышает их профессионализм. 

Но без связи с другими образовательными учреждениями, без обмена опы-
том работы не будет и профессионального роста воспитателя. 

Третий год я веду ГМО воспитателей. В этом году – это ГМО воспитателей 
младших групп. В ноябре в детском саду «Солнышко» прошла встреча воспи-
тателей, где мы говорили об экологической работе с детьми младшего возраста. 
Но четкости в этой деятельности в городе нет. Воспитатели нашего детского 
сада посещают ГМО инструкторов по физкультуре, психологов, музыкальных 
руководителей. Но, мы даже не знаем, кто является руководителями ГМО для 
других возрастных групп. Хочется, чтобы методический кабинет города в нача-
ле учебного года собирал старших воспитателей и доводил информацию о 
предстоящей работе на год. 

В каждом детском саду есть методический кабинет. Принципы его работы: 
открытость, доступность, увлеченность, креативность. В нашем методическом ка-
бинете вы найдете информацию под следующими заголовками: «Завтра начинает-
ся сегодня…», «Передовой опыт – школа мастерства», «Новинки литературы», «В 
помощь воспитателю», «Изучаем педагогическое наследие», «Аттестация», «Аль-
тернатива» (о программах, передовых технологиях). Работа методического каби-
нета наиболее ярко отражена в паспорте методического кабинета. 

С целью повышения эффективности работы с кадрами, все чаще применяется 
педагогический мониторинг как метод контрольно-диагностической функции (ви-
деоконтроль). Успеху мониторинга способствует анкетирование. Только при на-
личии динамики профессиональной компетентности педагога можно сделать вы-
вод об эффективности методической работы в конкретном детском саду. 

Самая главная цель и задача руководителя ДОУ – обеспечение его высоко-
квалифицированными специалистами. 

Администрация ДОУ создает оптимальные условия для профессионально-
го роста педагогов. 

Опытно-экспериментальные исследования подтверждают, что, выбирая опти-
мальный вариант методической работы в детском саду и современные формы ее 
реализации, можно эффективно способствовать повышению мастерства педагогов, 
их самообразованию и самосовершенствованию, можно полностью раскрыть твор-
ческие возможности педагога как личности. Таким образом, повышение уровня 
развития профессионального мастерства педагога напрямую зависит от современ-
ных подходов к организации методической работы в детском саду. 

Недаром человека в литературе сравнивают с айсбергом, у которого на по-
верхности только 1/10 часть, а ведь человек находится в состоянии постоянного 
развития и перемен. Сначала мы узнаем лишь малую часть, а затем только по-
нимаем его основную суть. Сегодня, в сложных условиях работы (выживания) в 
ДОУ, очень важно, чтобы вся команда педагогов работала слаженно, без сбоев, 
творчески. 

Именно поэтому мы считаем более эффективным применять технологию 
«Управляй – обучая». 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ПОЯВЛЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ В ОВЛАДЕНИИ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧЬЮ 

В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ VII ВИДА 
 

Preventive procedure forwarded on difficulties prevention in process of writing 
training in before school organizations (kinder-gardens) 

 
Витчинкина Т.А., аспирантка, ГОУ ВПО МПГУ, г.Москва 

 
Наиболее остро, в связи с новыми требованиями, проблема предупрежде-

ния дисграфии у детей с ЗПР встает перед педагогами дошкольных учрежде-
ний, где одной из важных задач выступает подготовка детей к школе. Требова-
ния, которые предъявляются к современному поколению дошкольников, при 
поступлении в школу с каждым годом все жестче и жестче. Нынешний дошко-
льник при поступлении в школу должен уметь читать, печать буквы. Все это 
дает возможность специалистам выявить и скоррегировать различные трудно-
сти еще до начала школьного обучения. 

Ключевые слова: профилактика, нарушения письма, старший дошкольный 
возраст, игра.  

Depend of higher demands in process of school join, problem of writing breach (dis-
grafy) prevention for children with psychological progress delay (PPD) become more ur-
gent for pedagogues of before school organizations (kinder-gardens), where one of most 
impotent goals became training children for school. Demands for modern before school 
age children of process of school join become higher year by year. Modern before school 
age children should can read and type letters. This things give possibilities for specialists 
find and correct different difficulties before teaching in school. 

 Keywords: prevention, breach of writing, elder before school age, game. 
 
Проанализировав психолого-педагогическую, психолингвистическую ли-

тературу по проблеме предупреждения нарушения письма в дошкольном воз-
расте у детей с ЗПР, мы смогли сделать следующие выводы:  

1. письменная речь использует готовые механизмы устной речи и включает 
три этапа: 1) анализ звукового состава слова, подлежащего записи; 2) перевод 
фонемы в графему; 3) «перешифровка» зрительных схем букв в кинетическую 
систему последовательных движений, необходимых для записи. 

2. дети с ЗПР отличаются своеобразием речевого развития. Это проявляет-
ся как в задержке темпа развития отдельных сторон речи, так и в характере не-
достатков речевого развития; 

3. отсутствие в дошкольных учреждениях компенсирующего и комбиниро-
ванного видов профилактических мероприятий приводит к появлению трудно-
стей в обучении письму у детей с ЗПР в младшем школьном возрасте; 

4. дисграфия у детей с ЗПР развивается по тем же законам, что и у нор-
мально развивающихся сверстников, однако у детей с ЗПР сложнее выделить 
преобладание какого-либо одного вида дисграфических ошибок;  
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5. нарушения письма у младших школьников с ЗПР проявляются в боль-
шей мере как комплексные расстройства деятельности;  

6. работа по профилактике трудностей в обучении письму должна начи-
наться в дошкольном возрасте, так как именно в дошкольном возрасте заклады-
ваются предпосылки к овладению письменной речью: формирование слуховой 
дифференциации звуков речи, фонематического анализа и синтеза слов, опти-
ко-пространственных представлений, грамматических систем и обогащение 
словарного запаса; 

7. главными направлениями работы в дошкольном учреждении комбини-
рованного или компенсирующего видов по профилактике трудностей в обуче-
нии письму старших дошкольников с ЗПР в младшем школьном возрасте 
должны быть: развитие слуховой дифференциации акустически близких звуков, 
замены в устной речи одних звуков другими, формирование к старшему до-
школьному возрасту наиболее простых форм фонематического анализа слов, 
развитие зрительно-пространственных представлений и зрительного анализа и 
синтеза, формирование к началу школьного обучения грамматических систем 
словообразования и словоизменения. 

С целью предупреждения трудностей в овладении письмом в младшем 
школьном возрасте, мы разработали методику по формированию предпосылок 
письменной речи у старших дошкольников с ЗПР, в основу которой были по-
ложены следующие принципы: 

- постоянная опора на знания, полученные воспитанниками в процессе все-
го дошкольного обучения, их актуализация и применение; 

- коррекционно–развивающая направленность обучения; 
- принцип концентричности в обучении; 
- единство работы по формированию фонематических, лексико-

грамматических знаний, оптико–пространственных представлений; 
- оптимальное сочетание речевой и умственной деятельности; 
- применение инновационных технологий на логопедических занятиях с целью 

повышения эффективности усвоения знаний, их систематизации и закрепления. 
Разработанное нами пособие позволяет не только проводить коррекционно-

развивающую работу, но и диагностировать уровни развития речевых, психиче-
ских, мыслительных процессов у ребенка и может использоваться в работе воспи-
тателя, учителя-логопеда, дефектолога, на занятиях по обучению грамоте, по разви-
тию психомоторики, в работе психолого-медико–педагогической комиссии. 

Пособие Spectra «Palette» представляет собой деревянный диск (палитра) с 
двенадцатью ячейками круглой формы, двумя направляющими для положения 
картонной палетты с заданиями. В набор входят круглые фишки различных 
цветов. 

Выполнение задания предполагает расстановку фишек на палитре, в соот-
ветствии с предложенными заданиями. Каждому ответу соответствует фишка 
определенного цвета, что дает возможность контролировать правильность от-
вета при выполнении программированных заданий.  
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Пособие может широко использоваться на этапе закрепления нового мате-
риала, проверки знаний, для активизации познавательной деятельности воспи-
танников с задержкой психического развития.  

Работа по формированию предпосылок письменной речи у старших до-
школьников с ЗПР велась концентрически в 4 этапа: 

1 этап – ориентация на палитре, формировали понятие верх – низ, право-
лево, такой же (по цвету и форме). Вначале работа с палитрой осуществляется 
без карточек. Детям предлагаются задания типа: пересчитать и разло-
жить фишки, выложить их в ряд под диктовку педагога, сложить в палитру так, 
чтобы у двух рядом лежащих фишек отличался только один параметр - либо 
цвет, либо форма, поставить 1 красную фишку наверх, другую красную вниз, 
поставить 2 желтые фишки наверх, две зеленые вниз. Таким образом, дети 
учатся ориентироваться на палитре и дифференцировать фишки. После того как 
дети безошибочно выполняют задания педагога, следует перейти ко второму 
этапу работы. В целом, для детей с ЗПР, характерно пребывание на первом эта-
пе от 2 недель до 1 месяца, в зависимости от уровня сформированности про-
странственных представлений, зрительно-моторной координации. 

2 этап – на этом этапе, помимо закрепления тех знаний, которые дети по-
лучили на прошлом этапе, большое внимание уделяется формированию зри-
тельного восприятия.  

Первые палетты, с которыми дети познакомились, были достаточно простые 
по своему содержанию. На них дети закрепляли свои знания по ориентировке на 
палитре: вверх – низ, лево - право, после чего следует перейти к сортировке фишек 
по форме и цвету. Детям предлагается палетта с заданиями типа: «Расставь фишки 
в соответствии с цветом», «Расставь фишки в соответствии с формой». Далее детям 
предлагается расставить фишки, опираясь на два признака: цвет и форму.  

Столь тщательная работа на первых двух этапах ведется для того, что бы 
на третьем этапе ребенок автоматически соотносил фишку и цвет, правильно 
ориентироваться на палетте и мог выполнять более сложные задания. Для детей 
с ЗПР характерно пребывание на втором этапе от 1 до 2 месяцев, что продикто-
вано своеобразием развития оптико-пространственных представлений, мысли-
тельных операций, в частности классификация, сравнении. 

3 этап – обобщение и систематизирование полученных знаний.  
На третьем этапе, используются палетты на формирование зрительного 

анализа и синтеза, где детям предлагались следующие задания: заштрихован-
ные предметы, домашние и дикие животные, найди сказочного героя и другие. 
Это достаточно сложные задания и поэтому необходимо выполнять их коллек-
тивно. Групповая работа придает детям уверенность в своих силах и создает 
ситуацию успеха, что немаловажно при работе с детьми с ЗПР. Сформировав у 
ребенка понятие, что у него все получится, можно перейти к более сложным за-
даниям, постепенно переключаясь на индивидуальную работу. Однако в досу-
говой деятельности детей можно рекомендовать продолжать использовать 
групповую работу с палитрой и в подготовительной группе. Пребывание на 
третьем этапе варьируется от 1,5 до 2,5 месяцев, в зависимости от уровня 
сформированности зрительного анализа и синтеза, оптико-пространственных 
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представлений, мыслительных операций: анализ, синтез, сравнения, классифи-
кации, зрительного и слухового внимания и памяти. 

4 этап - включал в себя непосредственно работу над формированием 
предпосылок письменной речи (формированием умения дифференцировать 
близкие по акустико–артикуляторным признакам звуки, фонематического вос-
приятия, звукового анализа и синтеза). 

Сначала задания разбирались на доске вместе со всеми воспитанниками, после 
усвоения принципа действия детям предлагалось выполнить задания самостоятель-
но. На четвертом этапе дети с ЗПР находились от 3 до 4 месяцев, в зависимости от 
сформированности умения дифференцировать звуки, фонематического восприятия, 
звукового анализа и синтеза, лексико-грамматических представлений. 

Помимо этого, в процессе всего формирующего эксперимента мы работали 
над развитием тонких, дифференцированных движений кистей и пальцев рук, через 
ежедневные упражнения в тонких дифференцированных движениях пальцев рук 
(взятие мелких предметов (фишек) и перенесение их в определенное местоположе-
ние согласно заданию). Развитие зрительно-моторных координаций (содружест-
венные движения пальцев рук и прослеживающей функции глаза), через взятие ре-
бенком в руки фишки, соответствующей заданию, и поиск подходящего ответа, со-
отнесении фишки, которую ребенок держит в руках и того, что нарисовано на па-
летте, после чего ребенок кладет фишку в углубление рядом с этим ответом. 

Для определения степени эффективности разработанной методики коррек-
ционно-развивающего воздействия было проанализировано состояние письма у 
младших школьников, проведен сравнительный анализ письменных работ уча-
щихся экспериментальной и сопоставительной группы. 

Анализ работ первоклассников экспериментальной группы позволил 
выделить 3 группы детей. Первую группу составили дети без видимых 
трудностей в обучении письму (59%). Среди детей с трудностями в обучении 
письму было выделено 2 группы: группа детей с незначительными (нерезко 
выраженными) трудностями в обучении письму (25%) и группа детей с 
выраженными трудностями в обучении письму (16%). 

Анализ работ первоклассников сопоставительной группы позволил выделить 
также 3 группы детей. Первую группу составили дети без видимых трудностей в 
обучении письму (10%). Среди детей с трудностями обучения письма было 
выделено 2 группы: группа детей с выраженными (56%) и группа детей с 
незначительными (нерезко выраженными) трудностями в обучении письму (34%).  

Исходя из выше сказанного, мы можем констатировать положительную 
динамику в развитии предпосылок к письменной речи у старших дошкольников 
с ЗПР. И, следовательно, можем говорить, об эффективности предложенной 
нами методики профилактики трудностей в овладении письмом у старших до-
школьников с ЗПР. 

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы: 
1. В ходе теоретического изучения психолого-педагогических исследований 

различных авторов были изучены теории формирования письменной речи у детей, 
были изучены виды нарушение письменной речи у данной категории детей, опре-
делены роль и место профилактики дисграфии в старшем дошкольном возрасте у 
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детей с ЗПР, рассмотрены особенности устной речи, характеризующие появление 
дисграфии у детей с ЗПР. Анализ психолого–педагогической литературы по про-
блеме исследования показывает, что логопедические методики профилактики и 
коррекции нарушения у детей навыка письма остаются почти неизменными на про-
тяжении уже многих десятилетий. Между тем, практика работы логопедов с совре-
менным поколением младших школьников, страдающих дисграфией, свидетельст-
вует о необходимости внесения существенных изменений в организацию и содер-
жание логопедической работы. Это продиктовано, в первую очередь, изменениями 
в развитии детей, произошедшими в последние десятилетия. 

2. В результате собственного экспериментального исследования (констати-
рующего этапа) было доказано, что уже в дошкольном возрасте дети с ЗПР не 
справляются с программными требованиями детского сада и к моменту поступ-
ления в школу не достигают нужного уровня готовности к школьному обуче-
нию. У детей этой категории, наряду с нарушениями различных психических 
функций, в той или иной степени оказываются несформированными устная 
речь и оперирование элементами речи на практическом уровне, что, в свою 
очередь, ограничивает возможности перехода к усвоению речи на более высо-
ком уровне и к осознанию сложных языковых закономерностей и в последствии 
может перерасти в нарушении письменной речи. 

На основе проведенного анализа научной литературы было организовано и 
проведено экспериментальное исследование уровня сформированности предпосы-
лок письменной речи – определение уровня развития способности к дифференциа-
ции близких по акустико–артикуляторным признакам звуков, уровня развития фо-
нематического восприятия, лексико-грамматического строя речи у детей дошколь-
ного возраста с ЗПР, для чего выбрали логопедическую речевую карту, с помощью 
которой оценили такие параметры, как состояние интеллекта, конструктивная дея-
тельность, моторное развитие, строение артикуляционного аппарата, артикуляци-
онную моторику, общее звучание речи, понимание обращенной к ним речи, произ-
ношение, фонематическое восприятие и звуковой анализ, словарь, грамматический 
строй, функции словоизменения и словообразования и связная речь.  

На основании полученных в ходе логопедического обследования данных мы 
смогли выявить, что у детей с ЗПР наблюдаются нарушения в фонетической, лек-
сико-грамматической, синтаксической и морфологической сторонах речи, что, не-
сомненно, приведет к дисграфии в начальной школе и дизорфографии в старшей.  

3. Разработана, научно обоснована и апробирована логопедическая мето-
дика, направленная на формирование у старших дошкольников с ЗПР предпо-
сылок к письменной речи, и представлена в следующих направлениях: 

- формирование предпосылок к письменной речи у данной категории детей 
(дифференцировать сходные по акустико–артикуляторным признакам звуки, 
развитие простейших видов фонематического анализа слов, развитие оптико-
пространственных представлений и зрительного анализа и синтеза, формирова-
ние грамматических систем словоизменения и словообразования); 

- создание положительной мотивации; 
- развитие невербальных процессов формирования предпосылок письмен-

ной речи (пространственная ориентировка: верх-низ, право-лево; формирования 
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умения удерживать в уме двухступенчатую инструкцию, формирование тонких 
дифференцированных движений пальцами рук; конструктивное мышление, 
зрительная и слуховая память, зрительное и слуховое внимание); 

- активизация познавательной деятельности. 
Разработанная нами модификация дидактической игры LEGO Spectra «Palette» 

способствует развитию наглядно-образного и логического мышления, воображе-
ния, помогает развитию у старших дошкольников с ЗПР способности к дифферен-
циации сходных по акустико–артикуляторным признакам звуков, развитию фоне-
матического восприятия, звукового анализа и синтеза, формированию лексико–
грамматических систем словообразования и словоизменения, развитию оптико-
пространственных представлений и связной речи, составлению предложений, фор-
мированию навыков самоконтроля и способствуют развитию тонкой моторики. 

4. Анализ результатов коррекционно–развивающей работы позволил отме-
тить положительную динамику в процессе формирования предпосылок пись-
менной речи у старших дошкольников с ЗПР, что свидетельствует о ее эффек-
тивности. Доказана необходимость и целесообразность проведения коррекци-
онно-развивающей работы с использованием модифицированной дидактиче-
ской игры Lego Spectra «Palette» у изучаемой категории детей с целью профи-
лактики как нарушений письменной речи, так и школьной дезадаптации. 

5. В целях выявления эффективности повышения модифицированной ди-
дактической игры Lego Spectra «Palette» мы провели анализ письменных работ 
первоклассников в конце учебного года. Что позволило нам разделить экспери-
ментальную группу на три группы: группа детей без видимых трудностей в 
обучении письму (59%), группа детей с легкими (не резко выраженными) труд-
ностями в обучении письму (25%)и группа детей с выраженными трудностями 
в обучении письму (16%); сопоставительную группу разделить на такие же 
группы: группа детей без видимых трудностей в обучении письму (10%), груп-
па детей с легкими (не резко выраженными) трудностями в обучении письму 
(34%) и группа детей с резко выраженными трудностями в обучении (56%). 
 
 

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ-ЭКОЛОГОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Газина О.М., к.п.н., доцент МПГУ, г. Москва 

 
Экологическое образование сегодня востребовано обществом. Об этом сви-

детельствуют многочисленные факты. Экологическая проблематика стала «де-
журной» темой всех медиасредств. Экология в том или ином виде изучается в 
общеобразовательных школах, в учреждениях дополнительного и профессио-
нального образования. Многие вузы нашей страны осуществляют подготовку 
учителей экологии и воспитателей, способных вести работу по формированию 
основ экологической культуры у детей дошкольного возраста. Постоянно воз-
растает количество диссертационных исследований по методике экологического 
образования, повышается качество выполнения студентами дипломных работ в 
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этой области. Одним словом, создается впечатление, что экологическое образо-
вание в России находится на подъеме. Однако, занимаясь исследованием дан-
ной проблемы, мы не можем не согласиться с мнением ученых (А.Н. Воробьев, 
В.П. Голов и др.) - экологическое образование все еще находится на стадии ста-
новления. Особенно ярко «затянутость» этого этапа проявляется в системе до-
школьного образования. Отсутствие государственной программы по экологиче-
скому образованию дошкольников, исключение специальности «педагог-
эколог» из перечня квалификационных должностей работников ДОУ, проведе-
ние углубленной эколого-педагогической подготовки студентов вузов в инициа-
тивном порядке усугубляет противоречия между необходимым и реальным 
уровнем организации эколого-образовательной работы с дошкольниками.  

С нашей точки зрения одним из путей решения имеющейся проблемы явля-
ется введение в высшей школе специализации по теории и методике экологиче-
ского образования детей. На факультете дошкольной педагогики и психологии 
МПГУ она проводится более 10 лет и в соответствии с учебным планом предпо-
лагает взаимосвязь экологической подготовки (122 часа) и методической подго-
товки (96 часов).  

В процессе экологической подготовки студенты изучают дисциплины «Ос-
новы экологии», «Охрана природы», «Природа нашей Родины», «Основы сель-
ского хозяйства» (освоение обеспечивают кафедры зоологии и экологии, основ 
сельского хозяйства МПГУ). Обучение на данном этапе направлено на повыше-
ние уровня экологической образованности и экологической культуры студен-
тов. Анализ содержания учебно-методических комплексов приведенных выше 
дисциплин позволяет сделать вывод, что программа экологической подготовки 
вобрала в себя довольно обширный материал естественнонаучного характера. 
При этом объем представленных в ней биоэкологических знаний является лишь 
необходимым минимумом, которым должен овладеть будущий педагог-эколог.  

Методическая подготовка связана с освоением студентами дисциплины «Со-
временные системы экологического образования». Ее научный уровень определяет-
ся содержательными связями с теорией и методикой экологического образования 
дошкольников, общей и дошкольной педагогикой, общей и детской практической 
психологией. Программа дисциплины (авторы профессор В.Г. Фокина, доцент О.М. 
Газина) разработана в соответствии с ГОС ВПО, с учетом современных исследова-
ний по проблеме воспитания экологической культуры в дошкольном детстве, дек-
ларируемого в образовании личностно-ориентированного подхода, требований об-
щества к подготовке педагогических кадров. Задачи дисциплины - подготовить спе-
циалиста, способного к проектированию и конструированию эколого-
педагогического процесса в дошкольном учреждении, владеющего инновационны-
ми технологиями экологического образования дошкольников, различными методи-
ками сбора, обработки и интерпретации данных, полученных в ходе диагностики 
экологической воспитанности и обученности детей. 

Содержание 1-5 разделов дисциплины позволяет расширить и углубить знания 
студентов о методологических и теоретических основах эколого-педагогической 
работы в ДОУ; современных исследованиях по проблеме экологического образова-
ния маленьких детей; авторских программах и новых технологиях формирования у 
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дошкольников экологической культуры, экологических знаний, умений и навыков, 
положительного отношения к природе, рационального взаимодействия с ней. Со-
держание 6-12 разделов способствует освоению основных управленческих функций 
руководителя дошкольного учреждения: планирование эколого-педагогической 
деятельности с учетом данных мониторинга экологической ситуации, задач эколо-
гического образования дошкольников; диагностика экологической образованности 
детей и воспитывающих их взрослых; контроль за процессом становления экологи-
чески направленной личности; создание благоприятных условий для всех участни-
ков экологического образования детей. 

Достаточному уровню освоения содержания дисциплины соответствует со-
вокупность теоретического и практического компонентов готовности к эколого-
образовательной работе.  

Теоретическая готовность обеспечивается усвоением системных знаний о 
состоянии проблемы экологического образования детей дошкольного возраста 
на современном этапе; традиционных и авторских технологиях формирования 
готовности к взаимодействию с природой в дошкольном детстве; своеобразии 
планирования эколого-образовательной работы в ДОУ; особенностях проведе-
ния контроля за процессом воспитания экологически направленной личности; 
современных методиках диагностики экологической образованности дошколь-
ников; основных направлениях организации эколого-образовательной работы с 
семьями детей. 

Критерии сформированности теоретической готовности - полнота и сис-
темность знаний, показателями которых являются: правильность (знания при-
меняются правильно, частично правильно, неправильно); взаимосвязь знаний 
(применение знаний в системе с другими); перенос знаний (знания применяются 
в новой ситуации, в частично измененной, ранее известной). 

Суть практической готовности составляет совершенное владение комплексом 
профессиональных умений, необходимых педагогу-экологу для решения задач, 
ориентированных на организационно-управленческую, учебно-воспитательную, на-
учно-методическую, социально-педагогическую, культурно-просветительскую дея-
тельность. Наиболее важными являются умения: анализировать современные ис-
следования с целью определения особенностей формирования у дошкольников эко-
логической культуры, экологических знаний, умений и навыков, субъектно-
этического отношения к природе, рационального взаимодействия с ней; решать за-
дачи, возникающие в научно-исследовательской или педагогической деятельности, 
требующие углубленных профессиональных знаний в определении стратегии и 
технологии управления экологическим образованием; осуществлять аналитический 
обзор и давать соответствующую оценку программам воспитания экологически на-
правленной личности в период дошкольного детства; определять цель, содержание, 
алгоритм проведения тематического и фронтального контроля за ходом эколого-
образовательного процесса; определять цели, задачи, содержание диагностики сте-
пени сформированности экологической культуры у детей, подбирать соответст-
вующую целям и задачам методику обследования; формулировать задачи и разра-
батывать содержание мероприятий по повышению педагогической квалификации 
сотрудников дошкольного учреждения; анализировать содержание раздела «Эколо-
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гическое образование» в методическом кабинете ДОУ, давать рекомендации по со-
вершенствованию его оснащения; координировать действия педагогов и семьи, 
обеспечивающие единство влияния на личность в процессе экологического образо-
вания; осуществлять дифференцированный подход к работе с родителями разного 
уровня эколого-педагогической подготовки; оценивать состояние природной среды 
ДОУ, давать рекомендациями по ее улучшению с учетом задач экологического об-
разования дошкольников, результатов контроля за их выполнением; пользоваться 
методом экспертной оценки и самооценки при анализе материалов, разработанных 
студентами.  

Критерии сформированности практической готовности студентов к эколо-
го-педагогической деятельности - квалифицированность выполнения действий 
(действия соответствуют педагогической цели, определяются в большинстве 
случаев правильно, с учетом особенностей ребенка и конкретных условий, вы-
полняются своевременно, четко, быстро, без особых усилий), проявление науч-
но-методической компетентности и педагогического новаторства. 

В последние годы особое внимание при подготовке педагога-эколога уде-
ляется формированию умения проводить мониторинг экологической ситуации 
дошкольного учреждения. Включение соответствующего раздела в программу 
обусловлено двумя причинами. Во-первых, экологическая ситуация, критерия-
ми оценки которой служат показатели здоровья населения, проживающего на 
данной территории, уровни предельно-допустимых концентраций веществ, за-
грязняющих среду, а также современное состояние экономики и пред-
полагаемое развитие территории с учетом влияния рекреационной и иной на-
грузки на природный ландшафт, может выступать в качестве интегрированной 
основы при обновлении содержания экологического образования.[1] Во-вторых, 
перспективы и направления деятельности дошкольного учреждения в области 
экологического образования определяются на основе анализа информации «Эко-
логического паспорта ДОУ» - документа, отражающего данные мониторинга 
экологической ситуации; первоочередные задачи и обеспеченность эколого-
педагогического процесса; систему работы педагогов с семьей, образователь-
ными и общественными организациями.[2]  

В связи с этим студенты знакомятся с определением и сущностной характе-
ристикой понятия «экологическая ситуация» (по Б.И. Кочурову «проявление 
экологических проблем в пределах определенной территории в конкретное ис-
торическое время»), экологическими особенностями города как сложной дина-
мической экосистемы и ее влиянием на жизнь и здоровье людей; принципами и 
технологиями обеспечения экологической безопасности; структурой и содержа-
нием экологического паспорта дошкольного учреждения. На основе полученных 
знаний у них формируются умения: проводить мониторинг экологической си-
туации разного уровня проявления (Москвы - региональный уровень, района, 
где расположено дошкольное учреждение - локальный уровень, самого детского 
сада - местный уровень); изучать влияние деятельности человека на природу 
мегаполиса, здоровье детей и взрослых; собирать данные, отбирать и система-
тизировать материал для оформления экологического паспорта. 
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Основными формами организации обучения студентов специализации яв-
ляются лекции и семинарские занятия.  

Теоретическая часть дисциплины излагается преподавателем на лекциях. 
По нашему мнению, при организации занятий с группой 10-12 человек, следует 
отдавать предпочтение лекциям, в процессе которых используются продуктив-
ные методы, активизирующие восприятие учебного материала. К ним относят-
ся: проблемное изложение (преподаватель сам выдвигает проблемы перед сту-
дентами, показывая им те или иные противоречия, затем делает предложения по 
их разрешению, приводит соответствующие доказательства, делает выводы), 
персонифицированное изложение (основными приемами являются обобщение и 
формулировка интересующих аудиторию проблем, экспромт-планирование учеб-
ного материала, оценка уровня требований слушателей к воспринимаемой инфор-
мации), диалогическое изложение (моделируется реальная профессиональная 
ситуация обсуждения теоретического вопроса и рассматривается с разных точек 
зрения). Задача педагога - сформировать определенный круг знаний об изучаемой 
проблеме. Средствами ее достижения служат слайд-лекции, мультимедийные пре-
зентации, видеофильмы, модели, таблицы и т.д. Результатом обучения должна 
быть сформированность представлений, позволяющих обучающемуся ориентиро-
ваться в дальнейшей деятельности. После занятия студентам предлагается пере-
чень литературных источников и заданий для самостоятельной работы. 

На семинарах знания, полученные в процессе лекций, выступают как сред-
ство формирования практических умений и навыков (решение конкретных пе-
дагогических задач, анализ производственных ситуаций, составление докумен-
тов, обсуждение и оценка конспектов эколого-образовательной деятельности, 
разработанных студентами и др.). Особо продуктивны в этом случае такие ме-
тоды обучения как эвристический диалог (вопросно-ответный способ организа-
ции обучения, в котором вопрос имеет проблемный характер, а ответ является 
результатом активного аналитического поиска студентов), контрольное изложе-
ние в форме рассказа с ошибками (монологическое изложение преподавателем 
учебного материала, в котором заложено определенное количество ошибок, наи-
более распространенных в педагогической деятельности), исследовательский 
метод (студенты самостоятельно формулируют проблему, выдвигают предпо-
ложения и стремятся доказать их), выполнение практических заданий проблем-
ного характера (отработка основных профессиональных умений в условиях ре-
альной или задуманной производственной ситуации), метод мозгового штурма 
(моделирование вероятных ситуаций, требующих интенсивного генерирования 
идей) и др. Роль преподавателя заключается в инструктировании студентов, кор-
рекции и оценке их деятельности. Для этого он использует письменные предписа-
ния, примеры конспектов, планов эколого-образовательной работы, образцы доку-
ментов для проведения эколого-педагогической диагностики, тематического кон-
троля, справок и других методических материалов. Средствами выступают задания 
на воспроизведение, проблемного, исследовательского, творческого характера. 
Результат обучения - овладение разнообразными способами решения типовых 
профессиональных задач. 
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Знания и умения, полученные на аудиторных занятиях, углубляются и за-
крепляются в процессе выполнения студентами самостоятельной работы (96 ча-
сов). Она планируется, контролируется и осуществляется под руководством 
преподавателя. Для организации самостоятельной учебной деятельности сту-
дентов в кабинете методики экологического образования создан учебно-
методический комплекс, содержащий: ксерокопии авторефератов по проблеме 
воспитания экологической культуры в дошкольном детстве, программы эколо-
гического образования дошкольников, образцы методических материалов для ор-
ганизации эколого-педагогического процесса в дошкольных учреждениях.  

Преподавание дисциплины требует достаточно богатого материально-
технического оснащения: компьютерных презентаций; видеофильмов по орга-
низации диагностики, мероприятий по повышению квалификации педагогов, 
разных форм работы с родителями детей и др.; образцов планов и справок по 
итогам контроля за ходом эколого-образовательного процесса, экологического 
паспорта ДОУ и других учебно-методических материалов. 
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Гелло В.А., к.п.н., доцент, зав.каф.ПГУ 
им. Т.Г. Шевченко, г. Тирасполь 

 
Продолжительное, разнообразное и качественное воспитание дошкольни-

ков реализуется главным действующим лицом – педагогом.  
Ведущее место в решении проблем модернизации современного дошколь-

ного образования отводится высшей профессиональной педагогической школе. 
Повышение требований к уровню и качеству подготовки работников сис-

темы дошкольного образования, к их готовности успешно решать основные за-
дачи профессиональной деятельности стимулировало поиски научно обосно-
ванных методов построения модели специалиста. Широко обсуждается про-
блема перехода от квалификационной модели к компетентностной. 

Привлекательность понятия «компетенция» вместо термина «квалификация» 
состоит в открытом и всеобъемлющем его значении. Если «квалификация» описы-
вает функциональное соответствие между требованием рабочих мест и целью обра-
зования, то компетентность включает возможность действовать адекватно ситуации 
в широких областях. Мы опираемся на подходы Н.А. Моревой, которая считает, 
что с позиции квалификационного подхода модель выпускника выглядит как опре-
деленный свод требований, которые предъявляет к нему практика, которые должны 
найти отражение в учебном процессе, как совокупность и характеристика сущест-
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венных личностных качеств, знаний, умений и навыков, необходимых специалисту 
для выполнения типовых задач в определенной области профессиональной дея-
тельности после окончания учебного заведения. В свернутом виде модель пред-
ставлена в квалификационной характеристике, а также в учебном плане и комплек-
се программ по учебным предметам и производственной практике. [4]. 

Государственные образовательные стандарты педагогического высшего 
профессионального образования некоторое время содержание обучения студен-
тов определяли с позиции квалификационной модели выпускника. В стандартах 
нового поколения на первый план ставится проблема повышения компетентно-
сти будущих специалистов. Именно такой подход позволит разрешить основное 
противоречие, которое заключается в несоответствии уровня профессионально-
педагогической подготовленности современного специалиста системы образо-
вания, его личностно профессионального потенциала и требований, предъяв-
ляемых к нему в педагогической деятельности. Компетентностная модель спе-
циалиста, ориентированного на сферу профессиональной деятельности менее 
жестко привязана к конкретному объекту и предмету труда. Это обеспечивает 
мобильность выпускников в изменяющихся условиях рынка труда. [1, 2]. 

Подготовку в вузе преподавателя дошкольной педагогики и психологии 
для учреждений среднего профессионального образования целесообразно изу-
чить с позиции проектирования формирования профессиональной компетент-
ности будущего специалиста. 

Актуальность проблемы объясняется тем, что несколько стихийно она решает-
ся в практике, имеет место неопределенность результатов усилий отдельных пре-
подавателей и студентов, применения образовательных технологий, которые не 
всегда отвечают современным требованиям, а именно адекватность содержанию 
профессиональной подготовки, способностям и возможностям его участников. 

В проектировании формирования профессиональной компетенции будуще-
го педагога с нашей точки зрения целесообразно выделить, по крайней мере, 
два аспекта: проектирование составляющих компонентов профессиональной 
компетентности педагога, определяющих оптимальность выполнения им функ-
ций, к выполнению которых он готовится в вузе и педагогическое проектиро-
вание пространства вуза, через которое и средствами которого эта профессио-
нальная компетентность будет формироваться. 

Понятие «проектирование» (от лат. Projectos – брошенный вперед) пришло из 
производственной сферы и определяется как процесс создания проекта – прототи-
па, прообраза предполагаемого или возможного объекта, состояния, процесса. 

Так же Ершов В.Ф. выделяет, что проект - это ограниченное во времени и в 
пространстве целенаправленное изменение, совершенствование отдельной сис-
темы в соответствии с установленными факторами, правилами и требованиями 
к качеству результатов, возможными рамками допустимого расхода средств и 
ресурсов. Это особая форма планирования. 

Планирование же представляет собой проектирование желаемого будущего 
и эффективных путей его достижения. 

Проектирование формирования компетентности преподавателя педагогики и 
психологии мы определяем как особую форму перспективного планирования педа-
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гогического процесса в вузе через изучение отдельных дисциплин, реализацию 
межпредметных связей, интеграцию теоретической и практической подготовки 
студентов, в результате чего достигается полипрофессиональная компетентность 
специалиста, позволяющая ему обеспечить качество образования на всех уровнях. 

Определяя содержание компетенций, которые должны быть сформированы 
у будущего педагога, ученые выделяют профессиональную компетентность как 
важнейшую составляющую. При этом используют термин «профессиональная 
компетентность» (Б.С. Гершунский, Т.В. Добудько, А.К. Маркова), «педагоги-
ческая компетентность» (Л.М. Митина), то оба термина (Н.Н. Лобанова), а ино-
гда объединяют данные термины по аналогии с профессионально-
педагогической деятельностью: «профессионально-педагогическая компетент-
ность» (Ю.Н. Килюткин, Г.С. Сухотская). 

Составляющие компоненты профессиональной компетентности педагога 
рассматриваются исходя из трактовки сущности понятий. Если это способность 
превращать специальность в средство формирования обучаемого, то она вклю-
чает специальную, методическую социально-психологическую, диффиринци-
ально-психологическую и аутопсихологическую компетентность. 

Если это способность эффективно применить ЗУНы в реальной образова-
тельной практике, то составляющими компонентами выступают коммуника-
тивная, информационная, интеллектуально-педагогическая и операциональная 
компетентности. 

Определяя профессиональную компетентность как многофакторное явление ряд 
ученых считает, что она включает в систему знаний и умений, ценностные ориента-
ции, мотивы деятельности и интегрированные показатели культуры (речь, стиль, 
общение, отношение к себе и своей деятельности, к смежным областям знаний). 

С позиции компетентностного подхода к подготовке будущего специали-
ста под новым углом зрения следует рассмотреть проблему проектирования 
формирования профессиональной компетентности преподавателя дошкольной 
педагогики и психологии. Профессиональная компетентность должна стать ос-
новным критерием оценки качества подготовки выпускника и представлять со-
бой интегральную характеристику личности, которая определяет ее способ-
ность решать профессиональные проблемы и типичные профессиональные за-
дачи, возникающие в реальных ситуациях профессиональной деятельности с 
использованием знаний и жизненного опыта, ценностей и наклонностей. 

При таком подходе модель выпускника представляется как совокупность 
компетенций, которые характеризуют профессионально направленную лич-
ность, с объективным самовосприятием позитивной Я-концепции, способной к 
самосовершенствованию. 

Ученые представляют вариативные совокупности компетенций, относящиеся 
к модели выпускника, в основу которых положены разные парадигмы. В первом 
случае модель выпускника выводится из цели образования, а именно развитие 
личности, раскрытие ее задатков и способностей, сущностных сил и призвания и 
представляется как совокупность компетенций, относящихся к разным сторонам 
развития личности: готовность к научному, системному познанию мира; готов-
ность к социализации в современном демократическом обществе, нацеленность и 
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готовность к общественно одобряемой продуктивной деятельности; готовность и 
стремление познать и совершенствовать самого себя. 

Во втором случае цель образования это подготовка квалифицированного ра-
ботника соответствующего уровня и профиля, и модель включает компетентность 
в узкой специальной области профессиональной деятельности; в широкой (инва-
риантной к различным специальностям) области профессиональной деятельности; 
в общенаучной сфере, являющейся базой соответствующей профессии; в сфере 
социальных отношений; - аутопсихологическую компетентность, готовность к 
критической самооценке, постоянному повышению квалификации. 

Мы рассматриваем профессиональную компетентность преподавателя до-
школьной педагогики и психологии как совокупность ключевых (личностно-
социальных), базовых и специальных компетенций. [3].  

Ключевые компетенции проявляются, прежде всего, в способности решать 
профессиональные задачи на основе использования информации, комуникации, 
в том числе на иностранном языке, социально-правовых основ поведения лич-
ности в гражданском обществе.  

Особую значимость для преподавателя приобретают ценностно-смысловые 
(личностные) и мотивационно-ценностные компетенции. Это, прежде всего, цен-
ностное отношение к профессии, к событиям, окружающим людям, к себе, готов-
ность проявить личную инициативу, стремление к профессиональному росту. Не 
менее важна структура профессиональной мотивации, отношение к новым знани-
ям и трансформация их через личностный смысл, готовность к повышению ква-
лификации и профессионально личностному развитию (мобильность). 

Базовые компетенции определяются исходя из специфики профессиональ-
ной деятельности. Для педагогической это операционные, гносиологические, 
когнитивные, социальные, образовательные, организаторские, исследователь-
ские, общественно-политические, фасилитирующие, коррекционные и психоте-
рапевтические компетенции. Деятельность преподавателя педагогического кол-
леджа многогранна и это отражается в содержании каждого вида компетенции. 

Специальные компетенции отражают особенности конкретной профессио-
нальной педагогической деятельности. Для преподавателя дошкольной педаго-
гики и психологии они связаны с его функционалом и включают компетенции 
относительно учебно-воспитательной, научно-методической, организационно-
управленческой, социально-педагогической, воспитательной и культурно-
просветительской деятельности. Специальные компетенции можно рассматри-
вать как реализацию ключевых и базовых непосредственно в области учебного 
предмета, конкретной области профессиональной деятельности. 

Все три вида компетенций взаимосвязаны и развиваются одновременно. 
Это формирует индивидуальный стиль педагогической деятельности, создает 
целостный образ (модель) выпускника и, в конечном итоге, обеспечивает ста-
новление его профессиональной компетентности как интегральной характери-
стики специалиста, определяющей его способность решать возникающие про-
фессиональные проблемы теоретического и практического плана используя 
знания и жизненный опыт, ориентируясь на собственные ценности, наклонно-
сти, общий кругозор и широкую социальную осведомленность. 
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Формирование профессиональной компетентности преподавателя дошкольной 
педагогики и психологии должно предусматривать раскрытие общесоциальной и 
личностной значимости осваиваемых знаний, умений, навыков, качеств и способов 
продуктивной деятельности; четкое определение целей профессионально-
личностного совершенствования и формирование всех, и профессиональных в том 
числе, компетенций как совокупности смысловых ориентаций, базирующихся на 
постижении национальной и общечеловеческой культуры; наличие четкой системы 
критериев измерения, формирующихся компетенций, которые можно обрабатывать 
статистическими методами; индивидуализация программы выбора обучения спе-
циалиста и личностно-ориентированный подход к стратегии и тактике для дости-
жения цели; создание вариативных ситуаций для комплексной проверки умений 
практического использования знаний, позволяющих выявить уровень развития ин-
тегративных характеристик проявлений личности, выраженных в способности со-
вершенствовать раннее полученные знания, умения и способы деятельности по ме-
ре социализации и накопления жизненного опыта. 
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Статья посвящена исследованию личностных свойств практических психоло-

гов системы образования. В настоящее время в нашей стране идет активное разви-
тие службы практической психологии образования, и многие практические психо-
логи задействованы в этой сфере. Поскольку специфика профессии психолога 
предполагает единство личностных и профессиональных качеств, мы считаем, что 
исследование личности современного психолога, безусловно, актуально. 

Анализ исследований зарубежной и отечественной литературы по пробле-
ме личностных особенностей практических психологов позволил обозначить 
следующую специфику психологического профиля специалиста: 
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• сбалансированность профессиональных и «человеческих» качеств [3].  
• совокупность свойств, способствующих эффективному выполнению 

деятельности, таких как внимание к человеку, эмпатия, эмоциональная ста-
бильность, коммуникативная компетентность и другие. В то же время выделя-
ются свойства, которые не способствуют эффективному выполнению деятель-
ности, к таким относятся: конформность, авторитарность, замкнутость, пассив-
ность, пессимистичность и другие [2],[3],[5].  

• дифференцированность свойств личности психолога по группам: про-
фессиональное сознание и профессиональная позиция; адекватная Я - концеп-
ция и система регуляции; коммуникативные свойства личности [4]. 

Профессия психолога многогранна и предполагает выполнение человеком не-
скольких видов деятельности, которые отличаются между собой. Л.А. Григорович 
приводит классификацию профессий по разным основаниям. Если рассматривать 
профессиональную деятельность психолога по целям, то цель профессии психолога 
исследователя относится к изыскательским, психодиагноста – к гностическим, а 
психолога-консультанта – к преобразующим. По условиям труда психолог-
теоретик может быть отнесен к профессиям с работой в микроклимате, близком к 
бытовому, а психолог-прикладник – к профессиям, связанным с работой в условиях 
повышенной ответственности за жизнь и здоровье людей. В связи с этим, мы пред-
полагаем, что психологи с разной психофизической организацией могут успешно 
выполнять этот труд. Однако, как отмечает Л.А. Григорович, профессия психолога 
требует высококвалифицированного труда и длительной подготовки. [1]. 

Специфика профессиональной деятельности психолога образования заключа-
ется в выполнении человеком совокупности различных видов деятельности. 

Так как в содержание профессиональной деятельности практического психо-
лога образования входит несколько направлений: психопрофилактика, психодиаг-
ностика, психологическое консультирование и просвещение, коррекционно-
развивающие занятия, то его профессиональная деятельность в связи с этим, пред-
ставляет собой многофункциональную и многоцелевую сферу, которая требует от 
специалиста проявления различных личностных черт. Поскольку профессиональ-
ная деятельность психологов многоцелевая, то для ее изучения мы выделили пять 
типов действий: адаптационные, регуляционные, организационные, действия кон-
статации и действия преобразования психической реальности. В основу их выделе-
ния мы положили базовые цели достижения психологической деятельности. Отсю-
да, действия адаптации это совокупность действий, способствующих созданию до-
верительной атмосферы и установлению контакта во взаимодействии. Регуляцион-
ные действия способствуют управлению процессуальной части деятельности. Ор-
ганизационные действия это действия планирования и контроля. Действия конста-
тации способствуют установлению особенностей психической реальности лично-
сти. И, наконец, действия преобразования это действия, способствующие измене-
нию признаков психической реальности. Каждую группу действий объединяет по 
11 характеристик показывающих процессуальные и содержательные особенности 
профессиональной деятельности психолога.  
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Мы предполагаем, что выраженности профессиональных действий будут 
способствовать определенные черты личности, причем для каждой группы они 
будут свои. 

Выборка исследования составляла 52 человека. Основной контингент спе-
циалистов ДОУ, принимающих участие в нашем исследовании имели опыт ра-
боты от 2-х месяцев до 3-х, 4-х лет - (68%) и 32% - специалисты, имеющие 
опыт работы от 6 до 8 лет. Для исследования личностных свойств использовал-
ся многофакторный личностный опросник Р. Кэттелла. Для исследования про-
фессиональной деятельности психологов образования использовалась, разрабо-
танная автором, стандартизированная схема наблюдения. 

Анализ полученных результатов показал: что 76% выборки обладает выра-
женными организационными действиями, у 57% исследуемых выражены адапта-
ционные действия и регуляционные действия, у 48% выборки выражены действия 
констатации и только у 23% выражены действия преобразования. Из выше приве-
денных результатов можно сделать вывод, что выборка достаточно хорошо орга-
низована в выполнении своих профессиональных обязанностей, однако способно-
стью устанавливать доверительное общение и управлять процессом взаимодейст-
вия обладает недостаточно. То же можно сказать о действиях способствующих 
установлению признаков психологической реальности (констатации), которыми 
обладают только 48% выборки. Поскольку действия преобразования психической 
реальности выражены только у 23%, можно предположить, что выборка не ориен-
тирована на коррекционно-развивающую работу. 

 

 
Адаптаци-
онные  

действия 

Регуляци-
онные  

действия 

Организа-
ционные 
действия 

Действия 
преобразо-
вания 

Действия 
констата-

ции 
Выра-
жены 57% 57% 76% 23% 48% 

 
Далее, полученные результаты анализировались по трем направлениям, а 

именно: наметилась часть личностных факторов с доминантой средних значе-
ний, часть личностных факторов обладают выраженной полюсностью значений 
и часть факторов обладают дифференцированными значениями. 

Хочется отметить, что в полученных результатах выявились следующие 
тенденции. 

Во-первых, наметилось доминирование средних значений для всей выборки 
по всем профессиональным действиям, другими словами личностные факторы в 
большинстве своем сбалансированы. При этом факторы О (самоуверенность-
чувство вины), N (наивность - проницательность), М (практичность - мечтатель-
ность), А (сдержанность в общении - легкость), Q2 (социабельность - самодостаточ-
ность) имеют средние значения для всех групп профессиональных действий. 

Во-вторых, выраженности профессиональных действий способствуют фак-
торы, значения которых находятся в положительном или отрицательном значе-
нии, другими словами значение фактора находятся в том или ином полюсе: 
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• для адаптационных действий фактор В (высокий уровень развития ин-
теллекта), Q1 (некий консерватизм и традиционализм).  

• для регуляционных действий фактор B (высокий уровень развития ин-
теллекта), I (в высоком уровне своего развития обладает повышенной чувстви-
тельностью) Q4 (в низком значении – расслабленность).  

• для организационных действий фактор В (высокий уровень развития 
интеллекта), Q1 (низкие значения характеризуют приверженность к традицио-
нализму).  

• Для действий констатации полюсность значений не отмечается. 
• Для действий преобразования в полюсных значениях находятся лич-

ностные факторы I (в низких значениях характеризующиеся как эмоциональная 
зрелость, мужественность), L (в низких значениях характеризуется, как способ-
ность представлять мир в светлых красках, а именно, способность к изменению, 
вера в потенциальные возможности человека), E (50% обладают зависимостью 
от группы). 

Итак, для выраженности всех групп профессиональных действий необхо-
димо высокий уровень развития интеллекта (В); для выраженности адаптаци-
онных и регуляционных действий характерен традиционализм во взглядах (Q1); 
для выраженности регуляционных действий необходимы больше качества со-
ответствующие женственности, такие как эмоциональность, чувствительность, 
действия по интуиции, сентиментальность (I в высоких значениях), а для выра-
женности действий преобразования I находится в низких значениях и отражает 
мужественные качества – рациональность, практичность, действия по логике, 
реалистичность. 

В-третьих, незначительно, но во всех группах профессиональных дейст-
вий отметилась высокая дифференциация значений (нет преобладания какого-
то полюса, значение примерно в равной доле распределено по высокому, сред-
нему и низкому уровню развития). Такая дифференциация значений на наш 
взгляд способствует проявлению индивидуальных свойств человека и форми-
рует индивидуальный стиль деятельности. Для выраженности профессиональ-
ных действий в дифференцированных значениях находятся такие факторы как:  

• Для адаптационных действий это факторы Н (робость, застенчивость - 
социальная смелость), F (сдержанность - экспрессивность); 

• Для регуляционных действий это факторы Q1 (консерватизм-
радикализм), Q3 (импульсивность - высокий контроль желаний), L (подозри-
тельность - доверчивость), H (робость, застенчивость - социальная смелость); 

• Для организационных действий это фактор H (робость, застенчивость 
- социальная смелость); 

• Для действий констатации это факторы Q1 (консерватизм - радика-
лизм), Н (робость, застенчивость - социальная смелость); 

• Для действий преобразования это факторы Q1 (консерватизм - ради-
кализм), Q4 (нефрустрированность - фрустрированность), Н (застенчивость - 
социальная смелость), G (недобросовестность - высокая совестливость). 
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В этой группе хочется отметить, что фактор Н, в низких своих значениях 
отражающий такие личностные качества как робость, нерешительность, застен-
чивость, сдержанность и в высоких своих значениях, отражающий активность, 
общительность, импульсивность, дает возможность проявления широкого спек-
тра личностных свойств, а в соответствии с этим формирование индивидуаль-
ного стиля деятельности. Фактор Q1 (консерватизм-радикализм) в дифференци-
рованных значениях проявляется в регуляционных действиях, констатации и 
действиях преобразования. 

Таким образом, каждая группа профессиональных действий характеризу-
ется определенной совокупностью личностных качеств. 
 

Личностный профиль выраженных профессиональных действий 
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Ось абсцисс отражает распределение выборки по уровням факторов (высо-
кий, средний, низкий.). Ось ординат отражает процентное соотношение выборки. 
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О НЕКОТОРЫХ КРИТЕРИЯХ ГОТОВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ ДОУ  
К ЛИТЕРАТУРНОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Дунаева Н.А., к.п.н., доцент каф. детской психологии 
и дошкольного образования ТГПУ им. Л.Н.Толстого 

 
В контексте непрерывного образования профессиональное совершенство-

вание педагогов дошкольного учреждения рассматривается как процесс разви-
тия их личностного творческого потенциала, который продолжается на протя-
жении всей профессиональной деятельности и характеризуется стилем научно-
педагогического мышления, высокой гражданской активностью, духовной 
культурой, потребностью в постоянном самообразовании. В свою очередь, пе-
рестройка всех звеньев системы непрерывного образования во многом зависит 
от уровня профессиональной подготовленности педагогов, их способности ус-
пешно решать задачи, работать в новых условиях. Именно поэтому вопросы 
кардинального пересмотра содержания, форм и методов повышения квалифи-
кации педагогических кадров имеют сегодня особую актуальность. Важное 
значение приобретают педагогический профессионализм, высокий уровень 
психолого-педагогической и методической подготовки. 

Знание детской литературы необходимо воспитателю дошкольного учреж-
дения в его повседневной работе. Непосредственное общение с художествен-
ным произведением оказывает воспитательное и развивающее воздействие на 
формирование личности ребёнка. Художественная литература позволяет при-
коснуться ко многим общечеловеческим проблемам, обогащает личностный 
опыт, даёт возможность пережить более широкий спектр человеческих отно-
шений, чем окружающий мир.  

Исследователи рассматривали детскую книгу как средство всестороннего 
воспитания ребёнка. Они считали, что воспитание средствами искусства - не 
пассивный процесс любования, а активная творческая деятельность (Е.А. Флё-
рина). В условиях правильного руководства со стороны педагогов, родителей 
искусство и творчество становятся важными средствами разностороннего раз-
вития личности ребёнка. Для того чтобы со всей полнотой и эффективностью 
использовать богатые возможности художественной литературы, необходимо 
учитывать её особенности как искусства слова (Н.С. Карпинская). Художест-
венная литература является важнейшим средством нравственного воспитания, 
формирования нравственных качеств личности. Она оказывает воспитательное 
воздействие на ребёнка различными путями. Это может быть положительный 
образ для подражания или отрицательный герой, показанный с юмором (М.М. 
Конина). Словесное искусство оказывает огромное влияние на развитие эмо-
циональной сферы ребёнка. Перед педагогами стоят две задачи: оценить меру, 
глубину воздействия произведения на эмоции; создать условия, в которых он 
смог бы проявить свои чувства, отношение к персонажам ( Л.П. Стрелкова). 

Современная практика показывает, что существуют серьёзные недостатки в 
сфере подготовки воспитателей дошкольных учреждений к работе с детской кни-
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гой. Недостаточная профессиональная направленность в педагогических колледжах 
и высших учебных заведениях, слабая литературоведческая подготовка, низкий 
уровень мотивации к изучению детской литературы, недостаточное знание про-
грамм по ознакомлению дошкольников с книгой, круга детского чтения, отсутствие 
программы повышения квалификации по данному разделу делает малоэффектив-
ным процесс литературного воспитания детей. Профессиональная готовность вос-
питателя к работе с детской книгой представляет собой сложное многогранное яв-
ление, включающее совокупность мотивационного (потребностно - мотивационная 
готовность); когнитивного (теоретическая готовность); операционального (практи-
ческая готовность), оценочного компонентов, находящихся в тесных связях между 
собой, образующих определенное единство. 

Анализ научных исследований и практики подготовки специалистов дошколь-
ного профиля по проблеме ознакомления дошкольников с детской книгой даёт ос-
нование определить содержание готовности воспитателей к этой работе. Его можно 
рассматривать с точки зрения общетеоретических знаний: литературоведческие 
(знание основных идейно – тематических и сюжетно композиционных особенно-
стей литературного произведения), предметные (знание содержания произведений 
устного народного творчества и детской литературы; жанрового и тематического 
многообразия детской литературы, истории и эволюции круга детского чтения), а 
также психолого – педагогических знаний и умений (знание особенностей воспри-
ятия литературных произведений детьми дошкольного возраста; художественно – 
литературных критериев оценки произведений, основных выразительных средств 
художественного чтения и рассказывания, методики проведения работы с книгой 
на занятиях и вне их; умение отбирать литературные произведения с учётом воз-
растных особенностей и воспитательно – образовательных задач, анализировать 
произведение с точки зрения его содержания и художественной формы, обучать де-
тей элементам анализа; выбирать педагогически целесообразные методы и формы 
для организации ознакомления детей с художественным словом).  

Творческий характер педагогической деятельности, право самостоятельно-
го выбора произведений для чтения детям, вариативность в определении со-
держания, методики работы с литературным произведением требует от воспи-
тателя дошкольного учреждения высокого уровня специальной подготовки в 
области детской литературы, литературоведения, методики ознакомления детей 
с книгой, выразительного чтения и рассказывания.  
 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ У СОВРЕМЕННОГО РЕБЕНКА 
НАПРАВЛЕННОСТИ НА МИР СЕМЬИ 

 
Дыбина О.В., д.п.н., профессор, зав. каф. дошкольной педагогики и 

психологии, Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти 
 

Современные исследования свидетельствуют о приоритетной, решающей роли 
семьи в становлении личности ребенка-дошкольника. Своеобразие и необходи-
мость ознакомления детей с семьей состоит в том, что воздействие семьи более 
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эмоционально по своему характеру, чем любое другое воздействие, так как провод-
ником его является родительская любовь к детям и ответные чувства (привязан-
ность, доверие) детей к родителям. Следовательно, ребенок, особенно в ранние го-
ды, более открыт к воздействию семьи, чем к любому другому воздействию. 

Современная наука подчеркивает приоритет семьи в воспитании и развитии 
ребенка, который проявляется в многообразии форм воздействия, его непрерывно-
сти и длительности, в диапазоне ценностей, которые осваивает ребенок в семье. 

Существенное значение имеет многоаспектное содержание мира семьи: эт-
нографическое, культурологическое, социально-нравственное, трудовое (О.Л. 
Зверева, С.А. Козлова, М.В. Крулехт, Т.А. Куликова, В.И. Логинова, Т.Я. Шпи-
калова и др.). Благодаря своей необычайной емкости мир семьи представляет 
интерес с художественной, исторической, этнографической, социологической 
научной и воспитательной точки зрения. Однако далеко не все семьи в полной 
мере используют весь комплекс возможностей открытия мира семьи своему ре-
бенку. Причины разные: одни родители не хотят, другие не могут правильно 
рассказывать и показывать, поскольку не обладают нужным опытом и т.д. Здесь 
на помощь должно прийти дошкольное образовательное учреждение, так как в 
детских садах воспитательно-образовательная работа с детьми отличается це-
ленаправленностью, педагогической грамотностью, организована на научных 
основах и осуществляется специально подготовленными людьми. Дошкольное 
образовательное учреждение должно сориентировать работу на формирование 
у детей направленности на мир семьи.  

Как один из видов многоплановой, масштабной и постоянно осуществляе-
мой деятельности формирование направленности на мир семьи включает соци-
альные, целевые, функциональные, организационные и другие аспекты, облада-
ет высоким уровнем компетентности, то есть охватывает все поколения, прони-
зывает все стороны жизни.  

Направленность на мир семьи предполагает наличие значимых ориента-
ций, интересов и привязанности к родному дому, семье, своему роду, детскому 
саду и т.д. Направленность ребенка на мир семьи – это сосредоточенность его 
восприятия, мышления, чувств, эмоций, поведения на мир семьи, с целью его 
восприятия, осмысления, принятия и преобразования. 

Направить ребенка на мир семьи, как нам представляется, значит сосредо-
точить восприятие, мышление, действия, желания детей с целью изучения и 
осмысления (т.е. овладеть сведениями о мире семьи), присвоения (т.е. сделать 
этот мир личностно значимым, своим), «преобразования» (т.е. обогатить этот 
мир специфическими для ребенка формами достижениями и специфическими 
для ребенка способами действий и поведения, делания). 

В ходе проведенного исследования нами были изучены представления стар-
шего дошкольника о своей семье, родителях. Полученные данные позволяют кон-
статировать, что для современного ребенка характерны целостные представления 
о семье, родственных отношениях («Мне нравится, что у меня есть бабушка, де-
душка, тети и дяди, они живут в других городах, это тоже моя семья, мне об этом 
говорили мама и папа» - 41%), о важности семьи для ребенка («Мне нужны роди-
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тели, чтобы заботились, любили меня, я же еще маленькая» - 55,5%), а также про-
явления дошкольником желания иметь в будущем семью (91%). 

Сравнение количественных показателей эмоциональной оценки, статуса ре-
бенка в семье свидетельствует, что старшие дошкольники в большей степени уве-
рены в понимании и помощи родителей, чем в сопереживании «Накажет», «Будет 
ругать». Анализ детских ответов показывает, что помощь близких людей не всегда 
выступает в форме содействия, иногда это деятельность родителей для ребенка, но 
без его участия («Мама успокоит и все сделает сама»). Взрослые интересуются ус-
пехами ребенка (чем занимались, как нарисовал), радуются его достижениям (нау-
чился читать, выучил стихотворение), ребенок спешит поделиться своими радостя-
ми и огорчениями («Мне нужны родители, чтобы с ними делиться радостью», 
«Мне нужны родители, чтобы им все рассказывать, что я умею делать» и т.д.).  

Дети проявляют положительную эмоциональную направленность на общение 
с близкими людьми, что определяет эмоциональный комфорт общения. На наш 
взгляд, общение с детьми в условиях многих семей носит постоянный длительный 
характер. Однако из ответов детей следует, что есть семьи, где отсутствует эмо-
циональная насыщенность, интерес к ребенку («Они все время заняты своими де-
лами», «Мама готовит, папа на работе» и т.д. – 52%), кратковременность общения 
не способствует положительной направленности ни общение с семьей. Безразли-
чие, односторонний контакт с близкими людьми – результат такого общения.  

Анализ ответов детей на вопросы («Что вы делаете вместе с родителями?», 
«Как вы отдыхаете в семье, когда выходные?») свидетельствует, что некоторые 
дошкольники не имеют положительный опыт совместного досуга. Эти дети в вы-
ходные дни гуляют и играют, как правило, без участия родителей, мотивируя их 
занятостью («Мама идет в магазин», «Мама и папа дома смотрят телевизор»). Де-
ти стремятся к общению с родителями, однако, совместная деятельность ограни-
чена. При организации семейного досуга не всегда учитываются потребности де-
тей, что вызывает у них непостоянство настроения или неудовлетворенность. Се-
мейный досуг характеризуется ситуативной совместной деятельностью, низкой 
насыщенностью, неудовлетворительным отношением ребенка. 

Среди различных видов семейного досуга, названных детьми, можно выде-
лить: совместные виды деятельности (39,5%), посещение кинотеатров (8%), 
гостей, магазинов, дач (30%). Полученные данные дают возможность констати-
ровать, что большинство родителей стараются проводить время с детьми, учи-
тывая их интересы. Семейный досуг характеризуется совместной деятельно-
стью, высокая эмоциональная насыщенность которой вызывает комфортное 
эмоциональное отношение к ней ребенка (радостное, восторженное, светлое, 
приятное настроение). 

В настоящем исследовании изучен характер и содержание направленности 
детей старшего дошкольного возраста на мир семьи и условно выделены три 
уровня направленности: высокий, средний и низкий. 

Высокий уровень. Ребенок самостоятельно и правильно определяет, что такое 
семья: что это взрослые и дети, называя, кто входит в состав семьи, понимает род-
ственную связь между ее членами; выделяя необходимый компонент – эмоцио-
нально-положительное отношение членов семьи друг к другу, проявляет устойчи-
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вое желание рассказать об этом, что выражается в наличие речевых конструкций 
(«Я могу рассказать», «Я расскажу»), вопросов, касающихся жизни семьи, инте-
ресных случаев, и развернуто рассказывает об этом. Имеет представление о про-
шлом, настоящем и будущем своей семьи, свободно характеризует родословную, 
ее обычаи и традиции; понимает развитие семьи, называя за счет каких членов се-
мьи происходит ее увеличение. Ребенок самостоятельно и полно выделяет и назы-
вает любимые вещи членов своей семьи и, характеризуя связь вещей с интересами 
их хозяев, определяет себя как члена семьи, понимает важность семьи для челове-
ка. Ребёнок умеет самостоятельно реализовывать представления о мире семьи, ее 
составе в действиях и деятельности; проявляет желание устанавливать причинно - 
следственные связи между членами семьи, между миром семьи и миром их пред-
метов и устанавливает их самостоятельно; владеет способами проявления сочув-
ствия, сопереживания, любви к семье (улыбается, гладит, обнимает, использует 
речевые конструкции «Я помогу», «Я сам сделаю» и т.п.), умеет составлять родо-
словную семьи, используя разные способы составления (рисование дерева, аппли-
кация фотографий, определение места каждому члену семьи, рисование стрелок и 
т.д.); понимает важность преумножения достоинств семьи, свободно владеет спо-
собами данного процесса (называет дело, в котором он проявляет свое «Я»). 

Средний уровень. Ребенок с помощью взрослого определяет, что такое семья: 
что это взрослые и дети; кто входит в состав своей семьи и перечисляет некото-
рых ее членов; при побуждении со стороны взрослого проявляет желание расска-
зывать о семейных событиях, о прошлом, настоящем семьи, о семейных традици-
ях, обычаях, реликвиях; внешне выражает интерес к жизни членов семьи, стре-
мится к установлению связей и частично устанавливает их, характеризуя некото-
рые признаки семьи (любят друг друга, заботятся друг о друге, помогают в беде и 
т.д.); с помощью взрослого называет и частично характеризует отдельные обычаи 
и традиции своей семьи; может в общих чертах определить, что такое герб семьи, 
но затрудняется его изобразить; с помощью взрослого характеризует родословную 
своей семьи; характеризуя последовательность основных событий в развитии се-
мьи, перечисляет некоторых новых членов семьи. Ребенок только с помощью 
взрослого выделяет и называет некоторые любимые вещи членов своей семьи, 
частично характеризуя связь вещей с интересами их хозяев, определяет себя как 
члена семьи и важность семьи для человека. Данные проявления характеризуются 
неустойчивостью, ситуативностью. Ребёнок с помощью взрослого реализовывает 
представления о мире семьи, ее составе в действиях и деятельности; устанавлива-
ет причинно-следственные связи между членами семьи; владеет способами прояв-
ления сочувствия, сопереживания (улыбается, гладит, обнимает, использует рече-
вые конструкции «Я помогу», «Я сам сделаю» и т.п.), умеет составлять родослов-
ную семьи, используя несколько способов составления (рисование дерева, раскла-
дывание фотографий); понимает важность преумножения достоинств семьи, не 
владеет способами данного процесса. 

Низкий уровень. Ребенок не определяет, что такое семья, не знает признаков 
семьи, не понимает родственную связь между членами семьи даже с помощью 
взрослого; не проявляет инициативы, не стремится рассказывать о прошлом, на-
стоящем семьи, о семейных традициях, обычаях, реликвиях; побуждение со сто-
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роны взрослого не вызывает у ребенка желания обратиться с вопросами, касаю-
щимися интересных случаев из жизни членов семьи. При назывании состава своей 
семьи ограничивается перечислением отдельных членов своей семьи; не может 
назвать и охарактеризовать обычаи и традиции своей семьи, не имеет представле-
ний о гербе и родословной семьи; не устанавливает последовательность событий в 
развитии семьи. Ребенок даже с помощью взрослого не выделяет связь между ми-
ром семьи и миром предметов; не определяет свою сопричастность к миру семьи; 
не выделяет важность семьи для человека. Стремление проявлять заботу, любовь 
к семье у ребенка не выражено. Ребёнок не реализовывает представления о мире 
семьи, ее составе в действиях и деятельности даже с помощью взрослого; затруд-
няется устанавливать причинно - следственные связи между членами семьи; не 
владеет способами проявления сочувствия, сопереживания, любви к семье (улы-
бается, гладит, обнимает, использует речевые конструкции «Я помогу», «Я сам 
сделаю» и т.п.), не умеет составлять родословную семьи; не понимает важность 
преумножения достоинств семьи, не владеет способами данного процесса. 

Современному дошкольнику в основном комфортно жить в семье, он хорошо 
знает своих родителей, свободно рассказывает, чем занимается дома с родителями, 
но не всегда близкие люди понимают значимость приобщения детей к семье. 

Приобщение детей к миру семьи в исследовании происходило поэтапно. 
Целью первого этапа является воспитание у детей интереса к истории семьи, 
чувства чести рода. Примерные направления работы с детьми: подвести к исто-
рии возникновения родословной росписи в России (чтение произведений, рас-
сматривание изображения генеалогического дерева и т.д.); поддержать интерес 
к родственным связям (организация игр «Кто на кого похож?», «Кто же это», 
сбор сведений о родословной, составление рассказов о себе, родителях, родст-
венниках, составление примерной схемы-таблицы родственных связей и т.д.). 

Целью второго этапа является осознание детьми истории семьи как части ис-
тории народа, заботу о продолжении рода, сохранении и умножении его добрых 
традиций и обычаев. Примерные направления работы с детьми: проектирование и 
реализация способов взаимодействия в системе «воспитатели – дети – родители» 
(организация работы клуба «Родничок», проведение конкурса «Помни род семьи», 
организация выставки на тему «Где вы, мои истоки» и т.д.). Метод проекта пред-
ставляет взаимосвязанную цепочку воспитательных дел, образовательных ситуа-
ций, интегрирующих разные виды деятельности, объединенные единой целью. 

Целью третьего этапа является реализация детьми представлений о мире 
семьи в деятельности путем создания развивающего «поля» (развивающей сре-
ды). Развивающее «поле» выступает здесь как косвенный образец, стимули-
рующий проявления интереса детей к истокам семьи. 

Примерное содержание работы третьего этапа: практические ситуации, 
созданные в развивающем «поле» и требующие от детей использования необ-
ходимых представлений об истоках семьи и проявления самостоятельности и 
творчества. Большую роль сыграло обогащение среды: были созданы музеи ис-
тории семьи, коллекции, уголки семьи и т.д.  

Содержание организованных музеев семьи открывает ребенку разные спо-
собы реализации представлений о мире семьи. Расширяя развивающее «поле» 
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дошкольника, можно влиять на его творческую активность по отношению к 
своей семье. 

Процесс формирования направленности на мир семьи является одной из 
важных частей образования дошкольника и представляет собой единую педаго-
гическую систему, которая может успешно функционировать и развиваться при 
определенных педагогических условиях. Эффективность процесса формирова-
ния у детей старшего дошкольного возраста направленности на мир семьи оп-
ределяют следующие педагогические условия (трансляция родителями направ-
ленности на мир семьи как образца-ориентира для ребенка; обогащение опыта 
детей знаниями и представлениями о мире семьи; сочетание различных видов 
активности дошкольника в совместной деятельности с родителями и воспита-
телями; создание уголка семьи для косвенного стимулирования и реализации 
направленности ребенка на мир семьи; взаимодействие ДОУ и семьи по фор-
мированию направленности ребенка на мир семьи. 
 
 
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Ерофеева Т.И., к.п.н., профессор МПГУ, г. Москва 
 

Дошкольное образование становится все более сложной социально-
педагогической системой. Оно реализует свои основные цели в динамично ме-
няющихся условиях. 

Модернизация системы образования в стране влечет за собой повышение 
требований к уровню подготовки и квалификации педагогических кадров, де-
лает необходимым пересмотр доминирующих задач педагогической деятельно-
сти, адаптацию специалистов к складывающимся в обществе новым социаль-
ным отношениям. 

На деятельность педагогического коллектива и его руководителей влияют ин-
новационные процессы, которые происходят в современном образовании. Приори-
тетным является создание условий, организация предметно-пространственной сре-
ды, обеспечивающее всестороннее развитие ребенка. Развивающая предметная сре-
да рассматривается исследователями как значимый фактор формирования личности 
(Выготский Л.С., Короткова Н.А., Новоселова С.Л., Петровский А.В.).  

Современные концепции построения предметно-развивающей среды ориенти-
руют педагога на создание условий для основных видов деятельности, адекватных 
дошкольному возрасту, для непринужденной партнерской деятельности взрослого 
с детьми и свободной самостоятельной деятельности детей. Игровая, продуктивная, 
познавательная, коммуникативная виды деятельности, как указывал 
А.В.Запорожец, имеют «непреходящее значение» для личностного развития, по-
этому для полноценного и своевременного развития ребенка важна амплификация 
«детских видов деятельности». Они создают условия для возрастающей инициа-
тивности ребенка (Короткова Н.А., Нежнов П.Г.). При этом необходимо соответст-
вие предметно-пространственной среды и содержание образовательного процесса 
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выстраивать на принципах полифункциональности, вариативности, трансформи-
руемости, эстетичности. Эти условия зависят от направления работы всего коллек-
тива учреждения и индивидуальной деятельности каждого педагога. 

В связи с этим актуальным становится подготовка к освоению инноваци-
онной деятельности, одним из направлений которой выступает организация 
предметно-развивающей среды. 

Важно подчеркнуть, что между двумя образовательными системами: ву-
зовского и дошкольного образования существуют многосторонние связи. С од-
ной стороны, у каждой из них есть своя специфика: свои особые цели, содер-
жание, состав участников, процесс, результат. С другой стороны, эти системы 
взаимообусловлены и взаимозависимы. Изменения требований в одной системе 
приводит к коррекции содержания в другой. 

Между подготовкой специалистов в вузе и дальнейшей их востребованно-
стью возникают проблемы и противоречия: 

• Противоречие между теоретической подготовкой студента и прагмати-
ческими запросами системы дошкольного образования. 

• Противоречие между стремлением молодого специалиста к развитию 
творческого потенциала и сопротивлением педагогической среды конкретного 
учреждения, куда попадает выпускник. 

• Разносторонностью подготовки специалиста и стремлением к более уз-
кой специализации. Подготовка в вузе должна обеспечивать универсализацию 
образования, развитие педагогической культуры в целом, овладение частными 
формами и способами педагогической деятельности.  

Традиционно вузовская подготовка ориентировалась на систему общест-
венного дошкольного образования. В последние годы появляется необходи-
мость учитывать смену образовательной парадигмы, стратегию модернизации 
образования, развитие перспективных идей вариативного дошкольного образо-
вания, инновационные подходы к содержанию и технологиям дошкольного об-
разования, расширению института семейного воспитания силами профессио-
нальных педагогов, процессы стандартизации дошкольного образования.  

Исследования проблем вузовской педагогики позволяют определить струк-
туру и состав профессиональных умений выпускников вуза, содержание подго-
товки специалистов, технологию работы со студентами. 

Госстандарт высшего профессионального образования ориентирует на то, 
что выпускник вуза по специальности «Дошкольная педагогики и психология» 
и «Педагогика и методика дошкольного образования» и направлению «Педаго-
гика» должен знать: 

Конвенцию о правах ребенка, конституцию РФ, законы РФ, решения пра-
вительства, органов управления образованием и другие документы по вопросам 
дошкольного образования, педагогику, психологию, анатомию и физиологию 
ребенка, основы педиатрии, гигиены, доврачебной помощи, концепции дошко-
льного образования, содержание и методики дошкольного образования. 

В квалификационной характеристике выпускника, получающего квалифи-
кацию организатора-методиста, записано, что он должен быть готов руководить 
работой воспитателей, осуществлять планирование, организацию, координацию 
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и контроль педагогического процесса, обеспечивать методическое оснащение 
образовательного процесса, способствовать развитию творческих инициатив 
воспитателей, оказывать квалифицированную помощь педагогам в разработке 
инновационных педагогических технологий. 

Выпускник, получающий квалификацию преподавателя дошкольной педа-
гогики и психологии, согласно квалификационной характеристике должен быть 
готов осуществлять обучение студентов в соответствии с требованиями гос-
стандартов, использовать современные технологии обучения, формировать у 
учащихся профессиональные умения и навыки, готовить их к применению по-
лученных знаний в практической деятельности. 

Однако на готовности выпускника к организации предметно-развивающей 
среды внимание не концентрируется.  

Как реализуется подготовка студентов к этой важной сфере профессио-
нальной деятельности? В содержании дисциплин общепрофессионального и 
предметного блока вопросы создания предметной и игровой среды рассматри-
ваются лишь в контексте дошкольной педагогики и конкретизируются при изу-
чении истории создания игрушки и ее использования, при определении гигие-
нических и педагогических требований к построению предметно-развивающей 
среды. Отведенного для этих тем времени недостаточно для того, чтобы позна-
комиться с теоретическими и методическими аспектами проблемы.  

Наряду с этим, многие десятилетия складывались требования к предметной 
среде. Это, прежде всего, ориентировка на единую образовательную программу с 
приоритетом учебных занятий. Мало изменила ситуацию в отношении организации 
предметной среды полипрограммность дошкольного образования. Содержание об-
разовательных программ в незначительной степени и не во всех программах рас-
крывали авторский взгляд на организацию предметной среды. Долгие годы сохра-
нялось традиционное зонирование пространства. Педагог при этом оставался вне 
сферы организации пространства. Его функции ограничивались поддержанием по-
рядка и выражением оригинальности через художественно-эстетическое оформле-
ние. Традиционные требования к предметной среде вступали в противоречие с из-
менившимися представлениями об организации образовательного процесса. 

Госстандарт ВПО предусматривает возможность усиливать работу в дан-
ном направлении, например, через курсы по выбору. Студентам можно пред-
ложить такие курсы, как: 

• Дизайн интерьера дошкольного учреждения.  
• Организация предметно-пространственной среды в ДОУ и семье. 
• Экспертиза и сертификация игр и игрового оборудования. 
• Модели построения предметно-пространственной среды в современном 

ДОУ. 
• Зарубежные концепции организации предметной среды для детей до-

школьного возраста. 
• Организация предметной среды в предшкольном образовании. 
• Особенности предметной среды в вариативных формах дошкольного 

образования. 
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Формирование компетентности педагога строится на изучении важнейших 
вопросов: понимании сущности и специфики среды в дошкольном детстве; пред-
метной среды как средства усвоения социального опыта и разнообразия руко-
творного мира; проявления сотворчества педагога и детей в организации предмет-
ной среды; выявления развивающих возможностей предметной и игровой среды. 
Результатом должна стать готовность студентов к гибкому проектированию кон-
кретной предметно-пространственной среды в образовательном учреждении с 
учетом возможностей дошкольного учреждения, специфики образовательного 
процесса в единстве с ее функциональными и эстетическими свойствами. 

Овладение систематизированной информацией, ее анализ сопровождается 
созданием условий в учебной деятельности студентов для проявления их твор-
ческих способностей, развития ориентации в современной образовательной си-
туации, формирования профессионального мышления, подготовки к проведе-
нию мониторинга производства игр, игрушек и оборудования. 

Особенности названного содержания предполагает использование актив-
ных методов обучения, творческих заданий, деловых игр, проектов, подготовка 
рефератов, макетов, выставок, расширение педагогической практики, где моде-
лируются разные варианты организации среды, использования информацион-
ных технологий и интернет-ресурсов. В процессе научно-исследовательской 
деятельности можно привлечь внимание студентов к изучению данных про-
блем, участию в конкурсах студенческих работ, творческих проектов, к осуще-
ствлению проектирования предметно-пространственной среды и реализации 
идей в опытно-экспериментальной работе. Предлагаемые формы и методы ра-
боты со студентами позволяют актуализировать полученные знания. 

Это то новое, что включается в систему вузовского образования. Однако 
специалистов, готовых к творческому процессу создания предметно-
развивающей среды, система образования может получить, если выпускник 
проходил подготовку по новому поколению ГОС ВПО, и при этом в вузе осу-
ществлялась целенаправленная работа в данном направлении.  

Как обстоят дела с переподготовкой практикующих педагогов? Ученые 
отмечают, что отличительной чертой систем образования во многих странах 
мира является готовность педагогов продолжать свое образование на протяже-
нии всего периода трудовой деятельности. Здесь имеется в виду не формальное 
прохождение курсов повышения квалификации, а большая внутренняя работа 
по самообразованию. Она может выражаться в следующем: 

• Посещение тематических семинаров по организации предметно-
пространственной среды. 

• Прохождение краткосрочных образовательных программ по тем дисци-
плинам, которых не было в учебном плане, когда педагоги обучались в вузе. 

• Получение сертификата о прохождении специализации по новым спе-
циализациям, которые лишь недавно были включены в классификаторы. 

• Знакомство с дизайн-проектами интерьеров дошкольных учреждений и 
оборудованием. 

• Работа в творческих мастерских по ландшафтной архитектуре. 
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• Подготовка к научному медико-педагогическому консультированию 
родителей по созданию предметно-игровой среды в семье. 

• Защита педагогических проектов дошкольных учреждений по созданию 
предметно-игровой среды в ДОУ. 

• Самообразование педагогов ДОУ, как одна из задач годового плана ра-
боты, предусматривающее модернизацию предметно-игровой среды дошколь-
ного учреждения. 

Проведение научно-практических конференций разных уровней с целью 
обсуждения и популяризации современных гигиенических, эргономических, 
педагогических, эстетических требований к предметно-игровой среде, подбору 
игр, игрушек и оборудования. 

Реализация современных подходов к организации предметной среды (Н.А. Ко-
роткова) в практике работы связана нередко с преодолением определенных трудно-
стей, как организационного, так и психологического характера, сложившихся сте-
реотипов. Обновление в построении предметной среды требует вместе с тем и оп-
ределенных знаний, умений, готовности взрослого к ее «обживанию» вместе с 
детьми. Только перестановка мебели и приобретение новых игрушек и оборудова-
ния не смогут решить задач построения современной предметно-пространственной 
среды. Необходимо обогащение игрового опыта, содержательной связи разных 
компонентов образовательного процесса, общение взрослых с детьми в условиях 
«новой» для них пространственной среды, создание атмосферы, поддерживающей 
инициативу, творчество и самовыражение детей.  

Главная цель проведения названных мероприятий по повышению квали-
фикации практических работников – развитие творческого потенциала педаго-
гов в сочетании с повышением их психолого-педагогической компетенции в 
организации предметно-развивающей среды.  

Результатом такой работы по подготовке и переподготовке специалистов 
является появление нового типа педагога, обладающего не только потребно-
стью, но и готовностью решать новые образовательные проблемы, стимулиро-
вать образовательные инициативы и делать это грамотно, в соответствии с со-
временным уровнем педагогической науки. 
 
 

РОЛЬ СЕМЬИ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Зверева О.Л., к.п.н., доцент, профессор кафедры 

дошкольной педагогики ГОУ ВПО МПГУ, г. Москва 
 

Семья для ребенка дошкольного возраста - первый наиболее долго дейст-
вующий фактор воспитания, первая социальная среда, формирующая личность. 
В семейном воспитании доминирует эмоциональная составляющая, для него 
характерны постоянство и длительность воспитательных воздействий, именно в 
семье имеется возможность приобщения ребенка к труду (Т.А. Маркова, А.Г. 
Харчев) [3].  
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Семья для ребенка - первая Родина, первая ступень общественной жизни, 
школа воспитания будущего гражданина. Как отмечал Ф. Бекон, любовь к Ро-
дине начинается с семьи. В семье зарождаются первые мечты ребенка о том, 
кем он хочет быть, первые детские идеалы, которым он хочет подражать. В се-
мье ребенок впервые действует как член коллектива, приучается нести опреде-
ленные детские обязанности, заботиться о членах семьи. Велика роль родитель-
ского примера и авторитета, семейных традиций. Нравственные представления, 
полученные в дошкольном детстве, остаются у человека на всю жизнь.   

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспита-
ния личности гражданина России развитие и воспитание личности начинается в 
семье. Ценности семейной жизни, усваиваемые ребенком с первых лет жизни, 
имеют непреходящее значение для человека в любом возрасте. Взаимоотноше-
ния в семье проецируются на отношения в обществе и составляют основу граж-
данского поведения человека. 

В соответствии с "Концепцией" дошкольного воспитания 1989 г. воспита-
ние детей строится на принципах деидеологизации и деполитизации. Воспита-
ние осуществляется на общечеловеческих ценностях. К ним относятся любовь к 
близким, к родному городу, к малой и большой Родине, доброжелательность, 
заботливость, отзывчивость, уважение к старшим, трудолюбие, желание людей 
жить в мире и др. 

В настоящее время в связи воспитанием детей на общечеловеческих цен-
ностях задачи патриотического воспитания детей пересмотрены. Первая задача 
связана с семьей - она формулируется в современной дошкольной педагогике 
как развитие привязанности у детей к родному дому. Сюда входит воспитание 
любви и уважения к родителям и другим членам семьи, использование семей-
ных традиций в воспитании, воспитание бережного отношения к родному дому. 
Родной дом дарит ребенку чувство защищенности, рождает потребность в нем. 
В любом возрасте у человека имеется потребность в эмоциональном сопережи-
вании, безусловном принятии, любви. Эмоциональное благополучие ребенка 
будет способствовать формированию положительного образа родного дома. 
Эта задача особенно важна в младшем дошкольном возрасте, когда закладыва-
ются нравственные представления, привычки и навыки поведения.  

Педагоги ДОУ отмечают тот факт, что дети иногда не желают возвращаться 
домой из детского сада, так как дома многое запрещено, родители с ними не игра-
ют, не реализуют потребности в общении, не отвечают на многочисленные вопро-
сы, не создают условий для развития самостоятельности и трудовых навыков. 

Е.П. Арнаутова и В.М. Иванова [2], анализируя типичные недостатки со-
временного семейного воспитания, отмечают тот факт, что часто родители соз-
дают условия, прежде всего для себя. Деятельность детей в семье порой одно-
образна и малосодержательна. Взрослые не создают условий для развития ре-
бенка, не разрешают приглашать ребят-сверстников, не оборудуют игровых 
уголков дома и т.д.  

Из бесед с родителями и наблюдений за играми детей, сделан вывод, что 
родителям удобнее полежать на диване, посидеть за компьютером, посмотреть 
интересную телепрограмму, поговорить по телефону, и т.д. Вследствие этого, 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 330

ребенку дома скучно и неинтересно, взрослые не занимаются его развитием, а 
свои воспитательные воздействия сводят только к запретам и ограничениям, а 
порой и к физическим наказаниям. В результате этого ребенок шалит и озорни-
чает, нарушает покой взрослых, капризничает, упрямится, грубит. Как выясни-
лось, маленький ребенок, если предоставлен сам себе и не знает, чем ему за-
няться, может мучить домашних животных, вытаскивать и разбрасывать вещи 
из шкафа, поедать сладости в большом количестве и др. Народная мудрость 
гласит: "Безделье - мать всех пороков". 

Согласно социологическому исследованию М.А. Токмаковой [5], все 
больше людей отдает предпочтение самореализации во внесемейной сфере 
жизнедеятельности. Основной причиной этого является неудовлетворительное 
выполнение семьей функции "духовного убежища", "психологического единст-
ва". Автором отмечается такой феномен, как отчуждение родительства и пра-
родительства и негативное его влияние на семейно-родственные отношения. 
Другими словами, если у ребенка не реализуются основные потребности в се-
мье, ему будет эмоционально некомфортно, он будет испытывать обиду, огор-
чение, не будет стремиться в родной дом. 

Чтобы воспитывать у детей привязанность к родному дому, важно и родите-
лям быть педагогами. Это предполагает понимание ими особенностей возраста 
ребенка, знание кризисных периодов его развития, умение видеть своего ребенка, 
его интересы и потребности, знать, чем и как занять ребенка дома, оберегать его 
нервную систему. Важно создать для ребенка эмоционально-благоприятную се-
мейную атмосферу, чтобы он чувствовал себя равноправным членом семейного 
коллектива, видел в своих родителях близких и заботливых людей.  

Опытно-педагогическая работа проводится в ГОУ "Детский сад" №48 
ЮОУО г. Москвы. Нами было изучено состояние работы воспитателей млад-
шей группы по патриотическому воспитанию. На основе изучения документа-
ции, предметно-развивающей среды ДОУ, анкетирования, бесед с педагогами, 
сделан вывод, что работа ведется планомерно, начиная с младшей группы. Вос-
питатели верно представляют себе задачи патриотического воспитания, исполь-
зуют разнообразные методы и средства воспитания, отмечают повышенную 
эмоциональность детей младшего дошкольного возраста. Как считает педагог 
младшей группы: "Чувство Родины у ребенка начинается с восхищения тем, 
что он видит перед собой, чему он изумляется, что вызывает отклик в его ду-
ше". Педагоги проводят с детьми занятия "Моя семья", "Мой любимый детский 
сад", знакомят детей с трудом близких, организуют праздники мам и бабушек, 
фольклорные праздники. Совместно с родителями оформляют выставки, на-
пример, "Я и моя семья на отдыхе", фото коллажи "Осенние прогулки", выстав-
ки совместных поделок родителей и детей и др. Для родителей создается на-
глядный материал по использованию малых фольклорных форм в воспитании. 

Эта задача находит свое продолжение в других возрастных группах. Педагоги 
ДОУ читают детям народные сказки, воспитывающие любовь и уважение к маме, 
проводят беседы с детьми. Педагоги рассказывают детям, какая у них заботливая 
и добрая мама, используют художественные произведения, беседы, инсценировки. 
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С детьми создается генеалогическое дерево, гербы семьи, проект "Родной Дом", 
где детям предлагается оживить, одушевить предметы своего дома.  

В ДОУ осуществляется взаимодействие с родителями воспитанников. Про-
водятся совместные досуги с родителями и детьми, познавательные нетрадици-
онные формы общения. Как показывает опыт изучения работы ДОУ, родители 
проводят совместные экскурсии по выходным дням с детьми и педагогами к 
памятным местам Москвы, посещают Могилу неизвестного солдата, Красную 
площадь, Кремль. Знакомят детей с малой Родиной и др. Педагоги ДОУ ис-
пользуют современные технические средства связи и высылают на электрон-
ный адрес семей фотографии и необходимую информацию. У ДОУ имеется 
свой сайт, куда также могут зайти родители. 

Бытует мнение, что патриотическое воспитание имеет ярко выраженный 
социально-политический характер. Некоторые родители считают, что это или 
подготовка к военной службе, или воспитание детей на образе вождей, приоб-
щение к национальной символике и др. Поэтому они недооценивает сущность и 
значение патриотического воспитания, считают, что в дошкольном возрасте 
еще рано говорить об этом. 

Таким образом, педагогами ДОУ реализуются задачи патриотического 
воспитания детей, они используют разнообразные формы и методы, средства, 
подключая родителей к проведению различных мероприятий. Родители воспи-
танников проявляют интерес к деятельности ДОУ, активны, участвуют в раз-
личных мероприятиях. Взаимодействие ДОУ и семьи заключается по данному 
вопросу в проведении совместных мероприятий, организации выставок для ро-
дителей, памяток, наглядного материала. Вместе с тем, как показало проведен-
ное исследование, информирование родителей о патриотическом воспитании 
детей, его значении, задачах, методах не ведется педагогами. В лучшем случае, 
педагоги создают наглядный материал для родителей по использованию устно-
го народного творчества. 

Цель опытно-педагогической работы в ДОУ - привлечь родителей к совме-
стному решению задач патриотического воспитания детей младшего дошколь-
ного возраста. Опытно-педагогическая работа с родителями воспитанников вы-
страивается в следующих направлениях: оказание родителям помощи в уста-
новлении контактов с ребенком в семье, организации досуга, разнообразной 
деятельности, информирование родителей о психологических особенностях де-
тей младшего дошкольного возраста, их основных потребностях. Тем самым 
создание в семье условий для ребенка эмоционального комфорта, воспитания 
привязанности и любви к родному дому.  

Наша гипотеза сводится к тому, что если ребенку будет эмоционально 
комфортно в родном доме, он будет знать, что его ждут дома, ему рады, ему 
дома интересно, то он будет туда стремиться.  

Условием формирования у детей эмоционально насыщенного образа род-
ного дома будет являться: 

- знание родителями особенностей своего ребенка, удовлетворение его ос-
новных потребностей; отсутствие неоправданных наказаний, личностно-
ориентированный стиль общения; 
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- организация интересной, содержательной деятельности ребенка в семье; 
- возможности проявления детьми самостоятельности; 
- взаимодействие педагогов с родителями воспитанников. 
На реализацию этой цели направлена разработанная нами программа патрио-

тического воспитания детей младшего дошкольного возраста. Нами проведены не-
сколько родительских собраний с использованием мультимедиа технологий на те-
мы "Воспитание ребенка в семье", "Чем и как занять ребенка дома". Родителям со-
общаются знания о том, какие психологические особенности характерны для детей 
младшего дошкольного возраста, текст подкрепляется видео зарисовками из жизни 
детей группы. Собрание "Чем и как занять ребенка дома" посвящено предстоящему 
празднованию Нового года. Совместно с воспитателем группы нами разработаны 
рекомендации для родителей, предложена программа развлечений для детей, пред-
ставлены для обсуждения ситуации с типичными ошибками родителей в проведе-
нии праздников. Для родителей было подготовлен видео - ролик с высказываниями 
детей на тему "Что я хочу попросить у деда Мороза". Примечательным оказался 
факт, что дети в основном хотели провести праздник вместе с мамой и папой. Ак-
цент ставился на необходимость охраны нервной системы ребенка, соблюдения 
режима, чередования разных видов детской деятельности. 

В соответствии с Московской городской программой "Московская семья - 
компетентные родители" (2008) [4] важно не только давать родителям знания, 
но и формировать родительскую компетентность, то есть преподносить знания 
на рефлексивной основе, умение видеть и признавать собственные ошибки в 
воспитании, грамотно использовать разнообразные вербальные и невербальные 
методы воспитания, отходить от стереотипов. Показателем эффективности об-
щения с родителями является проявление ими интереса к обсуждаемым вопро-
сам, ведение записи по их желанию, возникновение дискуссий, обсуждение 
"острых" проблем, по их мнению, приведение собственных примеров, актив-
ность и массовость посещения мероприятий, подготовка видео материалов.  

Родители предложили заранее готовить вопросы к специалистам, ситуации по 
интересующим их проблемам воспитания. Так, один папа выразил желание узнать 
причины детского негативизма, непослушания, свои трудности воспитания он 
объясняет непониманием ребенка. Сам он считает, что неоправданно применяет 
наказание "угол", но использует его от "безысходности". В педагогической лите-
ратуре, по мнению отца, материал представлен сложно для восприятия. 

Взаимодействие педагогов с родителями организуется в нетрадиционных 
формах. Занятия с родителями строятся на основе использования мультимедиа 
технологий, применения разнообразных методов активизации родителей, на-
глядного материала. Мы опираемся на опыт родителей в воспитании, изучаем 
их потребности в знаниях, проводим дискуссии. В процессе общения с родите-
лями формируем у них отношение к периоду дошкольного детства как само-
ценному и уникальному периоду, раскрываем его роль в становлении личности. 
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Совершенствование и модернизация подготовки и переподготовки специа-

листа дошкольного образования обязательно предполагает формирование его 
психолого-педагогической компетентности, составной частью которой является 
компетентность в вопросах физического воспитания детей. В связи с этим не-
обходимо рассмотреть сущность и характеристику этого понятия, что требуется 
для определения содержания образования и форм его организации, в наиболь-
шей степени способствующих формированию компетентности.  

Прежде всего, следует отметить, что основной характеристикой компе-
тентности является ее интегральность. В рассматриваемом аспекте она высту-
пает как интегральный показатель профессионализма в области физического 
воспитания детей и интегральный показатель качества педагогической деятель-
ности. Интегральность проявляется в умении педагога мобилизовать в наиболее 
оптимальной и адекватной форме полученные знания и имеющийся опыт при-
менительно к конкретной ситуации с учетом уровня психофизического разви-
тия отдельного ребенка и группы в целом, возможностей развивающей среды, 
особенностей взаимодействия с родителями. 

Компетентность в области физического воспитания детей определяет уро-
вень готовности специалиста к педагогической деятельности в этой сфере. По-
этому ее интегральность предполагает обязательное сочетание и взаимодейст-
вие следующих составляющих: профессиональной и общей культуры, опыта 
педагогической деятельности и педагогической креативности. 

Компетентность в области физического воспитания детей может рассмат-
риваться как уровень образованности, достаточный для самообразования и са-
мостоятельного решения возникающих при этом познавательных задач, про-
блем и определения личностной позиции к различным системам, технологиям и 
методикам физического развития дошкольников. 

Она предполагает владение специалистом соответствующим набором компе-
тенций, личностным отношением к ним и к предмету деятельности. Компетенции 
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формируются в процессе образования в педагогическом колледже или вузе, накоп-
ления жизненного и профессионального опыта, а компетентность достигается в ре-
зультате профессионального и личностного самосовершенствования. 

На основе современных психолого-педагогических подходов структура 
компетентности в области физического воспитания детей может быть пред-
ставлена следующим образом. 

Профессионально-содержательный компонент включает в себя общепрофес-
сиональные знания, то есть теоретические знания по основам наук о человеке. Роль 
этого компонента особенно велика для правильной организации физического вос-
питания детей, которое базируется и определяется научными антропологическими 
знаниями из области анатомии и физиологии, психофизиологии, нейропсихологии, 
общей и возрастной психологии, психологии развития, педагогики. 

В понятие компетентности в области физического воспитания детей должно 
быть включено еще и знание возможных последствий конкретного способа воздей-
ствия на ребенка, которое может появиться только в результате усвоения педагогом 
общей совокупности перечисленных выше общепрофессиональных знаний. 

Профессионально-практический компонент предполагает наличие у спе-
циалиста профессиональных знаний и умений, касающихся особенностей и 
способов физического развития маленьких детей. 

Поскольку начало формирования компетентности обусловлено знаниями, 
умениями, навыками и лежит в подструктуре опыта (Б.Г.Ананьев, К.К. Плато-
нов, С.Л. Рубинштейн), ее основой следует считать действенное знание законо-
мерностей физического, психического и личностного развития ребенка, а также 
обучения и воспитания дошкольников.  

Исходя из этого, компетентность характеризуется уровнем умения и опы-
том практического использования знаний. Специальные знания выступают в 
качестве потенциала, которым педагог располагает, организуя систему физиче-
ского воспитания дошкольников, но привести их в действие могут лишь допол-
нительные факторы. То есть компетентность выступает не только как наличие 
знаний и опыта, но и как умение распорядиться ими при исполнении своих 
функций. Поэтому в качестве одного из основных ее критериев должно прини-
маться умение самостоятельно разрешать педагогические ситуации, возникаю-
щие в ходе работы по физическому воспитанию детей, способствуя психофизи-
ческому и личностному развитию ребенка.  

В качестве показателей компетентности специалиста в области физическо-
го воспитания детей следует также рассматривать умение ставить обучающие, 
развивающие и воспитательные задачи; владение приемами их реализации; 
умения анализировать данные диагностики физического развития и физической 
подготовленности ребенка, конструировать на этой основе свою деятельность, 
прогнозировать результаты воздействий, гибко и адекватно реагировать на воз-
никающие ситуации с учетом особенностей и потребностей ребенка; умение 
создавать комфортную для ребенка обстановку доверия, психологической безо-
пасности и равноправного сотрудничества. 

Профессионально-личностный компонент включает в себя качества, опре-
деляющие позицию и направленность личности педагога: мотивацию, ценност-
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ные ориентации, её способности видеть проблемы, проявлять креативность, ус-
тойчивость психоэмоционального состояния, адекватную самооценку, а также 
определенные личностные качества. Именно он является системообразующим 
элементом компетентности.  

Сущностную характеристику компетентности специалистов в области фи-
зического воспитания составляет направленность на ребенка как главную цен-
ность своего труда, а также потребность в самопознании и совершенствовании 
своей личности, способов деятельности, методов воздействия на детей. 

Специфика педагогической деятельности вообще обусловливает особую зна-
чимость социальных качеств, которые способствуют межличностному и ролевому 
взаимодействию с детьми. Именно наличие этих качеств следует считать важней-
шим признаком профессионализма педагога, в том числе и в области физического 
воспитания детей. К их числу относятся рефлексивность, гибкость, эмпатичность, 
общительность, способность к сотрудничеству, эмоциональная привлекательность. 

Развитая рефлексивность как личностное качество тесно связана с высоким 
уровнем педагогической креативности, с осознанием себя в этой позиции и оцен-
кой эффективности своей деятельности. Способность к рефлексии дает возмож-
ность посмотреть на свои действия с позиции маленького ребенка, реализовать 
так называемый «взгляд со стороны», дать объективную и адекватную оценку 
своим действиям, чувствам, поведению в той или иной ситуации взаимодейст-
вия, осознать то, как они были восприняты детьми. На этой основе педагог может 
определить или изменить свое отношение к себе как к субъекту деятельности по 
физическому воспитанию детей.  

Гибкость мышления и поведения является абсолютно необходимым про-
фессионально значимым качеством во взаимодействии с детьми, в силу посто-
янной изменчивости ситуаций этого взаимодействия. Она обеспечивает целесо-
образный перенос знаний и способов деятельности в новые ситуации, видение 
возникающей проблемы с разных позиций.  

Профессиональная деятельность специалиста в области физического вос-
питания детей связана с постоянной необходимостью выбора средств, форм, 
методов, а также приемов коммуникации в зависимости от возрастных особен-
ностей детей, их индивидуальных характеристик, изменений наличной ситуа-
ции. В ней не может быть стереотипов, поскольку решение задач физического 
развития является индивидуально и личностно ориентированным процессом, 
исключающим шаблоны и требующим постоянного расширения возможного 
спектра действий.  

В качестве критериев проявления эмпатичности может рассматриваться по-
нимание и принятие в расчет специфики физического развития, личности и пове-
дения ребенка и изменение в связи с этим собственной линии поведения и воздей-
ствия на него.  

От общительности во многом зависит способность педагога к сотрудничест-
ву с ребенком, превращению его в субъект физического развития, от чего, в свою 
очередь, зависят результаты такого развития.  

Эмоциональная привлекательность осуществляющего процесс физическо-
го воспитания взрослого является основой формирования положительного эмо-
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ционального отношения ребенка к средствам физического воспитания и укреп-
ления здоровья, приобщения его к ценностям физической культуры и формиро-
вания потребности в здоровом образе жизни.  
 
 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТНЫХ 

ОРИЕНТАЦИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Космачева Н.В., к.п.н., доцент 
Коломенский государственный педагогический институт 

 
Современное общество остро ощущает дефицит нравственности того под-

растающего поколения, становление которого пришлось на период аксиологи-
ческого вакуума, когда прежняя система ценностей была отторгнута, а новая – 
не создана. Педагоги столкнулись с настоятельной необходимостью вернуться 
к формированию нравственных качеств личности. В связи с этим важно понять, 
как и на каких основаниях можно и нужно строить сегодня этот процесс.  

В науке принято считать подростковый и юношеский возраст временем ин-
тенсивного становления нравственных ценностей и формирования личности в це-
лом. Это утверждение опирается на многовековой опыт традиционной педагоги-
ки, которая, начиная с античной эпохи, считает возможным обращение к разуму 
ребенка только с 12-15-летнего возраста. Поэтому нравственные ценности и ори-
ентиры становятся предметом его (ребенка) сознания и внешнего проявления на 
довольно поздних этапах онтогенеза. Однако, в психолого-педагогических теори-
ях конца XIX – начала ХХ века возникает и развивается несколько иное представ-
ление о сущности формирования нравственных ценностных ориентаций. Эти 
представления базируются на сложной биопсихосоциальной природе человека и 
придают особое значение дошкольному периоду и раннему детству в становлении 
личности и её смыслообразующих ценностных компонентов. Ведущие исследова-
тели XIX-XX вв., в частности, ученые антрополого-гуманистического направле-
ния П.П. Блонский, К.Н. Вентцель, И.И. Горбунов-Посадов, П.Ф. Каптерев, Н.И. 
Пирогов, К.Д. Ушинский писали об особой значимости детства в становлении 
нравственных ценностных ориентаций человека.  

Так, например, Н.И. Пирогов утверждал, что «будущая нравственная сто-
рона человека рано, чрезвычайно рано, едва ли не с пеленок, обнаруживается в 
ребенке», и «воспитание надо начать с колыбели, если желаем коренного пере-
ворота нравов, влечений и убеждений общества» [5, С.13]. 

 Представители западных научных школ (А. Адлер, Д. Дьюи, А. Маслоу, 
М. Монтессори, З. Фрейд, Э. Эриксон и др.) также обратили внимание на зна-
чительный пласт бессознательной психики человека, определяющий его пове-
дение и деятельность, констатировали биологическую природу не только ви-
тальных, но и высших потребностей человека, а также подчеркнули особую 
судьбоносную роль детства, в частности, дошкольного его периода, в становле-
нии всего внутреннего мира индивида, ядром которого выступает система цен-
ностных ориентаций. 
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Специфической особенностью дошкольного детства является преобладание 
эмоционально-чувственной сферы в психике ребенка. В связи с этим утверждение 
классической педагогики о затруднительности или даже невозможности форми-
рования нравственных ценностных ориентаций в дошкольном возрасте не лишено 
оснований, так как этот процесс предполагает осмысление опыта, обращение к 
рассудку, разуму, мышлению субъекта. Вместе с тем в упомянутых выше психо-
лого-педагогических исследованиях убедительно показана решающая роль до-
школьного возраста в процессе формирования личностных качеств и ценностных 
ориентаций. Это противоречие, на наш взгляд, связано с недостаточной исследо-
ванностью и использованием особых способов присвоения культурных ценно-
стей, свойственных детскому возрасту. Эти способы базируются на врожденных 
формах психики, влияние которых особенно сильно в детском возрасте. С нашей 
точки зрения, одним из таких способов является непосредственное «впечатыва-
ние» (импринтинг) норм, ценностей, правил, в ходе которого особую роль играют 
эмоциональное состояние, чувства ребенка, с одной стороны, и его врожденные 
потребности - с другой. Понятие импринтинг введено этологом К. Лоренцом при-
менительно к способности новорожденных рецепторно фиксировать предметы 
окружающего мира и использовать затем эту информацию в ходе ориентации во 
внешней среде. Мы используем понятие импринтинга применительно к дошколь-
ному возрасту для обозначения особого способа усвоения нравственных ценно-
стей и норм, выступающих в дальнейшем средствами ценностной ориентировки. 
В этом случае эмоционально-чувственное восприятие дошкольника позволяет, 
минуя рассудок (сознание), на рефлекторном уровне формировать систему пред-
ставлений о нравственных ценностях у ребенка, которая по мере его взросления 
подкрепляется работой разума, рефлексией. Таким образом, главной особенно-
стью дошкольного возраста в отношении исследуемого процесса выступает эмо-
ционально-рефлекторное присвоение ценностей, формирующее ту глубинную 
подсознательную часть психики ребенка, которая, по мнению представителей са-
мых разных психологических школ, определяет его поведение во взрослом перио-
де жизни. В связи с этим в процессе формирования нравственных ценностных 
ориентаций у дошкольников особое внимание следует уделять развитию эмоцио-
нально-чувственной сферы. 

Наиболее значимыми основами формирования нравственных ценностных 
ориентаций у старших дошкольников выступают: 

- потребности в самоуважении и уважении других, в ласке, оценке и но-
вых впечатлениях, в общении со взрослыми и сверстниками;  

- мотивы установления и сохранения положительных взаимоотношений со 
взрослыми и сверстниками, мотивы нравственного поведения (мотивы выпол-
няют смыслообразующую функцию, придавая личностный смысл целям дея-
тельности и поведению); 

- нравственные идеалы (стремление дошкольников быть похожими на по-
ложительных героев); 

- отношение к нравственным нормам. 
Мощным стимулом формирования нравственных ценностных ориентаций 

у дошкольников является возникновение иерархии мотивов, придающей опре-
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деленную направленность всему поведению ребенка [4]. В зависимости от кон-
кретных условий восприятия и отношений, складывающихся у ребенка со 
взрослым, на первый план могут выступать любые из перечисленных мотивов, 
подчиняя себе остальные. 

Большое влияние на осознание ребенком моральных норм оказывает про-
дуктивное воображение, благодаря которому происходит компенсация недоста-
точных в силу опыта реальных возможностей решать проблемы нравственного 
содержания. 

Формирование нравственных ценностных ориентаций у дошкольников не-
возможно без оценочной деятельности взрослого, которая становится средст-
вом ориентации дошкольника среди множества ценностей и антиценностей. 
Интериоризация внешних эталонов происходит именно в процессе оценки, «со-
единяя» знания и эмоции. 

Важной особенностью формирования представлений о нравственном пове-
дении является раскрытие перспектив и последствий выбора дошкольником по-
ступка. 

Конечной целью нравственного воспитания для ряда исследователей вы-
ступает становление совести – внутреннего регулятора сознания и поведения. 
В.В. Зеньковский отмечает, что нравственное воспитание старших дошкольни-
ков должно быть ориентировано на «пробуждение нравственного сознания ре-
бенка, культивирование у него потребности руководствоваться в своем поведе-
нии совестью» [1, С.176-178]. Дошкольники обладают внутренним чувством 
справедливости. Они чувствительны к правдивому или фальшивому тону, к 
доброте или неискренности. Но если не учить ребенка правильно понимать все 
эти проявления чувств, то развитие этого «внутреннего чувства» нарушается. 

Особенностью дошкольника является его склонность спонтанно судить о 
нравственном значении какого-либо поступка по его внешней стороне и нрав-
ственному результату. Способствуя развитию совести ребенка, считает Г. Кур-
туа, необходимо подвести его к намерению, так как именно в нем более, неже-
ли в самом поступке и в последствиях оного, заключается нравственность по-
ступка. «Ты разбил эту чашку? Почему? Из-за неловкости, по глупости, из зло-
сти, из мести?…Почему ты ослушался? Потому что не услышал, потому что не 
понял того, что тебе велели, потому что считаешь себя хитрее всех, потому что 
считаешь себя слишком большим, чтобы слушаться?..» [2, С.132-133]. 

До тех пор, пока дети не придут к личной концепции нравственной жизни 
и ее требований, родители являются их внешней совестью. Поэтому важно по-
нимать, что любая ошибка взрослого или любой неправильный маневр приве-
дут впоследствии к ненормальной работе механизма совести и станут скрытой 
причиной множества проблем. Также важно знать, что слишком обременитель-
ный надзор, который стремится знать и видеть все, в итоге подменяет личную 
совесть ребенка совершенно внешним сознанием [2]. Исходя из данного поло-
жения, необходимым условием формирования совести выступает атмосфера 
доверия и свободы в ходе образовательного процесса. 

Работа совести связана с чувством стыда. В.В. Зеньковский отмечает, что у 
детей работа совести, как и переживания стыда, проходят свою проективную ста-



III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

 339

дию, т.е. связаны с проективным сознанием, и лишь после этого переживания 
стыда приобретают то чисто субъективное содержание, с каким они выступают у 
взрослых. «…психологическое действие социального стыда, - считает ученый, - 
покоится на пробуждении в нас именно индивидуального стыда, но независимо от 
этого социальный стыд имеет огромное значение, в первую пору моральной жиз-
ни, в формировании в нас морального сознания, ибо он вводит дитя в моральное 
мышление окружающих людей, приучает считаться с объективной, внешней сто-
роной наших поступков, всего нашего поведения» [1, С.176]. 

В случае если ребенок совершает поступок вопреки «голосу совести», он ис-
пытывает чувство вины, «угрызения совести». Это показатель того, что совесть 
«продолжает говорить» в душе ребенка. В этот момент ребенок намного ярче чув-
ствует и осознает по результатам свершившегося, что его поступок плох. Дошко-
льнику неуютно пребывать в таком состоянии. Он, естественно, хочет это состоя-
ние изменить. А изменить можно двумя способами – или «отвернуться» от «голо-
са совести», не слушать его, или раскаяться в поступке, попросить прощения у то-
го, кому доставил неприятности, исправить по возможности ситуацию. Мы в сво-
ей практике выбираем, конечно же, второй способ. Взрослый должен показать 
этот путь выхода из сложившейся ситуации. В противном случае ребенок сам об-
наруживает наиболее удобный путь – заглушать «голос совести». 

Важным методологическим постулатом, лежащим в основе формирования 
нравственных ценностных ориентаций, выступает принцип единства сознания, 
переживания и поведения. Реализация этого принципа означает необходимость 
гармоничного воздействия на каждый из трех компонентов ценностной сферы: 
когнитивный (знание и понимание детьми нравственных норм, качеств, ценно-
стей), эмотивный (узнавание эмоций, проявление чувств, адекватные отноше-
ния к нравственным и безнравственным поступкам) и поведенческий (нравст-
венные поступки).  

В практике встречается поверхностное или формальное усвоение ценно-
стей, что свидетельствует об их малой значимости для личности. Причиной 
этому является то, что в усвоенных ценностях не был обретен личностный 
смысл. А.Н. Леонтьев утверждает, что ценности, сложившиеся в культуре, 
только тогда будут действенными для человека, когда обретут для него лично-
стный смысл [3]. Педагог не может просто «вложить» нравственные ценности 
своим воспитанникам. Каждый человек должен переоткрыть, обрести их для се-
бя. Ценности входят в структуру личности путем свободного духовного выбора, 
который предполагает активную творческую деятельность, общение, а также по-
иск собственного «Я».  

Для того чтобы ценности, в особенности нравственные ценности, стали 
личностно-значимыми, с нашей точки зрения, необходимо использование не 
директивных, а личностно развивающих гуманных технологий. Их отличитель-
ной особенностью является обращенность к субъекту, использование специаль-
ных приемов оценки окружающего и самого себя, развитие нравственной реф-
лексии, опора на личный опыт. 

Также важной является проблема отбора нравственных ценностей, являющих-
ся основополагающими в процессе становления личности, и понятных детям, начи-
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ная с дошкольного возраста. На основе генезиса представлений о нравственном 
воспитании в российской педагогике, анализа существующих в современной науке 
классификаций ценностей, а также результатов собственного опыта работы с деть-
ми мы определили совокупность нравственных ценностей перспективных для фор-
мирования, начиная с дошкольной ступени образования. Ядерной ценностью, ис-
ходя из принципов гуманистической педагогики, выступает сам Человек, его 
жизнь, здоровье и благо. С христианской точки зрения Человек ценен тем, что он – 
образ и подобие Божье, любимый сын (дочь) Божий, наделенный особыми дарами 
и способностями для исполнения призвания, только ему присущей миссии на этой 
земле. Связанными с ценностью Человек и служащими на его благо, являются 
жертвенная и деятельная Любовь к людям, Добро, Мир, Свобода, Истина, Со-
весть, Семья, Труд. При отборе данной совокупности учитывался устойчивый ха-
рактер, длительность существования ценностей в общественном сознании, акту-
альность их формирования в настоящее время. 

Нравственные ценности не существуют абстрактно, они тесно связаны с нрав-
ственными качествами. Нам представляется, что ценность Любовь требует воспи-
тания таких качеств личности как милосердие, человеколюбие, жертвенность, вер-
ность, стремление помочь нуждающимся, способность отказываться от своих же-
ланий ради блага другого, способность принимать другого таким, какой он есть. 
Добро - доброжелательность, стремление совершать добрые поступки. Мир - тер-
пимость к недостаткам и ошибкам окружающих, способность просить прощение и 
прощать, стремление примирять ссорящихся. Свобода - уважение индивидуально-
сти личности и мнений окружающих, ответственность за свое решение, долг. Ис-
тина - честность, правдивость, справедливость, искренность, способность видеть 
свои недостатки, признавать свои ошибки и сожалеть о них (покаяние). Семья, как 
единство близких людей, - ответственность, заботливость, чуткость, сострадание, 
послушание. Труд - трудолюбие, бережное отношение к труду другого. Совесть - 
совестливость, стыдливость, способность слушать «голос совести». 

Далее приведем трактовку, обозначенных выше, нравственных ценностей 
для формирования их у детей старшего дошкольного возраста (см. Таблица 1), а 
также нравственные и противоположные им качества, которые дети способны 
понять и объяснить. 

В старшем дошкольном возрасте дети способны: 
- знать и понимать нравственные ценности, характеризовать нравственные 

качества как ценности; осознавать место нравственных ценностей в своей жиз-
ни и общества (когнитивный компонент нравственной сферы дошкольника).  

- распознавать эмоции людей в различных ситуациях нравственного и без-
нравственного поведения и выражать их, а также проявлять эмоции сочувствия 
и сорадости (эмоциональный компонент нравственной сферы дошкольника); 

- осмысливать свои поступки, адекватно оценивать свою деятельность, посту-
паться своими интересами ради блага другого; стремиться к оказанию действенной 
помощи; иметь привычки нравственного поведения, знать словесные формулы и 
алгоритмы действий для совершения нравственных поступков (поведенческий 
компонент нравственной сферы дошкольника). 
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Таблица № 1 
Особенности содержательного представления нравственных ценностей 

детьми старшего дошкольного возраста 
 

Нравст-
венная  
ценность 

Понимание дошкольниками данной 
ценности 

Нравственные качества, свя-
занные с данной ценностью, и 
противоположные им качества

Жертвенная 
и деятельная  
ЛЮБОВЬ к 
людям 

Любовь - это глубокое сердечное чувство 
человека к окружающим людям. Это са-
мая главная ценность на земле. Когда 
любишь, принимаешь человека таким, 
какой он есть, и стараешься помочь ему 
стать лучше. 
Любить родителей - значит слушаться их. 
Любить людей - значит думать в первую
очередь о других и стараться сделать им 
что-то хорошее, даже жертвуя своими 
желаниями и интересами. Очень важно 
любить людей и проявлять свою любовь 
к окружающим, особенно к членам семьи 
и друзьям: помогать, уступать, утешать, 
сопереживать, заботиться, делать то, что 
может их порадовать. 

Нравственные качества: друже-
любие, забота, жертвенность, 
стремление помочь тому, кто в 
этом нуждается, милосердие, че-
ловеколюбие, способность отка-
зываться от своих желаний ради 
блага другого, способность при-
нимать другого таким, какой он 
есть. 
 
Противоположные качества: 
Ненависть, безразличие к труд-
ностям людей, эгоизм (человек 
любит только себя), нежелание 
уступать что-то другому.  

МИР Мир - это согласие между людьми, когда 
нет вражды. Мир на земле начинается с 
мира в душе человека. Если человеку 
хорошо в душе - он добр, спокоен, дру-
желюбен, то в его душе мир. Человек с 
миром в душе может сохранить мир в 
семье, а мир в семье способен удержать 
мир на всей земле. 
Если человек ссорится с окружающими, 
грубо им отвечает, не умеет прощать и 
просить прощения, то он теряет мир в 
душе. Человек без мира в душе не может 
сохранить мир в семье, а если в семьях 
будет вражда, то и на всей земле будет 
вражда и может быть война. Важно хра-
нить мир в душе, в семье, в группе дет-
ского сада, стране и во всем мире. 

Нравственные качества:  
миролюбие, дружелюбие, взаи-
мопонимание, способность про-
щать и просить прощения, ми-
рить поссорившихся, не отвечать 
злом на зло. 
 
Противоположные качества: 
вражда, подозрительность, недо-
верие, нежелание понять, про-
стить. 
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ДОБРО Важно, чтобы добро жило в сердце каж-
дого человека. Оно помогает нам сде-
лать мир добрее вокруг нас. Добрый че-
ловек любит делать добрые дела, совер-
шать хорошие поступки и не требует от 
других ничего взамен. Люди любят доб-
рых людей, им всегда рады. К сожале-
нию, люди иногда свершают злые по-
ступки, тогда окружающим становится 
очень плохо, грустно, больно. Важно бе-
речь и создавать хорошее настроение у 
окружающих людей - улыбаться им, го-
ворить добрые слова, уважать, быть 
внимательным и заботливым. 

Нравственные качества: 
Доброжелательность, отзывчи-
вость, заботливость, щедрость, 
стремление совершать добрые 
поступки. 
  
Противоположные качества: 
 Злость, недоброжелательность, 
грубость, жестокость. 

СВОБОДА Каждый человек свободен выбирать и 
делать то, что ему бы хотелось. Но при 
этом обязательно надо думать: «не 
причинят ли мои желания и поступки 
кому-нибудь зло? Не обидят ли кого?» 
Ведь тогда человек может нарушить 
свободу другого человека. 
Важно уважать свободу других людей: 
с уважением относиться к их мыслям, 
желаниям, поступкам. 

Нравственные качества: Ответ-
ственность, решительность, ува-
жение других людей и законов 
общества, способность управлять 
своими желаниями и уважать 
мнения других людей. 
 
Противоположные качества:  
Эгоизм, самолюбие, нежелание 
считаться с мнением других лю-
дей, неумение управлять своими 
желаниями. 

ИСТИНА Истина - это правда, это то, что по-
настоящему существует. Есть правила, 
которые важно соблюдать. Важно, что-
бы человек поступал правильно. Правда 
и честность защищают нас от опасности 
и помогают нам стать счастливее. Если 
все же сказал неправду - найди мужест-
во признаться, поступил несправедливо -
исправься: увидишь, что на сердце ста-
нет легче. 

Нравственные качества:  
Честность, правдивость, справед-
ливость, желание и способность 
соблюдать правила, способность 
видеть свои недостатки. 
 
Противоположные качества: 
Лживость, несправедливость, 
нежелание соблюдать правила и 
то, о чем договорились. 
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ТРУД Труд - это работа, которая приносит 
пользу тебе и окружающим. Людей, ко-
торые любят трудиться, называют трудо-
любивыми. Им приятно выполнять рабо-
ту, которая приносит радость и пользу им 
самим и другим людям. У каждого чело-
века свой труд: дети узнают много ново-
го, учатся, помогают взрослым; взрослые 
строят дома, пекут хлеб, выращивают 
овощи, лечат людей, воспитывают и учат 
детей. Работа порой бывает очень труд-
ной, но важно доводить начатое дело до 
конца. 

Нравственные качества: Трудо-
любие, ответственность, добросо-
вестность, прилежание, терпение, 
стремление преодолевать трудно-
сти и доводить дело до конца, бе-
режно относиться к труду другого, 
желание радовать своим трудом 
других людей. 
 
Противоположные качества: Ле-
ность, неисполнительность, без-
различие к труду других, безответ-
ственность, нетерпеливость, неже-
лание аккуратно выполнять дело и 
доводить его до конца.  

СЕМЬЯ Семья - это самые дорогие и родные нам 
люди - родители, братья и сестры, ба-
бушки и дедушки. В семье все любят 
друг друга, помогают, поддерживают и 
заботятся друг о друге. Взрослые в семье 
делают все возможное, чтобы дети вы-
росли хорошими людьми. Детям иногда 
кажется, что взрослые им часто что-то 
не разрешают. Важно слушаться и дове-
рять взрослым, потому что они заботят-
ся о благополучии детей и не разрешают 
делать то, что детям может повредить. 

Нравственные качества:  
Чуткость, проявление заботы и 
внимания к родным, вежливость, 
отзывчивость, взаимопонимание, 
взаимопомощь, доверие, верность, 
послушание, благодарность. 
 
Противоположные качества: 
Дерзость, неуважение, непослу-
шание, непонимание, недоверие, 
неуважение родных людей, не-
благодарность. 

СОВЕСТЬ Совесть - это внутренний голос челове-
ка, который помогает различать добро и 
зло, подсказывает как правильно посту-
пить. Совесть подсказывает, что плохие 
поступки приведут к беде, если мы бу-
дем их совершать. 
Если же мы не прислушиваемся к голосу 
совести, то очень скоро в нас появится 
привычка не слушать ее. И в конце кон-
цов тогда мы вообще перестанем ее 
слышать. Это приведет к беде. Внима-
тельно слушайте свою совесть. 

Нравственные качества: Сове-
стливость, стыдливость, стрем-
ление слушать «голос совести»,
честность, решительность. 
 
Противоположные качества: 
Бессовестность, бесчестность, 
безразличие. 

 
Исходя из вышеизложенного, в процессе формирования нравственных 

ценностных ориентаций у дошкольников важно удовлетворять их нравствен-
ные потребности, способствовать соподчинению в иерархии мотивов, где нрав-
ственные мотивы выступают на первый план, формировать нравственные идеа-
лы (поскольку интересы детей старшего дошкольного возраста направлены на 
особенности другого человека, его характерные черты, действия), расширять 
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представления о нравственных ценностях, нормах, качествах и способствовать 
их осознанию, представлять образцы нравственного поведения, давать оценку и 
проявлять собственное отношение к нравственным и безнравственным поступ-
кам, учить осмысливать выбор, направляя его на систему нравственных ценно-
стей, учить слушать «голос совести» и следовать ему, создавать условия для воз-
никновения нравственного поведения у детей. Представленная совокупность 
нравственных ценностей может рассматриваться как основа процесса нравст-
венного воспитания и формирования нравственных ценностей личности, начи-
ная с дошкольного возраста.  
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ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ТВОРЧЕСКОГО 

САМОВЫРАЖЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Комиссарова Л.Н., к.п.н., профессор МПГУ, г. Москва 
 

В целом ряде современных философских, психологических, музыковедче-
ских работ (Б.В. Асафьев, Л.С. Выготский, М.С. Каган, В.В. Медушевский, Е.В. 
Назайкинский, И.Н. Унжакова и др.) отмечается, что музыкальное искусство 
является уникальным пространством, которое благодаря своим специфическим 
особенностям (абстрактности, неопределенности, временному характеру звуча-
ния и др.) позволяет демонстрировать направленность сознания личности на 
«постижение» и выражение определенной идеи, чувств, развивая музыкально-
эстетическое восприятие, мышление, творческое воображение.  

Выразительность является определяющей и целеполагающей основой му-
зыкального искусства, в рамках которого и становится возможным «постиже-
ние» идеи музыкального произведения и выражение ее посредством проявле-
ния индивидуально-личностного отношения.  

Уникальность музыкального искусства состоит именно в способности 
транслировать идеи, т.е. в выразительности музыки. Выразительность является 
предметом существования самой музыки. 
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Опираясь на философские идеи, выраженные в исследовании И.Н. Унжа-
ковой, созвучные нашим представлениям о сущности музыкального искусства, 
мы считаем, что выразительная основа музыки дает огромные возможности для 
творческого самовыражения личности, поскольку она представляет собой ис-
кусство выражения и лишена понятийной основы.  

Понимать музыку – значит «слышать себя», т.е. совпадать с ней в способе 
выражения, исходя из внутренней сущности, внутренней духовной потребности 
личности. Исходя из этой идеи, мы считаем выразительную сущность музыки 
одним из важных условий проявления творчества. Музыкальная выразитель-
ность не является простым отражением окружающего мира или отображением 
мира человека, а вырастает из потребности личности к самовыражению и обу-
словлена наличием творческой способности, благодаря которой происходит 
рефлексия, т.е. анализ собственного психологического состояния, вызванного 
восприятием музыки. 

Мы полагаем, что исходя из понимания выразительной сущности музыки 
можно подходить к поиску возможных путей решения одной из актуальных на 
сегодняшний день проблемы формирования образной выразительности детей 
дошкольного возраста в процессе музыкально-исполнительской деятельности. 
Мы считаем, что решение данной проблемы непосредственно связано с разви-
тием детского творчества. 

Восприятие музыки в дошкольном возрасте характеризуется яркой эмо-
циональной окрашенностью. Эмоциональность ребенка является не только фо-
ном существования детского сознания, но и одной из главных составляющих 
его содержания (Е.А. Аркин). В целом ряде психологических и педагогических 
исследований (Б.В. Асафьев, Н.А. Ветлугина, Л.С. Выготский, И.Л. Дзержин-
ская, Е.В. Назайкинский, О.П. Радынова, Б.М. Теплов и др.) высказывается 
мысль о том, что важнейшим компонентом музыкального восприятия является 
эмоциональный компонент.  

К концу седьмого года жизни дети стараются не только узнать, понять вос-
принятое, но и выразить к нему определенное отношение. Поэтому восприятие 
ярких, красочных образов музыки одновременно пробуждает эмоции ребенка и 
помогает ему проникать в смысл, заключенный в музыкальных произведениях. 

Эмоциональная отзывчивость на музыку у детей старшего дошкольного 
возраста представляет собой сложную комплексную структуру, являясь одно-
временно формируемым личностным качеством и музыкальной способностью. 
При формировании эмоциональной отзывчивости у дошкольников необходимо 
учитывать эмоционально-двигательную природу музыкальных способностей. 
Именно формирование эмоциональной отзывчивости детей на музыку содейст-
вует развитию способности к различению и осознанию особенностей вырази-
тельных средств музыкального языка и творческой передаче чувств, вызванных 
переживанием музыки, в различных видах музыкальной деятельности. Уста-
новлено, что формирование эмоциональной отзывчивости на музыку требует 
учета таких основных компонентов, как эмоционально-двигательный, эмоцио-
нально-осознанный и активно-творческий.  
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В период дошкольного детства ребенок эмоционально откликается на му-
зыкальные образы. Музыка обостряет эмоциональную отзывчивость ребенка, 
побуждает к выражению своих чувств, развивает творческое воображение. Она 
оказывает воздействие на развитие творческого воображения, что обусловлено 
ее природой – яркой эмоциональностью, абстрактностью языка, что позволяет 
толковать музыкальный образ в зависимости от индивидуального жизненного 
опыта ребенка и его музыкальных впечатлений.  

Умение слушать и слышать музыку, различать ее характер, выразительные 
особенности, а, главное, эмоционально реагировать на нее, испытывать ответ-
ные чувства, не может не вызывать ответную реакцию ребенка, которая прояв-
ляется по-разному в различных видах музыкальной исполнительской деятель-
ности: в выразительных певческих интонациях, в мимике лица при исполнении 
знакомой песни; в ритмичных пластических, пантомимических движениях при 
создании музыкально-игровых образов; в стремлении создавать танцевальные 
образы с помощью выразительных танцевальных движений.  

Проведенные нами исследования показывают, что музыкальная исполни-
тельская деятельность дошкольников может характеризоваться образной выра-
зительностью и непосредственностью, присущей детям этого возраста, только в 
том случае, если процесс восприятия музыки приобретает для них определен-
ный смысл, отличается яркой эмоциональной окрашенностью, вызывает ответ-
ные чувства сопереживания, вызванные не столько словесным толкованием му-
зыкального образа взрослым, сколько самим выразительным звучанием музы-
ки, ее разнообразными интонациями, вызывающими эмоции, близкие и понят-
ные ребенку и побуждающими его к ответным реакциям.  

Воздействие музыки на ребенка происходит в процессе ее восприятия, но-
сящего творческий характер, что не может не отражаться на разнообразной ис-
полнительской деятельности детей, тоже приобретающей творческий характер. 
Так, например, в танце художественные образы воплощаются с помощью выра-
зительных движений, не требующих словесных пояснений, что вполне отвечает 
особенностям развития детского воображения, для которого характерно дейст-
венное создание образов.  

Считая творчество условием существования каждого человека, Л.С. Выгот-
ский отмечал, что оно «живет в самом человеке и носит личностный характер. 
Развивая эту мысль, Н.А. Ветлугина указывала на то, что в различных видах ху-
дожественной деятельности, в том числе и в музыкальной, реализуется личност-
ное отношение ребенка к искусству, его интересы, эмоциональные переживания, 
потребности. При этом происходит активное освоение окружающего. Отсюда вы-
текают процессы восприятия, творчества, исполнительства, оценки. Для проявле-
ния творчества необходим художественный и эмоционально-чувственный опыт 
ребенка. В этом процессе немаловажную роль играет искусство, выступающее как 
яркое запоминающееся явление, побуждающее ребенка к сопереживанию и спо-
собствующее зарождению художественных образов в его творчестве. Образное 
начало может возникнуть на самых ранних этапах музыкальной деятельности де-
тей, хотя образное воплощение характерно для детей старшего дошкольного воз-
раста. Для достижения образной выразительности в исполнительской деятельно-
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сти, важно побуждать детей к поиску новых средств выразительности и к овладе-
нию способами творческого действия.  

Только взаимодействие чувственно-образного и интеллектуально-
логического уровней (пронизыващих все его компоненты - потребности, эмо-
ции, интересы, оценки, вкусы и др.), в структуре музыкально-эстетического 
сознания создает оптимальные условия протекания музыкальной деятельности 
(Р.М. Тельчарова). Поэтому одним из важных условий развития у дошкольни-
ков творчества в музыкальной деятельности является, на наш взгляд, формиро-
вание у них осознанного отношения к средствам музыкальной выразительно-
сти, что в дальнейшем помогает сформировать осознанное отношение и к сред-
ствам выражения в других видах искусства.  

Это важно, так как именно опираясь на музыкальный материал, чувствуя вы-
разительность музыкального образа, ребенок способен к поиску адекватных образ-
но-игровых, пластических движений, выразительных жестов, с помощью которых 
он и создает музыкально-игровой или танцевальный образ. Поэтому важнейшей за-
дачей для педагога является создание необходимых условий в учебно-
воспитательном процессе, при которых наиболее полноценно и осмысленно проис-
ходит восприятие музыки и накопление музыкально-слушательского опыта. 

Например, специфической особенностью танцевального искусства является 
органическая связь его языка с языком музыки, с ее выразительными особенностя-
ми (мелодическим движением, динамикой, темпом, метроритмом, формой музы-
кальной пьесы и др.). Понимание семантики танцевальных движений, овладение 
умением выражать средствами танца свое собственное отношение к изображаемым 
персонажам, дает ребенку возможность выражать собственное эмоциональное со-
стояние, вызванное переживаниями, связанными с восприятием музыки. 

Точно также, овладевая доступными навыками выразительного пения, дети 
в дальнейшем пытаются сочинять и варьировать певческие интонации, подби-
рая наиболее подходящие для передачи тех или иных образов персонажей в со-
ответствии с сюжетом песни. А в условиях музыкально-игровой деятельности 
стараются найти жесты, пластические и имитационные движения, которые бы 
более точно соответствовали образу персонажа игры. Речь в данном случае 
идет не столько о похожести в соотношении с реальным образом (например, 
какого-либо животного), сколько о стремлении к созданию музыкально-
игрового образа, адекватного художественному музыкальному образу. 

Присваивая опыт самостоятельных исполнительских действий, дети до-
школьного возраста становятся способны к действиям более высокого уровня, 
т.е. к действиям творческого характера. Основные этапы этого творческого 
процесса, по мнению Н.А. Ветлугиной, связаны: с восприятием детьми музыки 
и возникающей в результате этого восприятия работой воображения; оценкой 
особенностей средств музыкальной выразительности в связи с предстоящими 
движениями; «нахождением» движений под непосредственным влиянием му-
зыки (ее звучания, ее временного хода); использованием имеющегося запаса 
движений, а также проявлением находчивости, выдумки, инициативы при со-
ставлении «композиции». Таким образом, творческий характер действий детей 
в музыкально-игровой деятельности выражается в восприятии и переживании 
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содержания музыки, в развитии, в построении композиции игры, применении 
отдельных сюжетных движений. Выразительность движений детей в музыкаль-
но-игровой деятельности зависит от умений, которыми обладает ребенок, от то-
го, насколько соответствуют движения основному замыслу музыкальной игры.  

Академик Б.В. Асафьев считал музыкальное творчество самым действенным 
способом музыкального развития детей и полагал, что начинать импровизировать 
в музыке с детьми можно уже с того момента, как только у них накопится некото-
рое количество слуховых впечатлений. Поэтому с уверенностью можно говорить 
о том, что развитие музыкального восприятия у дошкольников и развитие творче-
ства процессы тесно взаимосвязанные: развитие музыкального восприятия спо-
собствует активизации творческих проявлений детей, а развитие творчества со-
действует активному и более осознанному восприятию музыки. 

Современная музыкальная педагогика рассматривает условия активизации му-
зыкального восприятия как один из действенных способов творческого развития 
детей (Б.В. Асафьев, Н.А.Ветлугина, В.В. Медушевский, О.П. Радынова, Р.А. Тель-
чарова, Л.В. Школяр и др.). Среди этих условий рассматриваются следующие: ис-
пользование высокохудожественных музыкальных произведений, расширяющих 
музыкально-слушательский опыт ребенка; привлечение художественных произве-
дений из других видов искусства; включение детей в активную музыкальную дея-
тельность (в различные ее виды); овладение детьми средствами музыкальной выра-
зительности для свободного их применения в новых условиях. 

Продолжая перечень этих условий, мы считаем возможным включить в не-
го необходимость овладения детьми навыками выразительного исполнения в 
рамках доступной возрасту практической музыкальной деятельности.  

В настоящее время и в педагогических исследованиях, и в практике работы 
в дошкольных образовательных учреждениях все чаще и активнее используют-
ся в целях активизации музыкального творчества детей элементы театрализа-
ции. В процессе взаимодействия музыкальной и театрализованной деятельно-
сти создаются благоприятные условия для творчества детей, для их фантазии и 
самовыражения. Мы предполагаем, что применение методов театрализации в 
значительной степени может способствовать созданию детьми более ярких, вы-
разительных образов на основе эмоционально-чувственных переживаний музы-
ки, осознания способов развития музыкального образа, овладения доступными 
способами воплощения этого образа.  

Обобщая высказанные нами соображения, можно сделать следующие выводы: 
1. Уникальность музыкального искусства состоит в способности трансли-

ровать идеи, т.е. в выразительности музыки. Выразительность является предме-
том существования самой музыки. В рамках его становится возможным «по-
стижение» идеи музыкального произведения и выражение ее посредством про-
явления индивидуально-личностного отношения.  

2. Понимание выразительной сущности музыки дает направление поиска 
возможных путей решения проблемы развития образной выразительности де-
тей дошкольного возраста в процессе музыкально-исполнительской деятельно-
сти в дошкольных образовательных учреждениях.  
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3. Музыкально-исполнительская деятельность дошкольников может характе-
ризоваться образной выразительностью и непосредственностью, присущей детям 
этого возраста, только в том случае, если процесс восприятия музыки приобретает 
для них определенный смысл, отличается яркой эмоциональной окрашенностью, 
вызывает ответные чувства сопереживания, вызванные выразительным звучанием 
музыки, ее разнообразными интонациями, вызывающими эмоции, близкие и по-
нятные ребенку и побуждающими его к ответным реакциям.  

4. Выразительная основа музыки дает огромные возможности для творче-
ского самовыражения личности, поскольку она лишена понятийной основы и 
представляет собой искусство выражения. Воздействие музыки на ребенка про-
исходит в процессе ее восприятия, носящего творческий характер, что не может 
не отражаться на разнообразной исполнительской деятельности детей, также 
приобретающей творческий характер.  
 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА 
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Поиск эффективных путей воплощения идей гуманизации в педагогиче-

ском процессе дошкольных учреждений определил новый взгляд на значение 
изобразительной деятельности в развитии личности ребенка. Сущность этого 
взгляда заключается в смене приоритетов: на первый план выдвигается разви-
вающая функция художественного образования, обеспечивающая развитие це-
лостной личности. Сложно переоценить развивающий потенциал художествен-
ной деятельности, являющейся по своей сути гуманитарной системой, вклю-
чающей представления о ценности, суждения, эмоции ребенка, целостный 
взгляд на мир.  

Изобразительная деятельность в настоящее время рассматривается как 
средство целостного развития личности ребенка. Эту универсальную функцию 
изобразительная деятельность может выполнять при условии обогащения ее 
связями с другими сторонами воспитательно-образовательной работы и органи-
зации обучения с учетом стратегии развивающего обучения. По мнению Б.М. 
Неменского, рационально-логическая и эмоционально-образная дидактики яв-
ляются двумя полюсами единой научной дидактики.  

В настоящее время доказана возможность более быстрого целенаправленного 
формирования у ребенка тех или иных особенностей мышления, однако, всегда 
возникает вопрос о необходимости и целесообразности использования этих воз-
можностей. Наглядно-образное мышление, выступающее базовым в формировании 
художественного мышления, не является лишь временным этапом, который нужно 
как можно быстрее пройти, чтобы «заменить» его вербально-логическим мышле-
нием. А.В. Запорожец справедливо писал: «Ум человека, у которого в детские годы 
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не сформировалось должным образом непосредственное восприятие окружающего 
и наглядно-образное мышление, может в последствии получить одностороннее раз-
витие, приобрести чрезмерно отвлеченный, оторванный от конкретной действи-
тельности характер» [1, 261] А.В. Запорожец подчеркивал также, что при пере-
стройке педагогического процесса, при совершенствовании воспитательно-
образовательных программ «необходимо предусмотреть не только то, чего ребенок 
данного возраста способен достигнуть при интенсивной тренировке, но и каких фи-
зических и нервно-психических затрат будет ему это стоить» [1, 263] То есть педа-
гогический процесс должен строиться с учетом возрастных особенностей развития 
всех физических и психических качеств личности, в том числе и учитывать специ-
фику детского мышления. Анализ современной практики дошкольного образова-
ния обнаруживает наличие противоречий между необходимостью развития худо-
жественного мышления у старших дошкольников и преобладанием предметно-
ориентированных методов обучения на занятиях по развитию изобразительного 
творчества.  

Создание педагогических условий, эффективных в развитии художественно-
го мышления детей, невозможно без понимания сущности этого вида мышления и 
его специфики в дошкольном возрасте. Природа и сущность художественного 
мышления обусловлены духовно-практическим способом художественного ос-
воения мира, характером художественного отражения, а специфика неразрывно 
связана с развитием представлений об отличительных признаках искусства, его 
познавательном, интеллектуальном потенциале. На протяжении столетий велась 
полемика о совместимости поэзии с мудростью, способности искусства адекватно 
познавать мир и постигать истину. Уже Платон оспаривал общепринятое мнение о 
поэтах как о мудрецах. Гераклит обвинял художников в невежестве и поверх-
ностности суждений. Г.В. Лейбниц утверждал «смутность» и недостаточность эс-
тетического познания, «ложность» фантазии. В соответствии с принципами ра-
ционализма Г. Гегель обосновал идею об исчерпанности и бесперспективности 
искусства в основанной на рефлексии (оценивании) культуре. В противовес ра-
циональному сознанию романтики (Новалис, Ф. Шлегель, А. Шопенгауэр) отда-
вали предпочтение искусству, усматривая в нем совершенный инструмент позна-
ния Вселенной, интеллектуальной интуиции. Ф. Шеллинг провозгласил искусство 
«извечным и подлинным органоном философии», способным прозреть истину 
«высшего порядка». Исторически вопрос о специфике художественного мышле-
ния решался в контексте исследования сущностной природы искусства и науки, 
диалектики рационального и эмоционального, дискурсивного и интуитивного. В 
XIX в. сложилась традиция (восходящая к Г. Гегелю, В.Г. Белинскому, А.А. По-
тебне) трактовать искусство как мышление в образах в отличие от науки как 
мышления в понятиях. В современной отечественной эстетике художественное 
мышление рассматривается чаще всего в качестве неотъемлемого компонента ху-
дожественной деятельности, направленной на творческое осмысление и обобще-
ние действительности, решение эстетических задач (Ю.Б. Борев, Е.Г. Яковлев и 
др.). Характер творчества обусловливает специфику мыслительной деятельности 
художника, способы ее развертывания и реализации.  
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Своеобразие художественного мышления проявляется в образно-чувственном 
постижении мира, в органическом синтезировании результатов действия рациональ-
ного и эмоционального механизмов воображения. Продуктивной основой художест-
венного мышления является эмоциональная активность сознания художника, сопря-
женная с оперативностью развитого эстетического чувства. Эмоции влияют на весь 
процесс художественного творчества: выбор объектов, их эстетическое осмысление, 
поиск истины. Художественная мысль – мысль-страсть, она отражает сопричастное 
отношение к объекту. Художественные эмоции, как полагал Л.С. Выготский, «суть 
умные эмоции». Когда разум оказывается недостаточно информированным, худож-
ник прибегает к эмоционально-интуитивной оценке, полагается на свое эстетическое 
чутье. Существенный признак художественного мышления – гипотетичность, спо-
собность мыслить вероятностями. Посредством продуктивного воображения, высту-
пающего в художественной деятельности своеобразным катализатором творческой 
мысли, удается строить гипотезы, прояснять фрагменты «невидимой» реальности, 
преодолевать «пустоты незнания». Конструктивный характер художественного 
мышления неразрывно связан с умением видеть мир целостно, осваивать его во всем 
многообразии, открывать новые непредвиденные связи. В силу специфической мыс-
лительной деятельности в процессе художественного творчества искусство способно 
восполнять определенную узость рассудочно расчленяющей мысли, распознавать те 
стороны действительности, которые ускользают при исследовании теоретическими 
методами. Вместе с тем исходным моментом мыслительной деятельности худож-
ника остается рациональное начало, обладающий опытом разум, способствующий 
осмыслению и систематизации результатов познания. Таким образом, характерные 
черты художественного мышления – высокая эстетическая избирательность, ассо-
циативность и метафоричность. На основе художественного мышления создается 
идея, концепция произведения, осуществляется выбор выразительных средств. Ху-
дожников-мыслителей отличает острое чувство исторической перспективы, умение 
осознавать дух времени, предвосхищать будущее. В широком значении понятие «ху-
дожественное мышление» охватывает также психическую активность, связанную с 
восприятием художественного произведения, а также оценкой действительности с 
точки зрения общеэстетических и собственно художественных критериев и устано-
вок (идеалов, вкусов, норм, канонов). Художественное мышление – продуктивное и 
репродуктивное, непосредственное и опосредствованное взаимодействие с любым 
эстетическим предметом на всех уровнях психики. Художественное мышление тесно 
связано с творческим воображением, при этом различие между ними, по определе-
нию Л.С. Выготского, заключается в том, что воображение включается тогда, когда 
не хватает условий, данных, необходимых для решения какой-либо теоретической 
или практической задачи.  

Исследователи детского изобразительного творчества (Е.А. Флерина, а 
позже Н.А. Ветлугина, Н.П. Сакулина, Т.С. Комарова, Р.М. Чумичева и др.), 
изучая особенности художественных образов в детских рисунках, лепке, ап-
пликации, выделили основные черты художественного мышления детей стар-
шего дошкольного возраста: 

– над замыслом детей не довлеют в качестве источников собственного 
творчества образцы творчества общепризнанных мастеров искусства;  
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– они более свободны и раскованны в выборе средств изобразительного 
самовыражения и не ограничивают себя первоначально намеченными целями, 
которые могли бы привести к заранее спланированному результату; 

– выражение переживаемых чувств в адекватном наглядно-чувственном 
образе, как и передача их средствами, формируемыми непосредственно в про-
цессе творческой деятельности, является главной ценностью творчества; 

– личные критерии качества создаваемого образа опираются в основном не 
на внешние факторы и оценки, а на внутреннее чувство соответствия создавае-
мого своим переживаниям.  

Художественное мышление позволяет ребенку моделировать предмет, худо-
жественно проектировать его, предлагать и отбирать оптимальные варианты ком-
позиционных, колористических, пространственных и других решений. Оно не 
только активизирует конструктивные возможности психики, но и служат средством 
сенсорного развития ребёнка (совершенствуются процессы ощущений, восприятия, 
представлений). А сенсорные процессы неразрывно связаны с деятельностью орга-
нов чувств. Художественное мышление носит на себе отпечаток творческого мыш-
ления (общий результат новизны, то есть порождения новой, оригинальной, не-
обычной информации на основе данной информации). Являясь частью творческого 
мышления, художественное мышление предполагает не только широкое использо-
вание усвоенных знаний, но и преодоление барьера прошлого опыта, отходя от 
привычных стереотипов мышления. Этот вид мышления тесно связан с воображе-
нием и служит средством порождения большого количества оригинальных идей. В 
структуре художественных способностей художественное мышление и воображе-
ние являются ведущими компонентами. 

Особенности художественного мышления старших дошкольников, а также 
признание возможности его развивать, требует рассмотрения педагогических 
условий, стимулирующих это развитие. Среди важнейших педагогических ус-
ловий выступает, прежде всего, обеспечение адекватной деятельности, так как 
вне деятельности развитие мышления невозможно, так же как и развитие пси-
хики в целом (А.Н. Леонтьев). Таковой для развития художественного мышле-
ния является художественно-эстетическая деятельность: изобразительная, кон-
структивная, художественно-речевая, музыкально-ритмическая и др.  

Остановимся более подробно на изобразительной деятельности, ее воз-
можностях в развитии художественного мышления. Для этого следует рассмот-
реть занятие по развитию изобразительного творчества не только как учебно-
познавательную деятельность, но и как творческий процесс, включающий в се-
бя накопление впечатлений, формирование замысла и его исполнение с после-
дующей оценкой результатов. Стимулирование художественного мышления на 
всех этапах творческого процесса достигается использованием различных ме-
тодов и приемов. Среди наиболее известных можно отметить методы и приемы 
ТРИЗ-технологии: игры-упражнения «Данетка», метод ассоциации и др., а так-
же экспериментирование, проблемные ситуации, эвристические (частично-
поисковые) методы и приемы, моделирование и др. Эти методы имеют разви-
вающую направленность и сочетаются с традиционными методами и приемами 
развития изобразительного творчества, которые обеспечивают, прежде всего, 
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овладение знаниями, умениями, навыками (с беседой, обследованием, расска-
зом и др.). Рассмотрим некоторые из них более подробно. 

Часто для активизации мышления, а также для стимулирования познава-
тельного интереса в начале занятия используются загадки, как народные, так и 
авторские. Разновидностью загадок, которые предлагают современные иссле-
дователи А. Страунинг, Ю.Г. Тамберг, является прием «Данетка». Анализ раз-
личных видов этого приема позволяет утверждать, что некоторые могут быть 
использованы на занятиях по развитию изобразительного творчества детей 
старшего дошкольного возраста. Сущность приема «визуальная «Данетка»» за-
ключается в том, что воспитатель предлагает детям угадать видовые признаки 
предмета: форму, цвет, материал, из которого сделан предмет, фактуру и т.д. 
Может использоваться в начале занятия для стимулирования мышления. При-
мер: вопрос воспитателя: «Какой овощ я задумала?» и серия встречных вопро-
сов детей: «Это корнеплод?» Если «Да», то предлагаемые варианты: «Морковь, 
свекла, редис…», если «Нет», то следующий вопрос: «Это листовой овощ?» 
(Капуста, салат…) и т.д. 

Существует также прием «ситуативная «Данетка»», когда воспитатель за-
думывает героя известной сказки, стихотворения, басни, даже песни, если она 
сюжетного характера. Например, «Испекли его для людей, а съела его лиса» 
(Колобок), «Сначала он ее поймал, поговорил и отпустил. Потом она к нему 
приплывала, делала подарки, но потом обиделась и уплыла». (Золотая рыбка). 

Этими авторами также предлагается использование такого приема, как 
«Черный ящик», который, на наш взгляд, по сути, представляет известный в 
дошкольной теории и практике прием «Чудесный мешочек», стимулирующий 
не только сенсорное развитие ребенка, но и мыслительную активность.  

И.Л. Викентьев предлагает использовать для развития творческого мышле-
ния серии игр-упражнений «Хорошо-плохо», которые учат ребенка размыш-
лять, анализировать, находить причинно-следственные связи, развивают эмпа-
тию, позволяют более глубоко осмыслить образ будущего изображения. К ним 
относятся игра-упражнение «Это хорошо, потому что…», «Это плохо, потому 
что…», «Цепочка хороших и плохих следствий», «Хороший или плохой?» и др. 
Приведем пример: исходная ситуация: «промочить ноги». 

Промочить ноги – это плохо, потому что… 
– …можно заболеть. 
Заболеть – это хорошо, потому что… 
– … не надо ходить в детский сад. 
Не ходить в детский сад – это плохо, потому что… 
– … скучно сидеть дома. 
Сидеть дома – это хорошо, потому что… 
– …можно играть целый день со своими игрушками и т.д.  
Эти приемы, на наш взгляд, также можно использовать на занятиях по раз-

витию изобразительного творчества в начале занятия для создания более емко-
го образа какого либо персонажа или ситуации. Например, игра-упражнение 
«Хороший или плохой?»:  

– Иванушка-дурачок хороший, он добрый и смелый. 
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– Нет, Иванушка-дурачок и есть дурачок, сидит на печке, ничего не делает, 
он плохой. 

– Он хороший, выручает из беды других. 
– Нет, он ленивый, ему просто везет и т.д. 
Интересны также предлагаемые И.Л. Викентьевым упражнения для разви-

тия прогностических качеств художественного мышления, которые могут быть 
применимы в подготовительной работе и на занятиях по сюжетно-
тематическому рисованию или аппликации. Например, прочитать с детьми 
«Сказку о рыбаке и золотой рыбке», выделить узловые события этой сказки, 
определившие именно такое развитие сюжета, описанного А.С. Пушкиным, и 
предложить детям ответить на такие вопросы:  

а) Кто является главными действующими лицами в этой сказке? 
б) Какие события являются главными, без которых бы сказка развалилась? 
в) Какими могли бы быть продолжения ловли рыбы?  
г) Что могло бы произойти после того, как старик поймал золотую рыбку?  
Ответы:  
а) Старик, старуха, золотая рыбка. 
б) Узловые события: старик поймал не простую, а золотую рыбку, которая 

обещала откупиться «чем только пожелаешь»; старик рассказал об этом стару-
хе; старуха в своих желаниях превзошла терпенье золотой рыбки. 

Доказательством того, что это действительно узловые события, является 
то, что если их исключить, то сказка разваливается. 

в) Варианты: старик ничего не поймал; поймал обычную рыбу; поймал зо-
лотую рыбу и т.п.  

г) Старик мог не выпустить рыбку в синее море. Старик мог выпустить зо-
лотую рыбку и ничего не сказать старухе. Старик мог сам что-нибудь попро-
сить у золотой рыбки. 

ТРИЗ-технология включает в себя также и другие приемы, в частности, 
приемы развития логики. Творческий процесс предполагает выход за пределы 
логики, но с ее использованием. Так, предлагая детям картинку, в которой на-
рушены логические связи (пространственные, временные и др.), детям предла-
гают найти ошибки. Например, в изображении пейзажа включены искусственно 
элементы натюрморта. Дети старшего дошкольного возраста замечают различ-
ного рода несоответствия, если они наглядно представлены, легко и охотно их 
обнаруживают и объясняют их. При ознакомлении с видами и жанрами изобра-
зительного искусства этот прием может быть полезным для развития творче-
ского мышления. 

Таким образом, в водной части занятия на этапе формирования замысла с 
целью его углубления и осмысления, эмоционального переживания, принятия 
нестандартных решений уместно использовать, кроме традиционных методов и 
приемов, элементы ТРИЗ-технологии.  

На исполнительском этапе творческого процесса в основной части занятия 
также можно использовать методы, направленные на развитие художественного 
мышления. Именно поэтому, прежде чем ставить перед детьми конкретные задачи, 
нужно, как подчеркивают исследователи, организовать широкое экспериментиро-
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вание с материалом. Такое экспериментирование кардинально меняет характер 
решения детьми последующих задач: появляется познавательная активность, свя-
занная с увлеченным поиском вариантов решений, стремлением получить более 
целесообразный и оригинальный продукт. Об этом говорят реплики детей типа «А 
можно еще и так»; «Нет, лучше по-другому» и т.п. При этом дети как бы находятся 
во внутреннем диалоге. Само решение задач, превращающееся в творческий поиск, 
стимулирует их к экспериментированию с материалом, которое становится более 
глубоким и целенаправленным. Благодаря этому дети открывают новые свойства 
предметов, находят их взаимосвязи, ставят перед собой определенные цели. 

В частности, в старшем дошкольном возрасте детям доступно эксперимен-
тирование с цветом, предполагающее на палитре составление различных тонов 
и оттенков в соответствии с художественно-выразительным образом. Таким об-
разом, детское «бескорыстное экспериментирование» становится полноценным 
средством построения ребенком своей художественной деятельности. 

Этому в наибольшей степени способствует решение «открытых» задач (В. 
Рейтман), имеющих не один, а несколько вариантов решений. Творческое 
мышление в процессе решения таких задач проявляется в его дивергентности – 
способности рассматривать объект с разных сторон, выявлять его своеобразие в 
разных проявлениях, давать множество решений. Такая способность может вы-
ступать как личностное качество или (и) как важнейшая характеристика дея-
тельности (Л.Ф. Обухова, Н.Н. Поддьяков, С.Л. Чурбанова). 

Наряду с этим, как показало исследование Л.А. Парамоновой, целесооб-
разно открытые задачи сочетать с задачами, имеющими одно решение, в сле-
дующей последовательности: вначале задачи многовариантного решения, а за-
тем задачи с одним решением. В результате реализации такой последователь-
ности поиск единственного решения проходит в условиях мысленного и прак-
тического опробывания разных версий, что значительно повышает познава-
тельную активность и инициативность детей и приводит к успеху. 

Однако дети дошкольного возраста могут «изобретать» приемы, способы на 
основе уже имеющегося у них опыта, приобретенного и в процессе подражания 
взрослым (Л.А. Парамонова). Переходу от воспроизводящей деятельности к твор-
ческой в этом случае способствует так называемое обобщенное подражание (Д.Б. 
Эльконин), которое выражается в осознанном отношении к образцам, в самостоя-
тельном применении известных ребенку знаний, способов в незнакомых ситуациях.  

В основной части занятия следует с помощью различных вопросов направ-
лять самостоятельную деятельность дошкольников на подбор и целесообразное 
использование изобразительно-выразительных средств. Возможно и создание 
проблемно-поисковой ситуации, связанной с нехваткой каких-либо художест-
венных материалов и инструментов и предложением ребенку подумать, чем его 
можно заменить. Наиболее часто этот прием используется в конструировании, 
но, безусловно, может быть применен и на занятиях по развитию изобразитель-
ного творчества. Проблемная ситуация может возникнуть, когда от ребенка 
требуется изобразить предмет в соответствии с каким-либо условием. 

В заключительной части занятия дается оценка детских работ. Несмотря на 
разногласия, возникшие в современной практике художественного воспитания 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 356

дошкольников по поводу того, нужно или нет давать оценку детским работам, 
большинство исследователей склоняются к тому, что оценка необходима, по-
скольку изобразительная деятельность является деятельностью продуктивной и 
существенное значение для дальнейшего развития детского творчества имеет 
качество оценки. Чтобы достичь позитивного эффекта, необходимо всегда оце-
нивать работу ребенка, а не его личность, опираться в оценке на положительное 
в работе, никогда не сравнивать достижения одного ребенка с достижениями 
других детей – только с его собственными достижениями, ошибки и возможные 
варианты исправления обсуждать в индивидуальной беседе с ребенком (В.Б. 
Косминская, Н.П. Сакулина, Л.И. Емельянова и др.). Наряду с оценкой воспи-
тателя в старшем дошкольном возрасте может использоваться и самооценка, 
которая развивает рефлексивность (оценочный характер) художественного 
мышления. Оценка и самооценка направлены на отражение содержательной 
стороны и средств выразительности художественного образа. 

Важным педагогическим условием выступает организация накопления чув-
ственного опыта в повседневной жизни (на прогулках, экскурсиях, в бытовых 
процессах), без которого невозможны операции художественного мышления. 
При этом необходимо отмечать вместе с детьми не только характерные призна-
ки и качества природных и социальных объектов, явлений, но их эстетические 
признаки, применяя метафоры, художественное слово и другие методы и прие-
мы художественно-эстетического воспитания. 

Т.Г. Казакова, Т.И. Лазарь подчеркивают также значимость взаимосвязи 
видов изобразительной деятельности в развитии творчества старших дошколь-
ников, в частности, на тематических занятиях, основанных на такой взаимосвя-
зи, как утверждает Т.Г. Казакова: «Тема не ограничивает замысла, а, наоборот, 
дает ребенку возможность перед изображением предмета сравнивать, выбирать, 
всматриваться, оценивать, советоваться» [2, 53]. 

Н.А. Ветлугина считала, что необходимо в самостоятельной художествен-
ной деятельности создавать условия, ситуации, в которых дети могли бы как 
можно чаще искать возможные приемы решения художественных задач. Пре-
доставление возможности самостоятельно действовать в условиях какой-либо 
проблемной ситуации или решения художественной задачи должно быть орга-
низовано с учетом «зоны ближайшего развития» (Л.С. Выготский).  

Анализ современных подходов к развитию детского изобразительного творче-
ства, данный Т.Г. Казаковой, показывает существование двух тенденций: первая 
заключается в построении системы занятий в определенной последовательности 
посредством чередования видов и подвидов, когда предметное изображение пред-
шествует сюжетному (предметное рисование – сюжетное рисование, предметная 
лепка – сюжетная лепка), а также теми умениями и навыками, которые дети осваи-
вают в процессе обучения. Эта последовательность имеет свою логику и в целом 
такую систему можно расценить как предметно-ориентированную. Вторая тенден-
ция заключается в том, что взаимосвязь видов изобразительной деятельности осу-
ществляется на основе художественно-образного начала. При таком подходе про-
исходит обогащение опыта ребенка разными способами изображения и преоблада-
ет развитие художественно-образного начала в рисунке, лепке, аппликации, а, сле-
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довательно, и более эффективное развитие художественного мышления детей 
старшего дошкольного возраста. 

Таким образом, в целях развития художественного мышления на занятиях 
по изобразительному творчеству необходимо в каждой части занятия в соответ-
ствии с этапами творческого процесса обеспечить познавательную активность 
ребенка, включать методы и приемы развивающего обучения, направленные на 
формирование художественного образа.  
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 У СТУДЕНТОВ В ОБЛАСТИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Лебедева Е.Л., ст. препод. кафедры теории и методики 
дошкольного образования ГОУ ВПО МПГУ, г. Москва 

 
Современная стратегии модернизации профессионального образования ориен-

тирована на подготовку специалистов на основе компетентостного подхода. Такой 
подход, по мнению разработчиков стратегии современного образования, способен 
обеспечить «более полный, личностно и социально интегрированный результат об-
разования», что позволит молодым специалистам успешно войти в мировое профес-
сиональное сообщество. В качестве общего определения для оценки качества обра-
зования было введено понятие «компетенция /компетентность». 

Компетенция – понятие, пришедшее к нам из англосаксонской традиции 
образования. Отчасти поэтому продолжительное время трактовка компетентно-
сти как научной категории применительно к отечественному образованию, ос-
тавалась, да и сейчас остаётся, довольно широкой. Одни авторы определяли 
компетентность как готовность специалиста применять на практике полученные 
знания, другие, как способность решать проблемы, как синоним профессиона-
лизма или только как одну из его составляющих. В последнее время широкое 
распространение получило понимание компетентности, как многофункциональ-
ного инструмента измерения качества профессионального образования.  

Под компетенциями мы понимаем «некоторые внутренние потенциальные, со-
крытые психологические новообразования (знания, представления, программы… 
действий, системы ценностей и отношений), которые затем выявляются в компе-
тентностях человека как актуальных, деятельностных проявлениях …» [1, с. 36]. 

Однако, учитывая высокую сложность измерения и оценки результатов об-
разования на основе компетентностного подхода и многообразие в классифика-
ции базовых компетенций, становится понятным стремление соотнести понятия 
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«компетенция /компетентность» с традиционным понятийным и методологиче-
ским аппаратом отечественной науки. 

Подтверждением этому может служить анализ ряда основополагающих до-
кументов. Так в принятом советом Европы определении ключевых компетен-
ций, которыми должны быть оснащены молодые европейцы, наряду с понятием 
«компетентность» мы находим понятие «базисный навык», используемый как 
его синоним. В документах международного проекта ДЕЛФИ, содержащий не-
сколько различных сторон системы образования, требующих специфической и 
развитой компетенции, имеется список базовых навыков, которые содержатель-
но могут интерпретироваться как компетентности. Соответственно формирова-
ние ключевых компетенций соотносится с целью образования, что отмечено в 
«Концепции модернизации российского образования до 2010 года». [2] 

Анализ работ отечественных ученых, посвящённых моделированию дея-
тельности специалиста и разработка профиля специалиста, выполненные в сис-
темно-деятельностной методологии, позволяет говорить об общих гуманитар-
ных основаниях и необходимости использования продуктивных идей советской 
профессиональной школы в диалоге с самыми новыми концепциями. 

Профессиональная компетентность предполагает владение педагогом про-
фессионально значимыми установками и личностными качествами, теоретиче-
скими знаниями, профессиональными умениями и навыками  

В её структуре выделяют ключевую, базовую и специальную компетенции. 
Ключевые компетенции необходимы для любой профессиональной деятельности, 
связаны с успехом личности в быстро меняющемся мире. Базовые компетенции оп-
ределяют профессиональную деятельность в соответствии с требованиями системы 
образования на определенном этапе развития, а специальные - отражают специфику 
конкретной предметной или над-предметной сферы профессиональной деятельно-
сти. Можно сказать, что специальные компетенции это реализация ключевых и ба-
зовых компетенций в конкретной области профессиональной деятельности.  

 Для педагогов дошкольного профиля в зависимости от разных уровней 
системы профобразования различаются виды и задачи профессиональной дея-
тельности, а область и объект профессиональной деятельности всегда связаны с 
развитием личности ребёнка. Применительно к профессиональной подготовке 
студентов к работе по развитию речи и речевого общения у дошкольников, 
можно говорить о формировании специальных компетенций, обеспечивающих 
эффективное педагогическое воздействие на речь ребёнка.  

Поиск путей эффективного формирования специальных компетенций у 
студентов в области речевого развитии дошкольника привел нас к пониманию 
необходимости использования деятельностных технологий в учебном процессе, 
в частности, к моделированию будущей профессиональной деятельности в ус-
ловиях обучения.  

Моделирование, как технология учебного процесса, предполагает разра-
ботку профессиональной модели деятельности специалиста, где студенту пред-
лагается решать учебно-производственные задачи, направленные на выработку 
различных педагогических умений связанных с исследованием и управлением 



III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

 359

речевым развитием дошкольника, а также умений правильно построить и оце-
нить педагогический процесс обучения ребёнка родному языку. [1, с. 22]. 

Таким образом, специальные компетенции специалистов в области речево-
го развития дошкольников дефинируются через профессиональные навыки и 
умения, приобретённые ими в результате процесса образования. 

 Поскольку целью образования становится достижение студентами определен-
ного результата, то в организации занятий и всей учебной деятельности происходят 
серьёзные изменения. Больше внимания уделяется самостоятельности и личной от-
ветственности обучающихся, шире используется работа в малых группах, выстраи-
вание индивидуальных учебных траекторий, использование метода проектов, осно-
ванных на обучение через практику. Приоритетным становится свободный доступ к 
информационным ресурсам, новейшим электронным технологиям обучения. 

Однако формирование профессионально компетентного педагога нельзя 
рассматривать как простую сумму отдельных компетенций. Все виды компе-
тенций взаимосвязаны и развиваются одновременно, что обеспечивает качест-
венно новый результат развития личности и характеризует компетентность как 
интегративное качество профессиональной подготовки.  

 
Литература: 
1. Зимняя, И.А. Ключевые компетенции - новая парадигма результата образо-

вания [Текст]/ И.А. Зимняя // Высшее образование сегодня, 2003. N 5. - С.34-42. 
2. Концепция модернизации российского образования до 2010 года [Элек-

тронный ресурс]// Приложении к приказу Минобразования России от 11.02 
.2002 № 393. Режим доступа: http: //www.edu.db/mo/Data/d 02/393.html/  

3. Семушина Л.Г. Содержание и технологии обучения в средних специаль-
ных учебных заведениях [Текст] : учеб. пособие для преп. учреждений сред. проф. 
образования / Л.Г. Семушина, Н.Г. Ярошенко. М.: Мастерство, 2001. 272 с. 
 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВОЧНЫХ УМЕНИЙ У СТУДЕНТОВ 
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА "РАЗВИТИЕ 
ОБРАЗНОСТИ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА" 

 
Лияскина А. В., к.филол.н., доцент каф. теории и методики 

дошкольного образования МПГУ, г. Москва 
 

Основная цель высшего педагогического образования на современном эта-
пе – удовлетворение потребностей дошкольных учреждений в квалифициро-
ванных педагогах, готовых к инновационной профессиональной деятельности. 
Очевидна необходимость подготовки педагога нового типа, способного рабо-
тать в современном образовательном пространстве, предполагающем наличие 
навыков педагогического проектирования.  

Проблеме педагогического проектирования посвящено значительное количе-
ство трудов отечественных педагогов, которые считают умение проектировать 
учебный процесс одним из основных компонентов практической деятельности пе-
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дагога (Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, О.А. Ахвердова, А.А. Бодалев, Е.С. Волков, 
Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, Г.Е. Залесский, И.С. Зимняя, Н.В. Кузьмина, А.Н. 
Леонтьев, Л.С. Рубинштейн, Б.М. Теплов, Д.Н. Узнадзе, А.И. Щербаков).  

Общепризнано, что новое качество подготовки специалиста в области об-
разования должно определять способность не только к применению на практи-
ке уже известных способов решения педагогических проблем, но и к самостоя-
тельному проектированию педагогических объектов и разрешению педагогиче-
ских ситуаций.  

В целях углубления данной подготовки студентов к работе по развитию 
речи детей дошкольного возраста и формированию образного компонента язы-
ковой способности ребенка в учебный план специальности «Дошкольная педа-
гогика и психология» с квалификацией «Преподаватель дошкольной педагоги-
ки и психологии» был введен элективный курс «Развитие образности речи де-
тей дошкольного возраста» для студентов пятого курса дневного отделения.  

Задачами данного курса являются: 
- углубить знания студентов в области теории и методики развития образ-

ности речи у детей дошкольного возраста;  
- научить видеть и понимать междисциплинарный, многоаспектный харак-

тер изучаемой проблемы; развивать исследовательские навыки и аналитические 
умения студентов в процессе изучения литературы;  

- развивать проектировочные умения студентов при определении системы 
педагогической работы по формированию образности речи детей. 

В данной статье рассмотрим способы решения последней задачи, посколь-
ку считаем, что проектировочный компонент занимает важное место в педаго-
гической деятельности, наряду с такими базовыми её составляющими, как гно-
стический, коммуникативный. 

В ходе изучения дисциплин ОПД и ДПП студенты овладели знаниями 
теоретико-практических основ педагогического проектирования (общее по-
нятие о педагогическом проектировании; современные образовательные страте-
гии как основа педагогического проектирования; объекты педагогического 
проектирования; этапы и формы педагогического проектирования; технология 
педагогического проектирования; психологические основы педагогического 
проектирования; педагогическое проектирование как связующее звено педа-
гогической теории и практики), необходимыми умениями и навыками. 

Состав проектировочных умений определяется спецификой собственно 
проектной деятельности, связанной с решением педагогических задач, и специ-
фикой предмета. На разных ступенях проектирования выявляются доминанты 
проектировочных умений.  

Можно в некоторой степени согласиться с мнением исследователей, что 
конструктивно-планирующей деятельности преподавателя и проектной работе 
будущих специалистов в процессе изучения ими курса должен предшествовать 
анализ научного, предметного содержания учебной дисциплины. Именно такой 
подход к проектированию содержания прикладных дисциплин признается це-
лесообразным. Например, И.В. Гребнев видит действие принципа научности 
при построении контекстно-зависимой теории обучения следующим образом: 
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содержание и структура усваиваемой учащимися учебной копии научного зна-
ния определяет основные характеристики процесса обучения – цели, методы, 
определяет характер действия преподавателя.  

В работе со студентами мы отдаем предпочтение так называемому норма-
тивному проекту с заданными целями и задачами. Такой путь в некоторой сте-
пени обусловлен недостаточной лингвистической подготовкой студентов, в 
связи с чем наблюдаются значительные трудности при преобразовании общих 
целей речевого развития детей дошкольного в конкретные педагогические за-
дачи развития образности речи, определении содержания речевой работы в 
контексте поставленных задач. 

Умения проектировать предстоящую деятельность формируются в процес-
се использования специальных приемов: использование проблемных ситуаций 
в процессе изложения теоретического материала, анализ незаконченных проек-
тов, создание проектов педагогической работы. 

 
Таблица 1 – Частичный компонентный анализ семем. 

 
Иллюстратив-
ный материал 
словарной  
статьи 

Семема 
Инте-

гральная 
сема 

Дифференциаль-
ные семы 

Добывать золото. Химический элемент 
(Au), благородный тя-
жёлый мягкий ковкий 
металл жёлтого цве-
та (широко использу-
ется в промышленно-
сти, медицине, юве-
лирном деле и т. п.).  

Жёлтого 
цвета 

Химический элемент 
(Au), благородный 
тяжёлый мягкий 
ковкий металл (ши-
роко используется в 
промышленности, 
медицине, ювелир-
ном деле и т. п.). 

Золото волос. Зо-
лото заката. Ли-
ства отливает зо-
лотом. В багрец и 
золото одетые 
леса 
(А.С.Пушкин) 

Трад.-лит. 
Жёлтый с золотистым 
оттенком; о том, что 
имеет такой цвет, от-
тенок.  

Жёлтый 
цвет 

С золотистым от-
тенком, что имеет 
такой цвет, оттенок.

 
Обозначим примерные этапы выполнения нормативного проекта педагоги-

ческой работы по теме «Система работы по развитию образности речи детей 4-
7 лет». Его цель – проектирование системы работы по формированию образно-
сти речи у дошкольников – может быть достигнута решением следующих за-
дач: определить цель, содержание и методику работы по данному направлению, 
показать преемственность работы в разных возрастных группах детского сада 
(на примере одной или нескольких лексем). 

1. Анализ системного значения слова: 
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а) выбор лексемы, характеризующейся широким спектром семантических свя-
зей; б) анализ семного состава семем данной семантемы; в) компонентный анализ 
семем (частичный) с целью выявления отношений между семемами в многознач-
ном слове, определения интегральных сем, лежащих в основе переноса. 

Для вычленения компонентов в структуре семемы можно использовать ме-
тодику компонентного анализа семемы, процедура которого описана в учебном 
пособии З.Д. Поповой и И.А. Стернина «Лексическая система языка» (1984).  

Золото волос – общеязыковая метафора, основанная на переносе наимено-
вания по сходству впечатлений (восприятию).  

2. Отбор лексического минимума и текстов, содержащих образные языко-
вые единицы Систематизация лексического материала. 

Лексический минимум может быть представлен собственно образными 
словами, словосочетаниями и предложениями с постоянными эпитетами, обще-
языковыми метафорами, метонимиями, фразеологизмами. Текстовой материал 
– произведениями малых фольклорных жанров, авторскими поэтическими и 
небольшими по объему прозаическими текстами, в которых актуализирован 
эмпирический компонент значения выбранного слова. Например, 

 
Много разных есть ключей:     Хвост во дворе, 
Ключ – родник среди камней,     Нос в конуре.  
Ключ скрипичный, завитой    Кто хвост повернет,  
И обычный ключ дверной!     Тот и в дом войдёт. 
 
Шевельнул бородкой гном –  
И вошел хозяин в дом. 
Золотой ключик все двери открывает. 
Ключ сильнее замка. 
Весна отмыкает ключи и воды. 
Кто сделал замок – тот сделает и ключ. 

 
Для отбора лексического минимума можно пользоваться словарями 

О.И. Блиновой «Словарь образных средств русского языка», А. Зеленецкого 
«Словарь литературных эпитетов», ресурсами интернета. 

3. Отбор и разработка заданий для диагностического обследования пони-
мания детьми 5-7 лет выбранной лексемы; проведение обследования и фикса-
ция примеров детских высказываний (можно использовать «Словарь современ-
ного детского языка» В.К. Харченко); определение этапов в освоении детьми 
значения данного слова. 

4. Проектирование содержания работы в возрастных группах с учетом ус-
ложнения содержания и задач: обогащать словарь дескриптивной (описатель-
ной) лексикой; активизировать в речи олицетворения, сравнения; работа над 
смысловой стороной слов; активизировать в речи фразеологические единицы, 
общеязыковые метафоры; учить понимать контекстуальное значение слова и 
употреблять в соответствии с контекстом; способствовать усвоению языковых 
единиц с высокой степенью метафоризации,  и составом речевых умений, спо-
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собствующих формированию образности речи дошкольников: иметь представ-
ление об образных средствах; понимать, чувствовать, определять в контексте; 
использовать в речи (необходимость, целесообразность, уместность, адекват-
ность); создавать образные характеристики и высказывания. 

При работе над четвертым этапом проекта студенты предлагают методику 
работы в разных видах деятельности: на речевых занятиях (например, систему 
заданий и речевых упражнений), на занятиях по ознакомлению с окружающим, 
на интегрированных занятиях; разрабатывают дидактические игры.  

Например, дидактическая игра «»Поможем Мишке найти ключ» (средняя 
группа), задания «Назовите предметы, в которых «спряталось» слово ключ?», 
«Придумайте рассказ о ключе, который потерялся» (старшая группа); ком-
плексное занятие «Поможем Буратино найти ключ к разгадке тайны»; в подго-
товительной группе – речевая проблемная ситуация «У Даши потерялся кроко-
дильчик. Опишите то, что потеряла девочка»; составление образных характери-
стик объектов с использованием технологий ТРИЗ (загадка про крокодила: зе-
лёный как лягушка, плавает, но не утка, хищный, но не тигр.) и др. 

 
Какой? Что делает? Что бывает таким же? 
Зеленый  Лягушка 
Плавает Утка 
Хищный Тигр  

 
5. Презентация результатов проектной деятельности. 
Этапы работы над созданием педагогического проекта отражают ступени 

педагогического проектирования: моделирование, собственно проектирование, 
конструирование.  

На первой ступени – моделирование – у студентов формируются умения 
отобрать содержание работы, определить формы, методы и средства работы в 
оптимальном сочетании на основе изучения и анализа традиционных и иннова-
ционных технологий развития образности речи у детей дошкольного возраста. 

Вторая ступень – проектирование или дальнейшая разработка созданной 
модели и доведение ее до уровня практического использования – способствует 
формированию умений отбирать дидактический материал для разных возрас-
тных групп с учетом детского опыта, необходимости для общения и познания, 
особенностей восприятия и понимания произведений искусства; структуриро-
вать содержание отобранного дидактического материала (лексического мате-
риала и текстов), систематизировать образные средства в зависимости от степе-
ни метафоричности значения, разработать уровневые задания и упражнения для 
усвоения доступных образных языковых единиц.  

Третья ступень – конструирование, т.е. дальнейшая детализация созданного 
проекта, приближающая его для использования в конкретных условиях участниками 
учебно-воспитательного процесса – предполагает формирование умений планиро-
вать систему активизации речевой деятельности детей и собственных видов деятель-
ности, адекватных поставленным задачам, составить развернутое перспективное или 
календарное планирование, конспекты занятий, сценариев и др.; подготовить необ-
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ходимые наглядные пособия, презентации, дидактические материалы и др.  
Объем проекта определяется количеством часов для самостоятельной ра-

боты студентов и количеством участноков. 
В процессе освоения курса по выбору важно, чтобы студент понял: методиче-

ская основа проектировочных умений не сводится лишь к тем знаниям, представ-
лениям и способам мышления, которые задаются предметным содержанием этой 
дисциплины. Проектирование требует владения такими методами, как целеполага-
ние, выдвижение гипотез, прогнозирование, моделирование и др., что находит от-
ражение в составе проектировочных умений педагога дошкольного образования. 

Педагогическое проектирование для будущего педагога дошкольного обра-
зования – это настоятельная необходимость при организации образовательного 
процесса в детском саду, которую ему необходимо освоить для успешного про-
фессионального становления и дальнейшего профессионального роста. 
 
 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Махновская С.И., к.п.н., зам. директора МОУ 

 «Начальная школа – детский сад № 3 «Снежинка» г. Пушкино 
 

В последнее время усилился интерес ученых и исследователей к вопросам 
художественно-эстетического воспитания подрастающего поколения (Ю.Б. 
Алиев, Л.Г. Арчажникова, Н.С. Боголюбов, Б.Т. Лихачев, С.П. Ломов, Л.Н. Ми-
хеева, Н.Я. Михайленко, Т.С. Комарова, Г.П. Новикова, О.П. Радынова, Л.А. 
Рапацкая, О.А. Соломенникова, Н.М. Сокольникова, А.А. Унковский, О.С. 
Ушакова, Р.М. Чумичева и другие).  

Значительное внимание уделяется в литературе поиску путей формирова-
ния художественно-эстетического воспитания у детей разного возраста, как од-
ной из важнейших задач эстетического воспитания. Однако воспитать творче-
ски активную личность возможно только при условии целенаправленной орга-
низации учебно-воспитательного процесса. Решать эту проблему необходимо с 
дошкольного возраста. 

Вместе с тем исследований, направленных на изучение возможностей и пу-
тей формирования эстетического отношения к окружающему средствами изо-
бразительного искусства чрезвычайно мало. 

Основой формирования у детей восприятия, творческой активности являются 
различные виды художественно-творческих деятельностей, которые осуществляют-
ся в процессе художественно-эстетического воспитания. Большое место занимает 
изобразительная деятельность в педагогическом процессе дошкольных учреждений, 
различные виды художественно-творческой деятельности используются при воспи-
тании детей дошкольного возраста в настоящее время.  

Значительное внимание в программе уделяется предметам изобразительно-
го цикла – рисованию, лепке, аппликации. 
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В программе предусматривается знакомство с декоративным искусством, 
народными игрушками, скульптурой малых форм, а также с произведениями 
живописи и иллюстрациями художников к детским книгам. Для каждого воз-
раста определен набор умений, которыми должны дети овладеть к концу учеб-
ного года, среди них можно выделить те из них, которые характеризуют озна-
комление детей с произведениями искусства. 

Начиная с трехлетнего возраста, детей учат не только понимать смысловую 
сторону произведения, но и эмоционально откликаться на него, формируют 
эмоциональное отношение к картине, умение соотносить свой небольшой опыт 
с увиденным на полотне. 

Как усложняются задачи ознакомления дошкольников с изобразительным 
искусством в разных возрастных группах? 

Детей четвертого года жизни начинают знакомить с книжной иллюстраци-
ей (вид графики), народной игрушкой и наглядно-дидактической картинкой. В 
ходе этой работы у них воспитывают интерес к рассматриванию ярких образов, 
учат видеть, сто и как изобразил художник в рисунке. 

При рассматривании иллюстраций, игрушек внимание детей воспитатель 
обращает на знакомые изображения предметов, людей, природных явлений, 
учит таким образом всматриваться в картину, ощущать радость от узнавания 
знакомых предметов. Детей учат замечать контрастные по цвету образы, при-
учают также эмоционально откликаться на красоту изображенных предметов и 
явлений в произведениях искусства. 

Детей пятого года жизни учат понимать содержание произведения, рассказы-
вать о нем, сравнивать действия изображенных персонажей с реальными, замечать 
детали. Научить дошкольников понимать содержание картины – значит помочь им 
не только увидеть, что изображено на полотне, но и установить взаимосвязь между 
предметами, образами картины. При этом обращается внимание детей и на вырази-
тельные средства, использованные художником, - цвет, форму. 

У детей пятого года жизни формируют умение всматриваться в картину. 
Что значит «всматриваться»? Воспитатель учит детей внимательно слушать 
рассказ по картине, смотреть и видеть детали, соотносить изображенные пред-
меты с реальными, выделять главное в содержании произведения, устанавли-
вать связи между предметами и явлениями, изображенными на картине. 

Со средней группы у детей формируют эмоционально-личностное отноше-
ние к произведению, побуждая их к объяснению, что понравилось в картине. 

В старшей группе дошкольников знакомят с новым видом искусства – жи-
вописью. Продолжая обучать детей пониманию содержательной и выразитель-
ной стороны произведения, стараются дифференцировать в их представлении 
такие понятия, как «содержание» и «выразительные средства» (что изображено 
на картине и как выражено), учат понимать взаимосвязь между содержанием, 
изобразительными и выразительными средствами (цвет, форма, композиция, 
движение, мимика, поза, жест). Дети пытаются не только называть, что и как 
изображено на картине, но и определять, какие отношения в ней выражены, как 
относятся друг к другу люди, соотносятся ли предметы, изображенные худож-
ником, с реальными, каково отношение художника к содержанию произведения. 
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Как видно, дошкольники постепенно совершенствуют умение анализировать 
содержание и выразительные средства картины, а также углубляют, уточняют зна-
ния, полученные в предыдущих возрастных группах. Если в младшей возрастной 
группе детей учат понимать содержание, отвечая на вопрос, что (кто) изображено на 
полотне, то в средней группе дошкольников знакомят с характерными особенно-
стями персонажей, изображенных художником, их взаимоотношениями. 

От группы к группе увеличивается количеств воспринимаемых детьми вы-
разительных средств, используемых художником. Малыши выделяют такие 
средства выразительности, как пятно, линия, замечают контрастные по цвету 
изображения. В средней группе дети воспринимают форму предметов, замечают 
выразительность позы, жестов, мимики. 

Изменения происходят и в задачах по развитию эстетических чувств, эмо-
ционального отношения к картине художника. Например, в младшей группе де-
ти учатся эмоционально откликаться на изображенные на картине явления и 
предметы. В средней группе они проявляют эмоциональный отклик на понра-
вившуюся картину. Так, постепенно, у детей развивается эстетическое воспри-
ятие искусства на основе его осмысления, что порождает эстетические чувства и 
эмоционально положительное отношение к воспринимаемому.  

Единство приемов и методов, используемых в работе с детьми на занятиях 
и в других формах и видах педагогической деятельности, обеспечивает форми-
рование у дошкольников устойчивого интереса к искусству. 

Мы считаем изобразительную деятельность (рисование, лепка, аппликация) 
деятельностью, в которой ребенок, постепенно овладевая изобразительно-
выразительными средствами, создает образы, выражая эмоционально положи-
тельное отношение к изображаемым объектам и явлениям.  

Использованные в работе с детьми разнообразные методы, приемы и сред-
ства позволили сформировать у детей эстетическое восприятие, эстетически ок-
рашенную доброжелательную оценку работ своих сверстников и развить твор-
ческую активность. 

Широкое включение изобразительного искусства в работу с детьми обога-
щает их жизнь интересным содержанием, создает эмоционально положитель-
ную обстановку в дошкольном учреждении. Использование в педагогическом 
процессе изобразительного искусства позволяет успешно осуществлять художе-
ственно-эстетическое воспитание детей 3-5 летнего возраста по основным на-
правлениям: по развитию эстетического восприятия, формированию эстетиче-
ской оценки и развитию творческой активности. 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ КАК КОМПОНЕНТ 
ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

 
Морева Н.А., д.п.н., профессор ГОУ ВПО МПГУ, г. Москва 

 
Конструирование содержания и технологии подготовки педагогов дошколь-

ного образования происходит в условиях целенаправленного обучения в высшем 
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учебном заведении, поэтому весьма актуально звучат исследования современных 
ученых, посвященных проблемам разработки теоретико-методологических основ 
профессиональной подготовки студентов педагогических вузов.  

Вопросы подготовки педагогических кадров в высшей школе по различным 
направлениям рассматривались в трудах О.А. Абдуллиной, Т.А. Горюновой, 
Г.Н. Хозяинова.  

В.Л. Матросов и В.А. Сластенин [2] утверждают, что в условиях универси-
тетской подготовки возможно моделирование личности будущего педагога. 
Выдвинутый тезис обосновывается тем, что педагогическое образование как 
сфера особого духовного производства направлено на раскрытие сущностных 
сил педагога, его интеллекта, нравственного потенциала, способности ориенти-
роваться в сложных социокультурных ситуациях. Результатом профессиональ-
ной подготовки педагогических кадров является формирование профессио-
нальной культуры выпускника, наличие которой позволяет ему погружаться во 
внутренний мир воспитанника, диагностировать уровень развития личности 
обучаемого. В связи с этим современный педагогический вуз, по мнению уче-
ных, выполняет следующие задачи подготовки специалиста:  

• предлагает студенту системные знания о закономерностях взаимосвязи 
человека с природой, культурой, обществом;  

• обеспечивает становление личной и профессиональной культуры как спо-
соба жизнедеятельности и инструмента реализации индивидуально-творческих 
сил обучаемого в педагогической деятельности;  

• дает студенту систему фундаментальных знаний в предметной области 
избранной специальности.  

В.А. Сластенин и В.Л. Матросов отмечают также, что для осуществления 
перечисленных задач необходимо выполнение следующих условий: 

• разработка и осуществление персонифицированных программ профес-
сиональной подготовки; 

• обновление содержания образования и перевод его на технократическую 
основу; 

• осуществление подготовки посредством разнообразных педагогических 
технологий; 

• реализация содержания с помощью таких принципов, как: интенсив-
ность, модульность, межпредметность, диагностичность; 

• внедрение в учебный процесс социально-игровой контекстности, моде-
лирование профессиональных ситуаций, проектирование дидактических функ-
ций в единстве с коммуникативными и личностно-смысловыми для повышения 
роли творческой индивидуальности будущего педагога.  

А.И. Пискунов [3] считает, что основа научно обоснованной концепции под-
готовки педагога для учебных заведений всех типов – фундаментальная общепе-
дагогическая подготовка в совокупности со специально-научной, специально-
методической, психологической. Педагог обеспечивает развитие личности воспи-
танника, поэтому сам должен быть максимально подготовлен к выполнению сво-
их функций. В связи с этим ведущей задачей подготовки педагогических кадров в 
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педагогических вузах исследователь называет формирование и развитие личности 
будущего профессионала, обладающего творческой индивидуальностью. Решение 
данной задачи осуществляется посредством овладения студентами профессио-
нальной культурой как частью общечеловеческой культуры. Основательная под-
готовка студентов педагогических университетов выполняет ряд функций, таких 
как воспитательная, развивающая, культурообразующая. 

Созвучна позициям А.И. Пискунова теория гуманизации педагогического 
образования Е.Н. Шиянова [5]. Ученый выделяет совокупность психолого-
педагогических условий реализации гуманистической направленности подго-
товки педагогических кадров. Это: 

• ориентация профессиональной подготовки как на социально заданную 
гуманистическую цель педагогического образования, так и на развитие творче-
ской индивидуальности выпускника; 

• формирование мотивационно-ценностного отношения педагога к педа-
гогической деятельности, составляющего содержание гуманистической направ-
ленности его личности; 

• органическое сочетание в рамках методологии ценностного подхода 
принципов культурологического, личностно-деятельного, полисубъектного и 
индивидуально-творческого подходов; 

• единство общекультурного, социально-нравственного и профессиональ-
ного развития личности педагога в условиях широкой гуманизации и гуманита-
ризации содержания педагогического образования; 

• демократизация профессиональной подготовки в педагогическом вузе, на-
правленная на развитие субъектной позиции будущего педагога, создание условий 
для его творческой самодеятельности, самоорганизации и самоуправления; 

• гуманизация общения, организация учебно-профессионального сотруд-
ничества субъектов педагогического процесса.  

Необходимо обратить внимание на взгляды А.И. Мищенко, Л.И. Мищенко, 
Е.Н. Шиянова, считающих, что профессиональная подготовка педагога в своем 
содержательном аспекте соединяет в себе два направления: общекультурную 
подготовку и углубленное изучение в контексте культуры конкретной области 
знания, соответствующей профессиональной специализации выпускников вуза.  

Мы согласны с мнением ученых. Считаем, что подготовка, будучи слож-
ным и многоаспектным процессом, направлена и на овладение содержанием 
педагогической деятельности, и на становление педагогической культуры и 
мастерства как основ этой деятельности. 

В.А. Козырев, Н.Ф. Родионова выделяют своеобразные черты современной 
профессиональной подготовки студентов педагогических вузов: 

• метадеятельный характер педагогического труда; 
• свойственную педагогической деятельности неопределенность, неодно-

значность, неалгоритмизированность;  
• эмоциональную насыщенность деятельности;  
• совместный, «ансамблевый» характер педагогической деятельности; це-

лостный характер деятельности, невозможность ее частичного усвоения. 
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Е. Корчагин, Р. Сафин, В. Сучков [4] отмечают, что подготовка студентов, 
и особенно практическая, должна быть многоаспектной:  

• социальной, способствующей социализации личности студента и приоб-
ретению им системы ценностных ориентаций, обеспечивающих умение рабо-
тать в социуме; 

• личностной, учитывающей индивидуальные качества обучаемого; 
• деятельностной, формирующей умения для выполнения профессиональ-

ных задач; 
• развивающей, раскрывающей обучающего как личность; 
• психологической, способствующей развитию корпоративной культуры, 

толерантности, эмпатии; организационно-управленческой функции, форми-
рующей навыки организации коллективной деятельности; 

• экологической, воспитывающей бережное отношение к природе, окру-
жающей среде.  

С.П. Ломов рассматривает подготовку педагогических кадров как интегри-
рованную систему, в которой перед преподавателем стоит задача использова-
ния вариативности в подходах выбора методов обучения. Ученый доказывает 
эффективность подготовки специалистов с внедрением в образовательный про-
цесс блоков взаимодополняющих дисциплин, расширяющих границы профес-
сиональной компетентности будущих педагогов. Данный тезис созвучен нашим 
представлениям о способах отбора содержания и разработки технологии подго-
товки как преподавателей дошкольной педагогики и психологии, так и других 
специалистов дошкольного образования.  

С.К. Бондырева [1] говорит о подготовке новых педагогических кадров, 
способных осуществлять свою профессиональную педагогическую деятель-
ность в условиях единого образовательного пространства на всей территории 
СНГ, которое является своеобразным основанием приобщения к общечеловече-
ским ценностям, способствует росту гуманистических начал в решении соци-
альных, экономических и культурных задач современности. Для этого нужно 
решить ряд проблем подготовки студентов в вузе. Для нашего исследования 
принципиальное значение имеет поиск путей решения таких проблем, как по-
вышение уровня образования через создание учебных книг нового поколения 
по естественно-научным и гуманитарным знаниям на основе сочетания дости-
жений национальной культуры с общечеловеческими достижениями; функцио-
нирование в образовательном поле СНГ учебной литературы и программно-
методической документации для определения возможных каналов реализации 
интеллектуальных потоков; проблема проведения сравнительного изучения из-
менившейся социокультурной среды, потребностно-мотивационной сферы и 
ценностных ориентаций объектов-субъектов образования. 

На основе анализа исследований в области теоретико-методологических 
аспектов профессиональной подготовки мы рассматриваем подготовку сту-
дентов к профессиональной педагогической деятельности как процесс и ре-
зультат получения знаний, умений и навыков, устойчивой системы профессио-
нальных компетенций, позволяющих выпускнику творчески и эффективно ре-
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шать профессиональные задачи и достигать высокого уровня педагогической 
культуры и мастерства.  

Высказанное определение заставляет нас обратить внимание на ГОС ВПО 
третьего поколения, реализация которого сопряжена с проблемами оптимиза-
ции структуры образования и внедрения компетентностного подхода, в выра-
ботке у студентов вузов навыков самостоятельно-творческой деятельности, бо-
лее действенного использования в образовательном процессе вуза инновацион-
ных технологий обучения, построенных на принципах индивидуализации. Этот 
принцип в современных условиях активизируется в направлении усиления 
внимания к личностному участию каждого студента в формировании собствен-
ной образовательной траектории.  

Проблема конструирования образовательной траектории как самими обу-
чаемыми, так и в целостном педагогическом процессе подготовки кадров в ус-
ловиях вузовского обучения на сегодняшний день является одной из самых не-
разработанных.  

Исследования А.В. Хуторского, Н.Н. Суртаевой и других ученых позволяют 
рассматривать индивидуальную образовательную траекторию как персональный 
путь реализации личностного потенциала каждого обучаемого в образовании. Под 
личностным потенциалом следует понимать совокупность оргдеятельностных, по-
знавательных, творческих, рефлексивных способностей обучаемых, которые разви-
ваются в условиях целенаправленного образовательного процесса подготовки в ву-
зе посредством освоения профессиональных компетенций. 

Осуществление каждым студентом вуза собственной образовательной тра-
ектории напрямую связана с мотивацией и осознанием им целей образователь-
ной деятельности и выбора профессии, с выработкой профессиональной педа-
гогической позиции. 

Разработка образовательной траектории будущим профессионалом зависит 
от ряда проблем, которые необходимо решить в ходе осуществления подготов-
ки педагогических кадров по разным направлениям, в том числе и педагогов 
дошкольного образования. К числу наиболее значимых мы относим: 

во-первых, проблему разработки алгоритма программы создания студен-
том собственной образовательной траектории, которая служит для него своеоб-
разной моделью достижения образовательного стандарта с учетом личностного 
интереса, образовательных потребностей и индивидуально-психологических 
особенностей;  

во-вторых, предоставление студентам больших академических свобод по 
выбору форм и содержания обучения с учетом накопленного мирового опыта; 

в-третьих, изменение деятельности преподавателя в направлении усиления 
консультирующей и фасилитаторской функции тьютора. Данные проблемы мо-
гут быть решены в условиях организации учебного процесса в рамках конкрет-
ных учебных дисциплин.  

Гораздо сложнее проблема создания так называемых дуальных программ 
профессиональной подготовки, которые представляют собой объединение про-
грамм подготовки специалистов на разных уровнях и/или по разным направле-
ниям и научным специальностям.  
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Дуальная образовательная программа представляет собой комбинацию, как 
правило, двух программ, каждая из которых соответствует какому-либо одному 
конкретному направлению подготовки, при этом основу образовательных про-
грамм составляют три группы дисциплин: фундаментальные, базовые и дисцип-
лины по выбору. Фундаментальные дисциплины представляют собой общие тео-
ретические основы подготовки соответствующего специалиста. Базовые дисцип-
лины составляют инвариантное ядро любой программы. Они являются ее основ-
ной частью и жестко определены. Элективная часть программы непосредственно 
связана с областью специализации и представляет собой набор дисциплин, с по-
мощью которых студенты углубляют и оттачивают полученные знания. 

При составлении дуальной программы учитывается принцип взаимозаме-
щенности, т.е. дисциплины могут быть взаимно замещены в случае, если одна 
дисциплина удовлетворяет требованиям обеих программ. Студент получает оба 
пакета дисциплин, составляющих сердцевину исходных программ.  

Внедрение подобных программ требует от вузов глубокого анализа содержа-
ния соответствующих учебных планов с целью их интеграции и тесного взаимодей-
ствия в процессе обучения студента. По сути, перед вузами стоит задача организа-
ции двойного образования по разным направлениям или специальностям или сквоз-
ного обучения на разных уровнях с присуждением соответствующих степеней.  

Внедрение дуальных программ возможно лишь в условиях внутривузов-
ской и межвузовской кооперации, касающейся и рассмотрения номенклатуры 
объединяемых ступеней и специальностей, и разработка системы вступитель-
ных и контрольно-аттестационных мероприятий, и выработки общих подходов 
к отбору претендентов для обучения по дуальной программе, и проведение 
комплекса процедур итоговой государственной аттестации. 

Необходимым условием, обеспечивающим действенность дуальных про-
грамм, является индивидуализация процесса обучения, которая позволяет сту-
денту выработать собственную образовательную траекторию.  

Однако при создании механизма практической реализации дуальной про-
граммы нужно учесть, что в российских вузах практически отсутствует инди-
видуальный подход к организации процесса обучения с разработкой индивиду-
альной образовательной траектории для каждого студента. В подавляющем 
большинстве случаев процесс обучения построен с опорой на учебную группу.  

Чтобы индивидуализировать процесс подготовки студента в тех случаях, 
когда невозможно освоить в составе учебной группы учебных предметов ду-
альной программы, надо максимально использовать технологию дистанционно-
го обучения. Кроме этого, наряду с постоянными группами на факультете мож-
но организовать сводные (временные) группы студентов, изучающих в данный 
момент одни и те же предметы, зафиксированные в собственной индивидуаль-
ной образовательной программе.  

Однако, в условиях многообразия специализаций, существующих в подго-
товке педагогов конкретного направления состыковать все условия довольно 
сложно, это требует кардинального пересмотра всей системы подготовки педаго-
гических кадров. В связи с этим считаем, что вопрос о необходимости создания 
дуальных программ следует рассматривать как перспективу в дальнейшем совер-
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шенствовании системы подготовки педагогических кадров, а проблему конкрети-
зации теоретико-практических основ создания студентами собственной образова-
тельной траектории выдвинуть в разряд центральных и первоочередных. 
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Социально-экономические и политические изменения, происходящие в со-

временном обществе, требуют кардинальных преобразований во всех сферах, в 
том числе и в сфере образования.  

Социальный заказ к современному педагогу заключается в том, чтобы 
поднять осуществление учебно-воспитательного процесса на более высокий, 
качественно новый уровень. Это делает проблему совершенствования подготовки 
студентов к педагогической деятельности и повышение квалификации педагогов в 
системе последипломного образования особенно важной, поэтому вопросы 
совершенствования подготовки педагогических кадров приобретают в настоящее 
время особую актуальность.  

 Подготовка педагогов новой формации во многом определяется не только 
овладением ими своей будущей специальностью, но и уровнем их профессио-
нальной культуры. Особая значимость этой проблемы объясняется тем, что в 
современных условиях профессиональная культура является гарантией конку-
рентоспособности будущих специалистов. По мнению А.А. Молдожановой 
«профессиональная культура есть результат единства дидактической и методи-
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ческой подготовки, системообразующим стержнем которой является теория 
объекта деятельности педагога». 

В педагогической литературе освещаются различные аспекты формирования 
профессиональной культуры специалистов, среди них - В.А. Ильин, В.Ф. Кова-
левский, И.М. Модель, Е.Г. Силяева, Л.А.Фишман и другие. К настоящему време-
ни выполнен ряд исследований, в которых рассматриваются вопросы формирова-
ния профессиональной культуры учителя школы, преподавателя вуза - Н.И. Ли-
финцева, И.Ф. Исаев, А.А. Криулина, А.П. Ситник, Е.Б. Спасская, Ю. К. Чернова.  

Изучение работ показало, что понятие «профессиональная культура» широко 
употребляется наряду с другой терминологией. Мы обратились к анализу понятий 
«профессия», «профессионал», «профессионализм», «профессиональная компе-
тенция», в результате чего выяснили, что профессиональную культуру целесооб-
разно рассматривать как целостное понятие, так как это результат профессиональ-
ной деятельности. При этом профессиональная культура показывает степень ов-
ладения педагогом специфики профессиональной деятельности. Исследование со-
отношения понятий: «педагогическая культура» и «профессиональная культура» 
свидетельствует, что их невозможно отождествлять друг с другом, потому что ка-
ждая из них несет свою функциональную нагрузку. Педагогическая культура есть 
интегративное качество, которое выражается в овладении предшествующим соци-
альным опытом и воплощении усвоенного на практике, в способности к преобра-
зованию себя, окружающего мира и отношений с другими людьми на гуманисти-
ческой основе. В отличие от педагогической культуры, суть профессиональной 
культуры как специализированной культуры проявляется в конкретной области 
профессиональной деятельности. Являясь результатом профессиональной дея-
тельности, профессиональная культура представляется базой для исследования 
педагогической культуры. Как сложное, многогранное понятие, профессиональ-
ная культура вбирает в себя педагогическую культуру. 

Системный анализ исследуемого феномена показал, что профессиональная 
культура, выполняя функцию преломления сущностных сил в конкретной об-
ласти профессиональной деятельности, их самореализации, наиболее полно и 
точно характеризует состояние профессиональной деятельности в ее динамиче-
ском развитии. Как культура определенной профессии, она позволяет педагогу 
осознавать себя профессионалом, понимать свое место и роль в педагогическом 
процессе образовательного учреждения, развивать потребности в непрерывном 
образовании, то есть определять стратегию своих действий в профессиональной 
деятельности. Помимо этого, профессиональная культура является одним из 
важных показателей успешности профессиональной деятельности педагога. 

Современные образовательные стратегии ориентируют на то, чтобы буду-
щий педагог освоил область профессиональной деятельности, то есть содержа-
ние профессиональной культуры. А культура профессии ориентирована на объ-
ект профессиональной деятельности, знание которого объективно необходимо 
и значимо в подготовке будущего педагога. В отличие от своих предшествен-
ников, новый аспект, который вносится нами в разработку исследуемого обра-
зования, заключается в том, что формирование профессиональной культуры 
следует рассматривать с позиции ценностного отношения к объекту деятельно-
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сти. А точнее, формирование профессиональной культуры есть формирование 
теоретического уровня в овладении объектом профессиональной деятельности.  

Итак, «профессиональная культура» есть целостное образование, выражаю-
щееся в самореализации сущностных сил педагога в профессиональной деятельно-
сти и ее результатах. Именно через профессиональную деятельность педагог, неза-
висимо от специальности, достигает максимальных для себя результатов, стремясь 
проявить свои сущностные силы и выражая свое отношение к труду. Поэтому про-
фессиональная культура есть отражение возможностей педагога в использовании 
общепедагогических и профессиональных знаний в своей специфической деятель-
ности в целостном педагогическом процессе. Значимость профессиональной куль-
туры в том, что она необходима педагога для того, чтобы добиваться качественных 
результатов в профессиональной деятельности, видеть стратегию своих действий и 
успешно реализовывать их на практике. 

В настоящее время овладение профессиональной культурой, как условия 
успешности и эффективности профессиональной деятельности педагога, долж-
но стать ключевым направлением процесса профессиональной подготовки в 
высшей школе и в системе повышения квалификации педагогов. Неслучайно 
процесс обучения в высшей школе представляется как средство освоения про-
фессиональной культуры. Взаимодействуя с культурой и в культуре, педагог не 
только осваивает ее, но и выступает как творец и созидатель, поэтому студент, 
овладевающий профессией педагога, живет в условиях культуры и через нее он 
приобщается к будущей профессиональной деятельности.  

Сегодня высшая школа стремится к реализации сущностных сил будущих спе-
циалистов в рамках культуры, и в итоге формируется личность, необходимая обще-
ству. Поэтому формирование профессиональной культуры будущего педагога имеет 
особую значимость, но для этого необходима целостная педагогическая среда. Для 
реализации такой установки следует рассмотреть механизмы, способствующие 
взаимосвязи дидактической и методической подготовки будущего педагога. 

Известно, что профессиональная подготовка - это процесс, обеспечивающий 
формирование будущего специалиста в определенной области деятельности и на-
правленный на овладение совокупностью общепедагогических и специальных зна-
ний, умений. Имеющиеся работы и подходы позволили определить, что профессио-
нальная подготовка включает в себя дидактическую подготовку, которая вбирает то 
общее, что характерно для профессиональной деятельности всех педагогов (незави-
симо от профиля), и методическую подготовку, ориентирующую на то частное, что 
отражает особенности предметника. Сегодня модернизация их содержания является 
стержневой проблемой в высшей школе и в системе повышения квалификации.  

Содержание дидактической подготовки целесообразно строить соответ-
ственно достижениям в области педагогики, то есть на ценностном отношении 
к объекту профессиональной деятельности. В этом случае дидактическая под-
готовка будет направлена на вооружение педагогов теоретическими основами 
профессиональной деятельности, системой знаний об объекте профессиональ-
ной деятельности, знаниями в области педагогических технологий. В соответ-
ствии с этим, возможно сформировать у педагогов потребность в реализации 
фундаментальных сущностных сил. 
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Суть методической подготовки на практике ограничивается узкими про-
блемами частных методик и преобладанием эмпирического подхода к сущест-
вующим методическим явлениям. Сложившаяся ситуация связана с недоста-
точной разработанностью теоретических основ методической подготовки и с 
отсутствием единого подхода к методологии методики обучения. Ориентир 
только на то, чтобы передать содержание преподаваемого предмета приводит к 
тому, что в результате сложившихся технологий обучения у будущих педагогов 
слабо формируется профессиональная культура. Поэтому в центре методиче-
ской подготовки должны быть вопросы взаимодействия педагогов и воспитан-
ников в процессе овладения содержанием культуры и целевая направленность 
на специфику объекта профессиональной деятельности педагога. 

В качестве стержня профессиональной подготовки должно выступать 
единство дидактической и методической подготовки, при этом дидактическая 
подготовка обеспечивает общую для профессии педагога подготовленность, а 
методическая - применительно к конкретной специальности - педагога кон-
кретного предмета. Одним из действенных механизмов, обеспечивающих един-
ство дидактической и методической подготовки, является наличие концепту-
альной, серьезной научной основы с учетом особенностей объекта профессио-
нальной деятельности. Это означает, что обеспечивается неразрывность теории 
и практики, то есть достижение сбалансированности между переводом теорети-
ческих знаний в практические действия педагога, преодолеваются противоре-
чия между общепедагогической и предметной подготовкой, создаются условия 
для разработки общей теории методики обучения и для реализации принципа 
непрерывности в профессиональной подготовке студентов.  

Следующий механизм, обеспечивающий единство дидактической и методиче-
ской подготовки, связан с вариативностью на уровне методов и форм организации 
учебного процесса и содержания - это использование возможностей дисциплин 
учебного плана, педагогической практики, научно-исследовательской работы, мо-
дернизация содержательных аспектов и технологии обучения педагогическим и ме-
тодическим учебным дисциплинам. При этом следует учитывать преемственность в 
подготовке, то есть дидактическая подготовка будет обеспечивать общую основу 
для методической подготовки, которая ориентирована на предмет специальности.  

Одно из приоритетных направлений, обеспечивающих единство дидакти-
ческой и методической подготовки будущего учителя, представляется во взаи-
мосвязи общей педагогики, дидактики и методики, каждая из которых пред-
ставляет отрасль педагогического знания, которые развиваются самостоятель-
но, но в тесной связи между собой, обогащая друг друга, подчиняясь законам 
развития педагогической науки в целом. Рассматриваемые отрасли изучают те 
или иные стороны целостного педагогического процесса и выступают в форме 
взаимодействия, оказывая продуктивное воздействие друг на друга. Объектив-
ная взаимосвязь общей педагогики, дидактики и методики на уровне объекта и 
предмета свидетельствуют об единых истоках развития указанных отраслей пе-
дагогической науки. Благодаря этому создаются предпосылки для соотнесения 
отраслей на более высоком уровне, при этом общая педагогика исследует ос-
новные закономерности педагогического процесса и образования, дидактика 
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дает представление об общих закономерностях того, что имеется в любом про-
цессе обучения, методика рассматривает то общее, что имеется в обучении лю-
бому предмету и раскрывает то специфическое, то есть особенное, что имеется 
в обучении только данному учебному предмету.  

Помимо взаимосвязи на уровне объекта и предмета, следует выделить со-
гласованность понятийных систем дидактики и методики, степень владения ко-
торыми позволяет судить о наличии пробелов в дидактической и методической 
подготовке и, следовательно, скорректировать содержательную сторону мето-
дических и педагогических дисциплин. Одним из эффективных средств активи-
зации процесса переноса понятийных знаний из дидактики в методику является 
введение в систему подготовки междисциплинарных (межнаучных) понятий, 
которые выступают как связующее звено между общим и частным, укрепляя 
целостность дидактики и методики. Согласованность дидактики и методики на 
уровне понятийных систем, включающих дефиниции «методологический под-
ход», «объект профессиональной деятельности», «профессиональная культура», 
«обучение», «учебный предмет», «методика обучения», «общая методика обу-
чения, «частная (предметная) методика обучения», «технология обучения», бу-
дет обеспечивать целостность взаимосвязи дидактической и методической под-
готовки будущего учителя. Таким образом, взаимосвязь общей педагогики, ди-
дактики и методики в профессиональной подготовке будущего учителя на 
уровне объекта, предмета и понятийных рядов сконцентрировано на конечном 
результате - формирование профессиональной культуры будущего учителя. 

Таким образом, ключевые приоритеты современного высшего образования 
обусловили значимость профессиональной культуры, назначение которой видится 
в определении стратегии действий в профессиональной деятельности педагога. По-
этому профессиональная культура, рассматриваемая с позиции объекта профессио-
нальной деятельности, позволяет педагогу оптимально создавать условия для раз-
вития целостной личности воспитанника в учебно-воспитательном процессе, что 
подтверждено многолетней опытно-экспериментальной работой.  

Сегодня, в качестве стержня профессиональной подготовки выступает 
единство дидактической и методической подготовки, являющееся ведущей со-
ставляющей профессиональной культуры, представленной как главный фактор 
успешности профессиональной деятельности педагога, обеспечивающей плав-
ный переход от общетеоретической подготовки к грамотному овладению тех-
нологией обучения и технологией сотрудничества. 

Овладение технологией сотрудничества обеспечивает профессиональное 
развитие педагогов, формирование у них готовности к творческому решению 
педагогических задач, возникающих в образовательном процессе в вузе. Это 
позволяет конструировать педагогическое взаимодействие из резерва освоен-
ных элементов, своеобразное сочетание которых в конкретный ситуационный 
момент обеспечивает педагогу возможность творчества в поиске и реализации 
способов педагогического взаимодействия [1].  

Применение технологии сотрудничества в процессе профессиональной подго-
товки в современном педагогическом вузе, творческий подход преподавателя к ор-
ганизации и осуществлению образовательного процесса в сочетании с гуманисти-
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ческими установками не только способствует повышению эффективности процесса 
профессионального развития будущих педагогов, но и формирует у них качества, 
необходимые для реализации педагогического взаимодействия на основе сотруд-
ничества в самостоятельной профессиональной деятельности. 
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На современном этапе одним из приоритетных направлений развития Рос-

сии является укрепление здоровья ее граждан. Это обусловлено рядом причин, 
в том числе, демографическими проблемами и ухудшением здоровья подрас-
тающего поколения, что создает реальную угрозу для дальнейшего сохранения 
и развития нашего общества. 

В связи с этим в условиях модернизации современного образования стано-
вится актуальным вопрос о воспитании культуры здоровья граждан страны, на-
чиная с дошкольного возраста.  

Понимание значимости проблемы побуждает ученых и практиков осуществ-
лять активный поиск путей оптимизации работы с детьми с целью их оздоровления. 
Обновляются и перерабатываются имевшиеся ранее программно-методические ма-
териалы, разрабатываются, апробируются и внедряются в систему дошкольного 
воспитания различные инновационные технологии, коллективные и авторские про-
граммы и т.д. («Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией 
Васильевой М.А., Гербовой В.В., Комаровой Т.С.; «Примерная общеобразователь-
ная программа воспитания, образования и развития детей старшего дошкольного 
возраста», разработанная ФИРО под руководством Т.Н. Дороновой; «Здоровье», 
автор В.Г. Алямовская; «Играйте на здоровье», автор Л.Н Волошина; «Здоровый 
дошкольник», автор Ю.Ф. Змановский; «Программа по физической культуре детей 
от 3 до 17 лет», авторы Н.Н. Андреева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина; «Здоровье с 
детства», автор Т.С. Казаковцева; «Театр физического воспитания и оздоровления 
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детей дошкольного и младшего школьного возраста», автор Н.Н. Ефименко; «Зеле-
ный огонек здоровья», автор М.Ю. Картушина и др.). 

Ценность каждой из создаваемых программ не столько в новизне методов 
и приемов работы и отрицании всего предыдущего опыта, сколько в интегра-
ции прогрессивных идей выдающихся деятелей отечественной педагогики с со-
временными достижениями науки и практики, в сочетании положительного 
опыта предшествующих поколений с современными методиками.  

Обращение к педагогическому опыту предшествующих поколений позво-
ляет выявить имевшиеся продуктивные подходы к решению образовательных и 
оздоровительных задач, обратить внимание на те из них, которые оказались за-
бытыми, но в нынешних изменившихся условиях, обогащенные новыми идея-
ми, остаются актуальными. 

Педагогическая наука в настоящее время все чаще обращается к работам 
выдающихся ученых и исследователей прошлого, которые являются неисся-
каемым источником научных знаний, глубоких мыслей и перспективных идей, 
многие из которых не потеряли своей актуальности и важны для развития раз-
личных областей знаний, в том числе, для развития теории и методики физиче-
ского воспитания и развития ребенка. 

На развитие теории и практики физического воспитания в России значи-
тельное влияние оказали труды видного деятеля отечественной педагогики пер-
вой половины двадцатого столетия – Ефима Ароновича Аркина (1873 – 1948 
гг.), доктора педагогических наук, профессора Московского государственного 
педагогического института имени В.И. Ленина (ныне МПГУ), действительного 
члена-корреспондента Академии педагогических наук РСФСР. Его научно-
педагогическая деятельность неразрывно связана со становлением и развитием 
общественного дошкольного воспитания в нашей стране в целом и физического 
воспитания дошкольников в частности. 

Изучение наследия Е.А. Аркина в контексте истории развития отечественной 
теории и практики дошкольного образования дает основание говорить о его влия-
нии на становление и развитие теории и методики физического воспитания детей 
дошкольного возраста. Е.А. Аркин положил начало нескольким направлениям ис-
следования дошкольного детства: дошкольной гигиене, закаливанию дошкольни-
ков, изучению детского коллектива, изучению раннего полового воспитания и т.д. 

В его научной и педагогической деятельности центральное место занимали 
проблемы физического воспитания детей, их психическое и физическое здоро-
вье. Е.А. Аркину принадлежит заслуга в разработке общих основ физического 
воспитания, разработке режима дошкольного учреждения, изучении игры, в 
том числе подвижной, и игрушки.  

Фундаментальные труды Е.А. Аркина раскрывают его позиции в понима-
нии особенностей психофизического развития ребенка дошкольного возраста и 
необходимости их учета в работе по физическому воспитанию для сохранения 
здоровья детей, путей и программно-методических средств в развитии движе-
ний, а также целей, задач, принципов, содержания и методов физического вос-
питания. Наиболее известные труды Е.А. Аркина: «Мозг и душа» (1921), «До-
школьный возраст» (1924, 1927, 1929, 1948), «Ребенок от года до четырех лет» 
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(1931), «Беседы о воспитании» (1945), «Родителям о воспитании» (1949, 1957), 
«Письма о воспитании детей» (1936, 1968) и др. 

Его основополагающий труд «Дошкольный возраст» длительное время яв-
лялся настольной книгой для преподавателей, студентов и практиков. Сотруд-
ники дошкольных учреждений многие годы руководствовались в работе по фи-
зическому воспитанию детей методическими письмами, подготовленными Е.А. 
Аркиным по поручению Наркомпроса. 

Научно-педагогические взгляды Е.А. Аркина получили свое отражение и раз-
витие в работах многих отечественных ученых первой половины двадцатого столе-
тия и последующих лет (Е.И. Вавилова, В.В. Гориневский, А.В. Запорожец, 
Ю.Ф. Змановский, В.В. Давыдов, Н.А. Метлов, Т.И. Осокина, Д.В. Хухлаева, 
Д.Б. Эльконин и др.), а также, в научных исследованиях, выполненных во второй 
половине прошлого столетия и в начале нынешнего, в том числе, на факультете 
дошкольной педагогики и психологии МПГУ (А.В. Кенеман, Э.Я. Степаненкова, 
Н.В. Полтавцева, Л.М. Коровина, Н.И. Бочарова, О.И. Кокорева, О.А. Кувшинова, 
Т.А. Семенова, Е.В. Ольхова). 

В качестве основных положений Е.А. Аркина по вопросам физического 
воспитания, которые остаются актуальными на современном этапе и которые 
необходимо учитывать при реализации современных образовательных, воспи-
тательных и оздоровительных задач, можно выделить следующие.  

Знание и учет в работе особенностей психофизического развития детей в до-
школьном возрасте. Как врач-гигиенист, Е.А. Аркин обращал большое внимание на 
необходимость знания и учета в воспитании анатомо-физиологических и психиче-
ских особенностей ребенка, на физиологическое и гигиеническое значение физиче-
ских упражнений и подвижных игр, подчеркивая их физиологическое, педагогиче-
ское значение и воспитательную ценность, а также на единство развития физических 
и духовных способностей и показывает возможности совершенствования природы 
человека (физических и духовных качеств) путем упражнений. Е.А. Аркин разрабо-
тал свою возрастную периодизацию, и каждый цикл жизни ребенка характеризовал 
не только как педагог, но и как врач. Он считал что, нет ни одного явления в области 
физической жизни дошкольника, которое не влияло бы на его душевные силы.  

Необходимость учета индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
Если возрастные характеристики можно изучить по книгам, то понимание ин-
дивидуальных особенностей требует от педагогов и родителей глубокого и 
вдумчивого изучения ребенка, грамотного наблюдения за ним и умения делать 
правильные выводы. В работе «Беседы о воспитании детей» (1936) Е.А. Аркин 
писал, что руководитель по физкультуре должен учитывать в своих заданиях 
особенности нервной организации ребенка. «Любой метод или средство воспи-
тания, который вы применяете, теряет свой смысл, если выполнение его нано-
сит ущерб здоровью ребенка» [3, 289] 

Четкое понимание взаимосвязи психического и физического состояний ребен-
ка. В современный период много говорится о необходимости учета в работе с деть-
ми психического, эмоционального фактора, имеющего огромное значение в физи-
ческом воспитании, но важность его, как врачи, так и педагоги, не всегда достаточ-
но оценивают. В этой связи Е.А. Аркин указывал, что любое сильное чувство со-
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провождается всегда определенными изменениями в физической организации, во 
внешнем облике и характеризуется определенной картиной физических изменений. 
В дошкольном возрасте процессы физического и духовного развития более связаны 
и более тесно переплетаются, чем в старшем, школьном возрасте. Ученый показал 
значение ранних лет жизни ребенка для дальнейшего развития, ибо многие черты, 
характеризующие взрослого, уходят корнями в ранние годы его жизни. 

Необходимость обучения движениям, с приоритетом роли воспитателя и 
предъявлением высоких требований к нему. Говоря о воспитании движений, он 
указывал, что, научившись координировать свои движения, ребенок научается 
вместе с тем владеть собой, упражнение мускулов укрепляет не только физически 
ребенка, но и укрепляет и обогащает его духовную жизнь, развивая волю ребенка, 
внушая ему веру в свои силы. Успешность обучения движениям во многом зави-
сит от личности педагога. Е.А. Аркин писал: «Только тот может стать действен-
ным проводником физической культуры, кто сам является носителем ее в своей 
личной жизни, в своих манерах, походке, речи, жестах, носителем чистоты и ак-
куратности на себе и вокруг себя, ловкости, мужества». [2, 216] 

Последовательность и систематичность в работе по обучению движени-
ям и закаливанию дошкольников. В качестве девиза в работе педагогов 
Е.А. Аркин провозглашает принцип осторожной и постепенной тренировки и 
закаливания сил, продвижения вперед лишь после основательного закрепления 
достигнутых успехов. 

Необходимость соблюдения режима и гигиены. Дав научное обоснование 
режиму и объяснив особую значимость его соблюдения для здоровья детей, 
Е.А. Аркин в то же время подчеркивал, что режим должен быть гибким. Необ-
ходимо учитывать не только возрастные и индивидуальные особенности детей, 
но и непостоянство их жизненного ритма, а также сезонные и другие измене-
ния, влияющие на организм. 

Центральное место в физическом воспитании должно отводиться подвиж-
ной игре. Игра связана не только с тратой сил, но и с их накоплением. Важно по-
нимать и правильно оценивать неисчерпаемые творческие возможности, заложен-
ные в игре. Е.А. Аркин, обосновывая важность педагогических наблюдений, от-
мечал, что именно в играх воспитатель может увидеть все трудности ребенка, свя-
занные с освоением им движений и его психофизические особенности. 

Двигательные задачи должны быть посильны ребенку, и в то же время, 
способствовать затрате сил. Е.А. Аркин отмечал: «Трудности посильные и не 
связанные с перенапряжением являются необходимым условием прогрессивно-
го развития». [2, 214] 

Недопустимость передачи дошкольникам знаний, которые могут быть 
недоступны их пониманию и нанести им вред (медицинские знания, излишние 
знания о заболеваниях, инфекциях, знания о внутренних органах и т.д.). По 
мнению Е.А. Аркина беседы на данные темы в дошкольном возрасте прежде-
временны, а фиксация внимания детей на болезнях может являться косвенной 
причиной внушения болезненного состояния. 

Недопустимость использования движений, которые могут быть вредны 
ребенку в дошкольные годы (силовые упражнения, висы и длительное нахожде-
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ние в упоре, однообразной позе и т.д.). Е.А. Аркин подчеркивал, что даже крат-
ковременное неправильное положение тела, принимаемое ребенком изо дня в 
день, а также односторонняя нагрузка мышц во время игр, могут вызвать стой-
кие и иногда трудно исправимые изменения в осанке, нарушения в виде ис-
кривления грудной клетки, изменения форм нижних конечностей, неправиль-
ный рост или задержку в росте тазовых костей. Неблагоприятное влияние на 
процесс окостенения и рост скелета оказывает длительное пребывание тела в 
одном положении (долгое сидение или стояние). 

Физкультура в обязательном порядке должна приносить ребенку радость, 
способствовать раскрытию его возможностей и творческому развитию. Все дви-
гательные занятия, неоднократно отмечал Е.А. Аркин, в какой бы форме они не про-
водились, должны давать детям чувство бодрости, служить источником «мышечной 
радости», о которой говорил И.П. Павлов. В работе «Воспитание движений» (1939) 
ученый обращает внимание педагогов на глубинную связь психических и физиоло-
гических процессов: «Радость сама по себе является незаменимым и неоценимым оз-
доравливающим фактором: она мобилизует силы, ускоряет кровообращение, усили-
вает общий тонус (напряжение) жизненных процессов. Воспитатель должен знать, 
что в создании у детей радостного самочувствия решающую роль играет он сам: его 
внешний вид, его подъем, увлечение, его искренняя заинтересованность». [3, 280] 

Данные идеи Е.А. Аркина реализуются и пропагандируется в настоящее 
время такими учеными-педагогами, как Э.Я. Степаненкова, Н.В. Полтавцева, 
В.Т. Кудрявцев и др. Основные положения Е.А. Аркина легли в основу таких 
программ для дошкольников, как «Программа воспитания и обучения в детском 
саду» под ред. Васильевой М.А., Гербовой В.В., Комаровой Т.С., базисный ва-
риант которой длительное время являлся основным государственным докумен-
том по дошкольному воспитанию в нашей стране. 

Е.А. Аркин всегда работал в ногу со временем, хорошо понимая задачи, сто-
явшие перед обществом и чутко реагируя на все происходившие преобразования. 
Его знание природы ребенка и четкое понимание целей воспитания позволили ему 
сформулировать и обосновать положения, не утратившие своей актуальности в на-
стоящее время, и на которые, безусловно, необходимо опираться современным пе-
дагогам в реализации образовательных, воспитательных и оздоровительных задач в 
процессе физического воспитания дошкольников. «Понять ребенка – это значит 
знать, в чем сила и в чем его слабость. Правильно воспитывать его – это значит ща-
дить слабые органы, осторожно и настойчиво упражнять и укреплять их, приучая 
постепенно к деятельности, и, наоборот, смело пускать в ход сильные, упражнять 
их, открывать перед ними свободные пути для их работы». [1, 17]  

На современном этапе в ходе переосмысления концептуальных основ пе-
дагогики и психологии особое значение приобретает изучение теоретических 
положений Е.А. Аркина и воплощение их в педагогической практике.  

 
Литература: 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 382
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М.А., Гербовой В. В., Комаровой Т. С. – Москва, Мозаика-Синтез, 2009. 

5. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и разви-
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К ДИАГНОСТИКЕ 
ОБРАЗНОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Савушкина Е.В., к.п.н., доцент РГУ 

им. С.А. Есенина, г. Рязань 
 

Образность речи, по мнению А.И. Ефимова, предполагает не только её экс-
прессивность, но и картинность, красочность наглядность. Речь становится образ-
ной и в тех случаях, когда она воссоздаёт облик самого говорящего. Образность 
является одним из средств порождения сопереживания. Конкретная чувствитель-
ность, присущая всякому образу, - является источником эмоциональности. 

Для нас являются очень важными мысли С.Л. Рубинштейна о развитии об-
разности речи: «Как ни существенна для речи связность её построения, про-
блема речи не сводится к одной лишь логической связности (и точности); она 
включает и проблему образности» (1973). 

И ещё одна мысль С.Л. Рубинштейна чрезвычайно важна для нашего ис-
следования. Он считает, что если выразительность речи не развивать, то она 
принимает «характер западающей кривой», речь становится маловыразитель-
ной. Вот почему умение выразить своё эмоциональное отношение к высказы-
ваемому необходимо развивать, для этого нужна большая и тщательная работа. 

Нами был предпринят анализ данных полученных в ходе диагностического 
исследования уровня подготовки студентов по проблеме «Образность речи де-
тей дошкольного возраста» с целью выявления эффективности существующей 
методики обучения студентов формирования образной речи дошкольников. 
Также было предпринято исследование по выявлению эффективности обучения 
по курсу: методика развития речи детей дошкольного возраста. 

Было обследовано 54 студента IV курса дошкольного отделения. 
Методика представляла собой анкеты с заданиями. Задания содержали сле-

дующие критерии для определения уровня представлений студентов о проблеме: 
1. Определение понятия - образность. 
2. Источники образности речи. 
3. Методы и содержание формирования образности речи детей. 
4. Критерии оценки связной речи с точки зрения ее образности. 
5. Знание методик, нацеленных на формирование образности речи детей 

дошкольного возраста. 
Полученные материалы позволяют сделать предварительные выводы о 

том, что существующая методика обучения студентов нуждается в дальнейшем 
совершении. Наряду с тем, что студенты легко оперируют понятием образно-
сти, определяют источники образности речи, методы и содержание ее форми-
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рования, обнаружен недостаточный уровень владения методиками, нацеленны-
ми на формирование образности речи у детей дошкольного возраста.  

Понимание студентами значимости данной работы позволяет осознанно 
освоить систему работы с детьми по развитию образности их речи. 
 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В 

СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Смирнова Е.А., д.пед.н., 
Кинешемский филиал ГОУ ВПО МГИУ 

 
Современная вузовская теория и практика направлены на методологиче-

ское обновление содержания и технологий обучения, на развитие профессио-
нальной самостоятельности, творческих способностей, коммуникативных уме-
ний будущих специалистов. Высшая школа располагает большим арсеналом 
теоретических основ обучения и практических разработок, методик преподава-
ния, нормативной базой (П.И. Пидкасистый, Т.С. Комарова, В.В. Краевский, 
О.В. Дашкевич, Л.И. Фридман, М.Г. Гарунов, Я.Л. Коломинский, О.И. Салимо-
ва, И.В. Кузьмина, Л.В. Поздняк, Л.М. Волобуева, В.И. Яшина и др.).  

В психолого – педагогических исследованиях отмечается ведущая роль ак-
тивных методов обучения, которые повышают интерес участников к учебному 
процессу, определяют их участие в решении организационных задач, позволя-
ют почувствовать ситуацию и обосновать возможные стратегии собственных 
действий (М.Г.Гарунов, Ю.К. Бабанский, Ю.М. Жуков, А.П. Панфилова, П.И. 
Пидкасистый, Л.М. Фридман и др.) 

Одной из самых актуальных технологий современного профессионального об-
разования является интерактивное обучение, которое рассматривается исследовате-
лями как средство, умение, «фактор» педагогического взаимодействия субъектов 
учебно-воспительного процесса (Н.Г. Суворова, Е.В. Коротаева, А.Р.Федорова, 
И.М. Горбаченко, И.А. Дмитриева, А.С. Молчанова, В.В. Чистов, А.А. Струнина). 

На основе анализа существующих методик обучения в системе среднего, выс-
шего и послевузовского профессионального образования, разработанных учеными, 
можно отметить, что существует мало исследований, посвященных формированию 
профессиональной, языковой и коммуникативной компетентности (Ю.К. Бабанский, 
М.Г. Гарунов, И.А. Зимняя, И.Я. Лернер, Т.С. Комарова, Н.В. Кузьмина, 
П.И.Пидкасистый, В.А. Садовничий, М.Н. Скаткин, Н.Ф. Талызина, Л. М. Фридман). 

В основном рассматриваются отдельные вопросы или направления данной 
проблемы: формирование коммуникативных умений, навыков (Т.Н.Волкова, Г.Г. 
Городилова, А.Ф. Долгополова, Н.А. Лемяскина, З.Д. Попова, И.А. Стернин, Е.А. 
Хамраева); роль коммуникативного компонента в педагогической деятельности 
(А.Я. Алеева, И.И. Барахович, А.Г. Самохвалова); формирование коммуникативных 
способностей, умений (Ю.В. Перякина, М.В. Бирюкова, Р.Б. Сабаткоев, Г.С. Тимо-
феева); в отдельных работах имеются попытки рассмотрения проблемы формиро-
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вания коммуникативной компетентности у студентов в рамках или одного учебного 
заведения, или отдельно взятого факультета вуза (В.В. Лолуа, О.Ю. Искандарова); 

Необходимо решение следующих задач: анализ общих тенденций и разли-
чий в формировании коммуникативной компетентности в системе подготовки 
будущих специалистов в области высшего профессионального образования; 
разработка и внедрение, наряду с традиционным, интерактивных форм обуче-
ния студентов, способствующих формированию коммуникативной компетент-
ности, необходимой в любой будущей профессии. 

Традиционные формы преподавания гуманитарных дисциплин (лекции, 
семинары, практические и лабораторные занятия, зачеты, коллоквиумы, экза-
мены, курсовые, дипломные работы) в некоторых вузах вытесняются очень 
стремительно (хотя, на наш взгляд, незаслуженно). Хорошую, содержательную 
лекцию знающего, грамотного, компетентного преподавателя не заменит ника-
кой компьютер, тем более учебник. Она - диалог, живое общение, т.е. чтение с 
«обратной связью». В этом случае необходима не только тщательная подготов-
ка преподавателя, но и готовность студентов к ее активному восприятию (их 
эрудиция, знания в области предметов).  

Систему интерактивных методов необходимо включать в преподавание 
специальных дисциплин: «Психология и педагогика», «Этика делового обще-
ния», «Управление персоналом», «Этика бизнеса»; «Педагогический менедж-
мент», «Основы педагогического общения» и «Педагогические методики обу-
чения речи и языку». Формирование КК включало проведение мониторинга, 
анализ полученных результатов, использование диагностических и прогности-
ческих методик, наблюдений, деловых игр, активных форм контроля. 

Однако, в формировании коммуникативной компетентности важен анализ 
предпосылок развития КК в дошкольном возрасте, лингвистическая подготовка 
обучаемых в школе, в Вузах, который даст возможность выстроить общие пути 
и средства обучения, отобрать наиболее эффективные технологии преподава-
ния и привести их в систему. 
 
 

Н.А. ВЕТЛУГИНА О РОЛИ И ЗНАЧЕНИИ  
МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ 

 
Сорокина А.Е., аспирантка кафедры эстетического  

воспитания МГГУ им. М.А.Шолохова, г. Москва 
 

Ветлугина Наталья Алексеевна педагог, заслуженный деятель науки РСФСР, 
доктор педагогических наук. Окончила музыкально-педагогический факультет Мо-
сковской консерватории имени П.И. Чайковского. Свои труды Наталья Алексеевна 
посвятила вопросу эстетического воспитания ребенка дошкольного возраста. 
Большое внимание уделяла музыкально-ритмической деятельности, считая ее од-
ним из средств эстетического и нравственного становления личности ребенка. 

Педагогические взгляды Ветлугиной формировались под влиянием идей 
Б.Л. Яворского, Л.С. Выготского, В.Н. Шацкого, теоретическая и практическая 
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деятельность которых была направлена на развитие творческих способностей 
ребенка, выделение индивидуальных качеств личности. Ветлугина уделяет 
большое внимание творчеству детей младшего возраста, считая, что именно в 
раннем возрасте наиболее интенсивно формируются творческие способности. 

В 1972 году в свет выходит монография Ветлугиной «Художественное творче-
ство и ребенок», в которой она рассматривает эстетические виды деятельности ре-
бенка, где акцент делается на взаимосвязь многообразных художественных ассо-
циаций и развитие на их основе музыкально-творческих способностей детей. 

Под авторством Ветлугиной выходят такие книги, как «Музыкальное вос-
питание в детском саду» (1981), «Музыкальное развитие ребенка» (1968), «Тео-
рия и методика музыкального воспитания в детском саду» (1983), «Музыкаль-
ные занятия в детском саду» (1984), «Музыкальный букварь» (1989). Наталья 
Алексеевна привносит в детские сады новое значение музыкального воспита-
ния, описала методы и приемы проведения занятий. В своих книгах она говорит 
о том, что в процессе восприятия музыки у них развивается познавательный 
интерес, эстетический вкус, расширяется кругозор. 

Программа воспитания в детском саду построена с учетом комплексного 
подхода к применению музыки как средства общего и музыкального развития 
ребенка. Детям предоставляется возможность проявить себя в разнообразных 
видах музыкальной деятельности. Дети сами принимают участие в разнообраз-
ной художественной деятельности: танцуют, поют, читают стихи, идут в празд-
ничном шествии, испытывая при этом эстетические переживания. 

Праздничные утренники рассматриваются как своеобразный итог опреде-
ленного периода общевоспитательной работы с детьми. Здесь можно увидеть 
их достижения: насколько правильно звучит песня, выразительны и точны 
движения в плясках и играх, разнообразна интонация при чтении стихотворе-
ний. Выразительное исполнение песен, драматизаций, танцев дает возможность 
каждому участнику передавать свое отношение к празднику через художест-
венные образы музыкальных произведений. 

Ветлугина музыкально-ритмическую деятельность условно разделила на 
две группы: восприятие музыки и воспроизведение ее выразительных свойств и 
движений. Первая группа действий связана с целостным восприятием музыки, 
которое постепенно дифференцируется, становиться более точным. Ребенок 
выделяет отдельные наиболее яркие средства - регистры, динамические, темпо-
вые нюансы, метрическую пульсацию, структуру произведения и т.д. Вторая 
группа действий направлена на освоение двигательных навыков в процессе му-
зыкальных игр, хороводов, танцев. При этом используются различные движе-
ния: из области физических упражнений, танца. Все музыкально-ритмические 
движения выполняют общую задачу - добиться слитности характера движения 
и музыки. Музыкальные игры - ведущая форма организации ритмических дви-
жений. В основе игры чаще всего музыка, которая подсказывает ход действий 
сюжетной игры, музыкальную характеристику персонажей. Хороводы чаще 
всего проходят под народные песни. Танцы построены на зафиксированных 
движениях в определенной последовательности и построении (пары, круг) - со-
стоят из знакомых элементов движений, которые повторяются на припев. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 386

Основная задача ритмики, говорит Ветлугина, это формирование у детей 
восприятия музыкальных образов и способность выражать их в движении в со-
ответствии с музыкой. Восприятие музыки и ее выразительных свойств в дви-
жении, например, на освоение двигательных навыков в процессе музыкальных 
игр, хороводов, танцев.  

Развитие музыкально-ритмических движений предполагает связь с музы-
кой — они отражают особенности музыкального произведения. Предпосылкой 
этой деятельности должна стать элементарная ритмичность в действиях ребен-
ка, связанных с музыкой (отдельные движения, совместные действия взрослого 
и малыша на первом году жизни). Затем, в два-три года, дети активнее осваи-
вают простейшие связи музыки и движения. Они могут почувствовать и пере-
дать в движении равномерный ритм, характер марша или пляски, начало и 
окончание пьесы, смену двух ее частей. Постепенно, двигаясь под музыку, во 
время игр, плясок, упражнений (для них подбирается специальный репертуар), 
дети овладевают музыкально-ритмическими навыками. 

Для занятий ритмикой Ветлугина рекомендует использовать в основном 
народную музыку и музыку, написанную для детей советскими композиторами. 

В период существования СССР большинство дошкольных учреждений 
страны работало по программе музыкального воспитания в детском саду 
Н.А.Ветлугиной. Ее программа и по сегодняшней день остается одним из вели-
колепных источников для работы с детьми дошкольного возраста. 
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ВОСПИТАНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЙ У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПОДВИЖНЫХ ИГРАХ  

И ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЯХ 
 

Степаненкова Э.Я., к.п.н., профессор каф. теории и методики 
дошкольного образования МПГУ, г. Москва 

 
Воспитанию выразительности движений детей дошкольного уделяется значи-

тельное внимание в теории и методике физического воспитания. Выразительные 
движения отражают психическое состояние ребенка при выполнении упражнений с 
эмоциональным отражением замысла: мимики, экспрессии и т.д. Воспитание выра-
зительных движений имеет огромное значение, поскольку обеспечивает:  
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− Управление психическими процессами; 
− Установление связи между внутренними переживаниями и внешними 

проявлениями;  
− Развитие психики, психофизических качеств; 
− Развитие отделов коры головного мозга; 
− Гармонизацию личности и т.д. 
Важным средством формирования выразительности движений являются 

имитационные упражнения и сюжетная подвижная игра. В воспитании вырази-
тельности движений важнейшую роль играет экстрапирамидная система. По 
утверждению известных физиологов А. Бодалянова и А. Миронова ее развитие 
играет существенную роль в общей организации моторики. Такие характери-
стики движений как эмоциональная выразительность, плавность, грациозность 
и другие во многом зависят от особенностей экстрапирамидной системы. 

Функции экстрапирамидных систем более отчетливо проявляются в до-
школьном возрасте, когда высшие, корковые моторные центры еще не оконча-
тельно сформированы. Видимо поэтому все дети любят шумные подвижные 
игры, где нужно убегать, догонять, прятаться, бороться, увертываться любят 
ритмические движения, кружения, раскачивания и др. 

Интерес дошкольников к подорожанию, имитации человеческих движений 
и двигательных действий животных чрезвычайно важны для общего и физиче-
ского развития ребенка. 

Особенности выразительных движений изучали ученые философы, физио-
логи, психологи и другие ученые. Интересные размышления о выразительности 
движений известных представителей эстетической мысли второй половины 
XYIII века Ф. Шиллера. Он считает, что выразительными движения становятся, 
благодаря работе мимических мышц, по его мнению, выразительными (в самом 
широком смысле) считаются всякое телесное явление, сопровождающее и вы-
ражающее душевное состояние. [1; 29] 

В этом смысле выразительными являются все симпатические движения, даже 
те, которые сопровождаются простейшими проявлениями внешних чувств. Выра-
зительным, по мнению Ф. Шиллера являются только человеческие движения, кото-
рые сопровождают состояние его моральных чувств и их проявлением.  

Подвижные игры как часть физической культуры занимают важнейшее место 
во всестороннем воспитании ребенка. Они отражают идеалы общественного воспи-
тания, заложенные как общечеловеческой культурой, так и культурой отдельных 
народов. Изучение современной психолого-педагогической литературы убедитель-
но доказывает взаимосвязь между движениями, жестом, мимикой и состоянием 
психики, мыслями и чувствами человека. Уже в Древней Греции понимали взаимо-
связь и взаимозависимость движения и психических процессов. Древние греки вы-
соко ценили грациозность движения, считая, что грацией отличаются только «про-
извольные движения», а среди них движения, представляющие собою выражение 
«моральных ощущений». По их мнению, движения, не имеющие иного источника, 
кроме чувственной природы, при всей их произвольности, относятся только к при-
роде, которая сама по себе никогда не возвысится до грации. Грациозность, самовы-
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ражение в движении они относят к прекрасным проявлениям души. В произвольных 
движениях, где имеет место грация, там движущим началом является душа и в ней 
заключается причина красоты движения. По мнению древнегреческих философов, 
грация, красота не дана природой, а создается самим человеком. Ф.Шиллер писал, 
что техничными, красивыми, грациозными, выразительными движения человека 
становятся лишь благодаря мысли. В древних культурах Индии, Китая, Японии 
одухотворенности движений уделялось значительное внимание. С философско-
религиозных позиций человек рассматривался как единство плоти и духа. 

Научное обоснование взаимодействия психики и мышечной деятельности вне-
сли работы И.М. Сеченова и И.П. Павлова об отражательной роли мозга. Наличие 
связи функционального состояния центральной нервной системы с тонусом попе-
речно-полосатой и гладкой мускулатуры свидетельствует, что движение — конеч-
ное выражение всякого психического акта, мысль — это рефлекс, заторможенный в 
своей двигательной части, и что всякая мысль есть слово в состоянии начала мус-
кульной деятельности. В работах В.М. Бехтерева и его сотрудников (Н.М. Щелова-
нова, М.П. Денисовой, Н.Л. Фигурина и др.) была подтверждена обратная зависи-
мость двигательных и психических функций ребенка. В указанных исследованиях 
содержится материал, свидетельствующий о том, что, начиная от простых видов 
движения и заканчивая самыми сложными произвольными действиями, развитие 
познания и действий определяется в единстве. Благодаря системному подходу пси-
хологической науки к познанию ребенка в комплексе всех свойств и особенностей 
становится возможным обосновать роль самовыражения через движения в подвиж-
ной игре в психокоррекции и интеллектуальном развитии ребенка.  

В настоящее время имеются исследования, в том числе и зарубежные, отра-
жающие влияние телесных поз на психику. Утверждается, что некоторые психиче-
ские особенности человека имеют определенный мимический паспорт (К.И. Пла-
тонов, В.А. Белов и др.). Американские психотерапевты используют напряженные 
позы для коррекции психики. Регулярное использование напряженных поз помога-
ет войти в контакт с собственным телом и сохранить чувство гармонии. По мнению 
специалиста из США Орсона Бина, двигательные упражнения используются для 
психокоррекции, помогая человеку вернуться к первичной природе, снять эмоцио-
нальное напряжение. По его мнению, эмоциональное напряжение можно снять, ис-
пользуя упражнение «Велосипед». Важную роль в этом играет также «школа мя-
ча». Она помогает свободному самовыражению, ведет к личностному совершенст-
вованию. Ребенок привыкает открыто выражать свои эмоции, у него появляется 
возможность пережить обширный диапазон чувств. Эмоциональная разрядка помо-
гает взаимодействию с другими детьми и взрослыми, поиску общения, вербальной 
работе над своими реакциями. Методика М. Фелденкрайса имеет целью восстанов-
ление грациозности и свободы движений, утверждающих образ «Я», расширение 
самосознания и развитие возможностей ребенка и взрослого с помощью физиче-
ских упражнений, осознание мышечных усилий. Через искусство самовыражения в 
движении формируется ловкость, умение найти наиболее эффективный способ дви-
жения. Интересен подход к совершенствованию развития личности по методу Ма-
тиаса Александера. Он утверждает, что человеческий организм есть единое целое и 
деформация одного компонента влияет на все тело. Коррекция привычных телес-
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ных поз, их улучшение помогает создать правильное взаимоотношение частей тела 
и психики. Язык жеста не менее выразителен, чем язык слов. Цепкость и ловкость 
прекрасно развивается «игрой», формирующей свободу и выразительность жеста. 
Известный русский актер М. Чехов доказал, что выразительный жест оказывает 
влияние на культуру мышления. Предлагая идти от движения к мысли, М.Чехов 
формирует связь между движением и словом, движением и эмоциями. Человек, 
многократно проделывающий одно и то же волевое и выразительное движение, по-
лучает в результате также соответствующую эмоцию. 

При проведении подвижных игр значительное внимание следует уделять ком-
плексному подходу в проведении игры. С этой целью детям читают художествен-
ную литературу, просматривают и обсуждают с ними мультфильмы, диафильмы, 
рассматривают картины, осуществляют наблюдение за окружающей природой, 
проводят беседы и используют другие методические формы подведения детей к 
осознанию сюжета и задач игр. В играх «День и ночь», «Море волнуется» и других, 
им подобных, при объяснении рекомендуется пользоваться сюжетным рассказом. 
Например, днем бабочки, жучки, насекомые, звери двигаются: летают, прыгают, 
ползают. Наступает ночь и все звери и животные засыпают в той позе, в какой за-
стала их ночь. В игре «Сделай фигуру» предлагается придумать индивидуальные и 
коллективные фигуры по сюжетам: «Спортсмены», «Скульптор», «Зверинец» и др. 
с предметами и без них. При этом важное место отводится поощрению детей, при-
думавших необычную фигуру, красиво и образно ее выполнявших. Особенно по-
ощряются дети, преодолевшие неуверенность, робость и достигшие выразительно-
сти движений. В оценке ребенка за точку отсчета берется его собственное до-
стижение, проявление им осознанности и творчества. Следует отметить, что каж-
дый может и должен придумать свое движение, игровой образ, отражая в нем свою 
индивидуальность, неповторимость. К оценке выполнения заданий можно привле-
кать детей. Они способны анализировать, кто лучше, интереснее, точнее передает 
образ в движении. Выразительность движения, поэзия жеста, его одухотворенность 
играют важную роль в осмыслении движения, образности его воспроизведения.  

Лучшему использованию двигательного опыта детей (при обучении физиче-
ским упражнениям) способствует формирование творческой направленности дея-
тельности детей при обучении физическим упражнениям в подвижных играх. Пси-
хокоррекционное воздействие физических упражнений осуществляется при ис-
пользовании разнообразных игр с мячом (для разных положений рук, туловища, 
головы при отбивании мяча), пальчиковой и глазодвигательной гимнастики, вклю-
ченной в физические упражнения. Красота движения проявляется в совершенном 
физическом контроле, который позволяет телу властвовать над пространством и 
временем. Играя, ребенок удовлетворяет природную потребность в движении. Из-
вестно, что когда потребность удовлетворена, может развиться свободная сила во-
ображения. Ф.Шиллер справедливо писал: «Реальность вещей — это их дело, ви-
димость вещей — это дело человека, и дух, наслаждающийся видимостью, радует-
ся уже не тому, что он воспринимает, а тому, что он воспроизводит». Творческая 
активность имеет важнейшее биологическое значение и является движущей силой 
саморазвития каждого индивида, основой его здорового образа жизни. Особое ме-
сто в системе подвижных игр занимают спортивные игры. В дошкольных учрежде-
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ниях используются только их элементы, подводящие ребенка к более сложным 
спортивным игровым действиям при дальнейшем его обучении в школе. 
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Дошкольное образование является первой ступенью в системе непрерыв-
ного образования, что предъявляет повышенные требования к организации 
воспитательно - образовательного процесса в ДОУ. Перед воспитателями и пе-
дагогами стоит задача - организовать свою профессионально - педагогическую 
деятельность так, что бы не нарушая её структуры сохранить при этом само-
ценность и неповторимость дошкольного периода детства.  

 Умения самоорганизации и самоконтроля являются ведущими структур-
ными элементами, определяющими профессиональную компетентность воспи-
тателя ДОУ. Анализ исследований, посвящённых различным аспектам самоор-
ганизации, позволил выделить несколько подходов в её рассмотрении: как дея-
тельности (С.Б.Данияров, К.М.Варшавский,  

И.А. Трофимова), как личностной характеристики педагога (С.С. Амирова, 
В.А. Кан-Калик, Н.С. Копеина, Н.М. Пейсахов, О.Н. Птицына), как его акмео-
логической характеристики (О.С. Анимасова). На наш взгляд, рассмотрение са-
моорганизации отдельно с позиции деятельностного и личностного подхода не 
предоставляет возможности увидеть целостности феномена самоорганизации 
применительно к деятельности воспитателя, поэтому особого внимания заслу-
живает рассмотрение самоорганизации в профессионально - педагогической 
деятельности с позиции личностно - деятельностного подхода. 

С точки зрения данного подхода самоорганизация в профессионально – педа-
гогической деятельности представляет собой способность личности, выражаю-
щуюся в умении использовать собственные интеллектуальные и эмоционально - 
волевые черты для решения профессионально значимых задач, проявляющуюся в: 

- обоснованном целеполагании; 
- планировании своей деятельности; 
- мобилизации себя и устойчивой активности в достижении результата; 
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- критериальной оценке результатов своих действий [2, 6]. 
При этом механизмом самоорганизации в профессионально - педагогиче-

ской деятельности выступает самоконтроль как сознательная, целенаправлен-
ная регуляция всех проявлений личности в деятельности. 

Самоконтроль в профессионально - педагогической деятельности воспита-
теля представляет собой действия педагога, направленные на установление сте-
пени соответствия между требованиями, формами, эталонами, ожидаемыми ре-
зультатами педагогического труда и практически реализуемой им педагогиче-
ской деятельностью [4,171].  

В понимании сущности самоконтроля в профессионально – педагогиче-
ской деятельности можно выделить два момента:  

- в такой сложной деятельности, как педагогическая, соединяющей в себе об-
щение и предметную деятельность, самоконтроль целесообразно рассматривать от-
дельно, выделяя его в самостоятельный вид деятельности и понимая его не только 
как контроль реализации плана действий, соответствия их опережающему образу, 
но как сложную систему операций, обеспечивающую одновременно контроль 
предметных действий, изменений в социальных и межличностных отношениях, 
своих собственных психических состояний и их поведенческих проявлений; 

- профессионально- педагогический самоконтроль - не только форма соз-
нания педагога, но и его деятельность на основе данного внутреннего механиз-
ма, состоящая из набора определённых действий. Освоенность действий прояв-
ляется в умениях и навыках человека. Следовательно, самоконтроль профес-
сионально – педагогической деятельности педагога можно рассматривать как 
совокупность умений и навыков самоконтроля всех видов педагогической дея-
тельности и её компонентов.  

Профессионально - педагогическая деятельность, как и любая деятельность 
человека, имеет определённую структуру. Классически в профессионально - 
педагогической деятельности выделяют следующие структурные компоненты: 
мотив  цель   предмет   способы осуществления   результат. 

Любая деятельность человека, в том числе и профессионально – педагоги-
ческая, начинается с возникновения определённых мотивов. Мотивы  как про-
явление потребности побуждают педагога к выполнению данной деятельности, 
в нашем случае – к самоконтролю, и от характера мотивов зависит качество 
осуществления этой деятельности. Проблема мотивации самоконтроля педаго-
гической деятельности рассматривается как обретение субъектом – учителем 
адекватной позиции в профессиональной деятельности и её личностного смыс-
ла. Рассогласование мотивов приводит к тому, что педагог испытывает дис-
комфорт, труд для него перестаёт быть элементом личностного саморазвития и 
превращается из самостоятельной личностной ценности в средство заработка. 
Аналогичную направленность приобретает и профессионально – педагогиче-
ский самоконтроль воспитателя [3,54]. 

Каждая конкретная цель, поставленная педагогом, сообразуясь с мотивом, 
играет роль системообразующего фактора в его деятельности, организует эту 
деятельность на основе будущего результата и придаёт ей личностный смысл.  
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Цель педагогической деятельности определяется обществом, но у каждого 
педагога она трансформируется в индивидуальную установку, которую тот пы-
тается реализовать в своей деятельности. Самоконтроль в профессионально – 
педагогической деятельности всегда связан с оценкой степени реализации на-
меченной цели. Цель самоконтроля определяется целями деятельности педаго-
га. Следует учитывать, что одновременно педагог формулирует не одну, а не-
сколько целей, так что можно говорить о «дереве целей». Деятельность педаго-
га по осуществлению профессионально – педагогического самоконтроля, сле-
довательно, также имеет своё «дерево целей». Такое дерево включает как об-
щую цель, так и частичные подцели – задачи.  

Общая цель самоконтроля в профессионально – педагогической деятельности – 
установление соответствия ориентировочной основе, выявление отклонений от об-
раза будущего результата. Сложность и многогранность педагогической деятельно-
сти требует конкретизации общей цели её самоконтроля и выделение конкретных 
подцелей – задач. Центральным компонентом в осуществлении поставленной цели 
выступает сам акт решения поставленных целей - задач, который выражается в спо-
собах их осуществления. В процессе решения поставленных целей – задач происхо-
дит перевод педагогических целей в цели воспитуемых (предмет деятельности), 
формирование значимых качеств личности, усвоение знаний, умений. Самоконтроль 
на этапе реализации поставленной цели выступает как способ оценки и коррекции 
деятельности педагога, в которых нуждается любой процесс обучения и воспитания.  

Особенность профессионально - педагогической деятельности заключается в 
том, что воспитателю, педагогу не всегда удаётся пожинать плоды своего труда, 
воочию наблюдать его истинные результаты. В большинстве случаев педагоги ни-
когда не увидят результаты своего труда, поэтому самоконтроль профессионально- 
педагогической деятельности на стадии её результата практически не осуществим.  

Профессионально – педагогическая деятельность подразумевает под собой 
реализацию ряда функций, основными из которых, традиционно выступают - 
обучающая, воспитывающая и развивающая. Согласно системно – функцио-
нальной концепции выделяют виды самоконтроля, сообразующиеся с функ-
циями педагогической деятельности, как её компонентами: 

- диагностический самоконтроль – направлен на выявление соответствия 
методов диагностики целям педагогической деятельности; 

- целеориентационный самоконтроль – направлен на проверку оптималь-
ности моделирования и планирования педагогического процесса; 

- организационный самоконтроль – направлен на установление соответст-
вия организуемой деятельности воспитанников, их интереса и особенностям, а 
также решаемой педагогической задаче; 

- мобилизационно – побудительный самоконтроль - направлен на выявле-
ние соответствия психологической готовности воспитуемых к восприятию пе-
дагогических воздействий; 

- коммуникативный самоконтроль – предполагает контроль воспитательного 
контакта с воспитанниками и регулировку взаимоотношений между воспитанниками; 

- формирующий самоконтроль – направлен на установление соответствия хода 
реализации выбранного содержания педагогической деятельности её целям; 
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- контрольно – аналитический и оценочный самоконтроль – направлен на 
выявление оптимальности построения контроля, анализа и оценки качества пе-
дагогической деятельности; 

- координационный и коррекционный самоконтроль – предполагает уста-
новление степени согласованности усилий всех участников педагогического 
процесса и их коррекции; 

- инновационно – творческий самоконтроль – направлен на установление 
степени соответствия выбираемых форм и методов педагогической деятельно-
сти её цели и своим возможностям. 

Эффективность самоконтроля профессионально – педагогической деятельности 
педагога определяется тем, насколько полно при этом реализуются его функции.  

Основными функциями самоконтроля профессионально - педагогической 
деятельности педагога являются следующие: 

- прогнозирующая, связанная с формированием и санкционированием цели 
и предвидения реального результата деятельности; 

- планирующая, проявляющаяся в осуществлении обратной связи в ходе 
деятельности и возможности коррекции планов предстоящей деятельности; 

- проверочная, как механизма, участвующего в формировании и реализа-
ции образа значимых условий педагогической деятельности; 

- оценочная, предполагающая оценку с точки зрения определённых нравст-
венных и профессиональных норм; 

- регулирующая, как механизма, обеспечивающего безошибочное функ-
ционирование деятельности; 

- развивающая, проявляющаяся в обеспечении развития мышления и про-
фессионального развития (Ю.К. Бабанский, Р.Ф. Кривошапова, Е.И. Петров-
ский, О.Ф. Силютина). 

В заключении можно сделать вывод о том, что профессионально – педаго-
гическая деятельность протекает в тесной взаимосвязи таких категорий как са-
моорганизация и самоконтроль. В свою очередь самоорганизация направляет 
педагогическую деятельность в нужном направлении, а самоконтроль непо-
средственно контролирует данную деятельность.  
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РАЗРАБОТКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» С ПРОФИЛЕМ 
«ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 
Толкачева Г.Н., к.п.н., профессор каф. 

дошкольной педагогики ГОУ ВПО МПГУ, г. Москва 
 

Современный этап развития общества можно охарактеризовать как время 
перемен и инноваций, модернизации отечественного образования и его инте-
грации в мировое пространство.  

В настоящее время развитие высшего профессионального образования 
многих стран идет с учетом общих направлений Болонского процесса. Его обя-
зательными параметрами являются: двухуровневая система высшего образова-
ния, академические кредиты ECTS, академическая мобильность студентов, 
преподавателей и административного персонала вузов, европейское приложе-
ние к диплому, контроль качества высшего образования.  

Переход на многоуровневую модель подготовки специалистов для системы 
образования – это новый инновационный этап в развитии высшего профессиональ-
ного образования в России. Инновационность системы подготовки кадров опреде-
ляется обеспечением непрерывности образования, возможности построения про-
фессиональной карьеры на основе получения образовательных степеней - бакалав-
ра и магистра и обеспечением единства целевого, содержательного и технологиче-
ского компонентов образовательного процесса, целью которого становится профес-
сиональная компетентность будущего педагога. Компетентностный подход к про-
фессиональной деятельности становится ведущим в современной социальной сис-
теме. Его преимущества связаны с тем, что в качестве показателей профессиональ-
ного становления и развития выступают интегральные личностные характеристики 
специалиста - профессиональные компетенции. Именно они становятся показате-
лем качества подготовки будущего педагога.  

Важнейшая задача вузов сегодня - формирование конкурентоспособных про-
грамм подготовки бакалавров и магистров, основанных на компетентностном 
подходе. ООП подготовки бакалавра включает в себя учебный план, рабочие про-
граммы учебных курсов и другие материалы, обеспечивающие воспитание и каче-
ство подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 
практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечиваю-
щие реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Единое образовательное пространство должно позволить национальным сис-
темам образования европейских стран взять все лучшее, что есть у партнеров - за 
счет повышения мобильности студентов, преподавателей, управленческого персо-
нала, укрепления связей и сотрудничества между вузами Европы и т.д. Особое зна-
чение в этом процессе имеет изучение опыта формирования основных образова-
тельных программ в различных вузах. В данной статье представлен опыт проекти-
рования содержания образовательной программы подготовки бакалавров по на-
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правлению «Педагогическое образование» с профилем «Дошкольное образование» 
в Московском педагогическом государственном университете. 

Разработка основной образовательной программы на факультете дошколь-
ной педагогики и психологии ведется по следующим этапам: 

1. Проектирование компетентностной модели выпускника на основе ФГОС 
ВПО (с учетом мнения работодателей, профессорско-преподавательского состава, 
студентов). 

2. Проведение аудита действующей ООП (в соответствии с ГОС 2 поколения). 
3. Подготовка рабочего учебного плана по направлению «Педагогическое 

образование» с профилем «Дошкольное образование». 
4. Создание рабочих программ дисциплин по направлению подготовки. 
5. Формирование программ практик. 
6. Разработка итоговой государственной аттестации и создание фондов 

оценочных средств. 
Кратко охарактеризуем каждый этап. 
1. Проектирование компетентностной модели выпускника на основе 

ФГОС ВПО. Цель данного этапа состояла в том, чтобы выявить актуальный 
состав компетенций, которыми должен обладать выпускник по направлению 
подготовки «Педагогическое образование» с профилем «Дошкольное образова-
ние». На этом этапе анализировалась квалификационная характеристика педа-
гога дошкольного образования, выяснялось мнение работодателей, профессор-
ско-преподавательского состава, студентов. Итогом этой деятельности явилась 
разработанная компетентностная модель выпускника, включающая общекуль-
турные и профессиональные компетенции (определенные ФГОС ВПО) и спе-
циальные компетенции (разработанные факультетом). При определении специ-
альных компетенций руководствовались следующими принципами: они долж-
ны учитывать область, объект, виды и задачи профессиональной деятельности 
педагога дошкольного образования, раскрывать ее основное содержание, быть 
измеряемы, подвергаться ранжированию по степени сформированности.  

В результате были сформулированы следующие специальные компетенции: 
 способен ориентироваться в отечественных и зарубежных концепциях 

воспитания, развития, обучения детей раннего и дошкольного возраста (СК-1); 
 способен конструировать содержание образования детей раннего и дошко-

льного возраста с учетом возрастных и индивидуальных особенностей (СК-2); 
 готов применять, адаптировать современные развивающие и здоровьес-

берегающие технологии в разных видах общественного и семейного воспита-
ния (СК-3); 

 способен оценивать личностные достижения ребенка и разрабатывать 
индивидуальную траекторию его развития (СК-4); 

 готов осуществлять педагогическое сопровождение процесса воспита-
ния и развития ребенка в разных моделях дошкольного образования (СК-5); 

 готов определять перспективные направления развития педагогической 
деятельности и прогнозировать ее результаты (СК-6); 

 способен обеспечивать преемственность дошкольного и начального об-
щего образования (СК-7). 
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2. Проведение аудита действующей ООП. На этом этапе был проанали-
зирован существующий учебный план, оценены его достоинства и недостатки, 
выявлено значение каждой дисциплины в формировании общекультурных, 
профессиональных и специальных компетенций. В зависимости от вклада каж-
дой дисциплины в процесс формирования профессиональной компетентности 
выпускника была пересмотрена ее трудоемкость. Объем некоторых дисциплин 
был увеличен или сокращен, определен перечень дисциплин, которые целесо-
образно ввести в новый учебный план.  

3. Подготовка рабочего учебного плана по направлению «Педагогиче-
ское образование» с профилем «Дошкольное образование». Новый учебный 
план подготовки бакалавра состоит из двух частей - компетентностно-
формирующей и дисципинарно-модульной. 

При формировании компетентностно-формирующей части исходили из поло-
жения о том, что формирование полного перечня компетенций бакалавра возможно 
обеспечить только совокупностью дисциплин учебного плана. Эта часть учебного 
плана выполнена в виде таблицы, в которой по строкам располагаются все компе-
тенции, а по столбцам - курсы и семестры обучения студентов. В поле на пересече-
нии строк и столбцов вносятся коды дисциплин, участвующих в формировании той 
или иной компетенции. Полученная матрица дает возможность увидеть перечень 
дисциплин, обеспечивающих формирование компетенций, и определить компетен-
ции которые будут формироваться в ходе изучения каждой дисциплины.  

При разработке дисципинарно-модульной части учитывались следующие по-
ложения, которые были принципиально важными для преподавателей факультета:  

 Построение нового учебного плана должно строиться с учетом нарабо-
танного опыта подготовки кадров, традиций, сложившихся на факультете, реа-
лизации идей научных школ.  

 Процесс обучения в бакалавриате должен обеспечивать фундаменталь-
ную подготовку педагога для дошкольного образования. 

 Блочно-модульная система образовательного процесса и реализация 
компетентностного подхода к формированию профессиональной деятельности 
требуют построения системы межпредметных связей. 

 Подготовка бакалавров должна иметь практико-ориентированный характер. 
 В учебный план должны войти дисциплины, которые усилят научно-

методическую компоненту подготовки будущих педагогов. Эти дисциплины 
обеспечат практическую подготовку студентов, сформируют умения строить 
образовательный процесс на диагностической основе.  

Эти положения учитывалось при определении последовательности изучения 
дисциплин, разработке содержания учебных предметов, технологии преподава-
ния. Требования к содержательной подготовке современных бакалавров педагоги-
ческого образования, прежде всего, могли быть реализованы на основе новой 
концепции учебных планов, введении новых образовательных технологий.  

Учебный план по направлению 050100 «Педагогическое образование» вклю-
чает 3 цикла дисциплин: гуманитарные, социальные и экономические (1080 часов 
или 30 зачетных единиц); математические и естественнонаучные дисциплины (360 
часов или 10 зачетных единиц); профессиональные дисциплины (5976 часов или 
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166 зачетных единиц) и разделы: физическая культура (400 часов или 2 зачетные 
единицы); учебная и производственная практики (972 часа или 27 зачетных еди-
ниц); итоговая государственная аттестация (180 часов или 5 зачетных единиц). 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 
(профильную), устанавливаемую вузом. Базовая часть гуманитарного, социаль-
ного и экономического цикла предусматривает изучение следующих обяза-
тельных дисциплин: «История», «Философия», «Иностранный язык», «Культу-
ра речи», «Экономика образования». 

Базовую часть математического и естестненонаучного цикла составляют 
такие дисциплины, как «Информационные технологии», «Естественнонаучная 
картина мира», «Основы математической обработки информации». 

В профессиональном цикле в базовую часть входят следующие дисципли-
ны: «Педагогика», «Психология», «Методика обучения и воспитания в области 
дошкольного образования», «Безопасность жизнедеятельности».  

Формируя дисциплины вариативной части, исходили из положения о том, что 
вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и углубления зна-
ний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых дисци-
плин, позволяет студентам получить углубленные знания и навыки для успешной 
профессиональной деятельности или продолжения профессионального образования 
в магистратуре. В первый цикл были включены такие дисциплины, как русский 
язык, право в сфере образования, во второй- информационно-коммуникационные 
технологии в образовании и культурно-просветительской деятельности. 

Вариативная часть в профессиональном блоке представлена 5 модулями: 
психологические основы дошкольного образования (15 зачетных единиц), пе-
дагогические основы дошкольного образования (17 зачетных единиц), органи-
зационно-правовые основы дошкольного образования (9 зачетных единиц), 
теория и технология дошкольного образования (43 зачетные единицы), психо-
лого-педагогические практикумы (7 зачетных единиц). 

Включение в учебный план курсов по выбору придает гибкость учебному 
процессу, позволяет быстро обновлять содержание образования, реагировать на 
меняющиеся требования практики. Так, например, предусматриваются сле-
дующие курсы по выбору: психология личностного роста, новые формы орга-
низации дошкольного образования, мониторинг качества предшкольного обра-
зования, духовно-нравственное развитие детей дошкольного возраста, реализа-
ция здоровьесберегающих технологий в обучении дошкольников, диагностика 
речевого развития детей старшего дошкольного возраста, математическая под-
готовка детей к школе. Выбирая дисциплину, студент осознанно реализует свои 
интересы и склонности, углубляет специализацию в избранном направлении, то 
есть фактически сам формирует свой учебный план. На курсы по выбору в 
профессиональном цикле дисциплин отводится 40 зачетных единиц. 

4. Создание рабочих программ дисциплин и их научно-методического 
обеспечения. Компетентностно-формирующая часть учебного плана показыва-
ет, что каждая дисциплина участвует в формировании целого комплекса обще-
культурных, профессиональных и специальных компетенций. Возникает необ-
ходимость пересмотра структуры и содержания имеющихся рабочих программ. 
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В них определяется место дисциплины в структуре ООП, указывается цикл, к 
которому относится дисциплина; формулируются требования к входным зна-
ниям, умениям и компетенциям студента, необходимым для ее изучения; опре-
деляются дисциплины, для которых данная дисциплина является предшест-
вующей, формулируются требования к результатам освоения дисциплины.  

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведе-
ния занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся. Поэтому следует преду-
смотреть занятия, проводимые в интерактивных формах. Их удельный вес оп-
ределяется главной целью программы, особенностью контингента обучающих-
ся и содержанием конкретной дисциплины. В целом в учебном процессе они 
должны составлять не менее 20% аудиторных занятий. Занятия лекционного 
типа не могут превышать 40% аудиторных занятий.  

5. Формирование программ практик. Практика является важным инст-
рументом в формировании профессиональных компетенций будущих педаго-
гов. Только в период педагогической практики студенты получают возмож-
ность осуществлять педагогическую деятельность, их знания и умения прове-
ряются на действенность, развивается профессиональная компетентность.  

В структуре учебного плана представлены следующие виды практик. 
Включены учебные практики - ознакомительная (2 недели или 3 зачетные еди-
ницы) на 1 курсе и научно-исследовательская (2 недели или 3 зачетные едини-
цы) на 4 курсе. Предусмотрена практика в области культурно-просветительской 
деятельности на 2 курсе (4 недели или 6 зачетных единиц), в группах детей 
раннего возраста (2 недели или 3 зачетные единицы) на 3 курсе; педагогическая 
в дошкольных образовательных учреждениях (8 недель или 12 зачетных еди-
ниц). В целом на педагогическую практику отводится 18 учебных недель, что 
эквивалентно 27 зачетным единицам. Структура и содержание практики суще-
ственно изменились. Поэтому требуется пересмотреть программу практик с 
учетом нового содержания и компетентностного подхода. 

6. Разработка программы итоговой государственной аттестации и соз-
дание фондов оценочных средств. 

Освоение профессионально-образовательной программы завершается Госу-
дарственной аттестацией. Учебные планы предусматривают междисциплинарный 
государственный экзамен по педагогике и психологии, защиту выпускной квали-
фикационной работы. На государственную аттестацию в учебном плане преду-
смотрено 4 недели или 5 зачетных единиц. Программы государственных экзаме-
нов также требуют существенной корректировки. Они должны быть сориентиро-
ваны на выявление профессиональных компетенций, охватывать широкий круг 
наиболее фундаментальных вопросов по базовым курсам, изученным за все годы 
учебы, и носить комплексный, междисциплинарный характер. Серьезная работа 
предстоит по разработке фондов комплексных квалификационных заданий, кото-
рые позволят выпускнику продемонстрировать не только знания и умения, но и 
способность решать профессиональные задачи, проявляя при этом весь спектр 
компетенций, сформированных за годы обучения. 
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Опыт показывает, что многоуровневая система подготовки кадров ставит 
студентов перед необходимостью самостоятельно выстраивать индивидуаль-
ный образовательный маршрут: выбрать профиль специализации в той или 
иной области предметных знаний, завершить или прервать образование после 
4-х лет обучения, продолжить его в магистратуре по программе специализиро-
ванной подготовки. Основная образовательная программа подготовки магистра 
педагогического образования также разработана на факультете дошкольной пе-
дагогики и психологии ГОУ ВПО МПГУ. 
 
 
ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКА 

 
Томилина А.Д., педагог-психолог МОУ «Начальная школа – 

детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

Формирование эмоциональной сферы детей, создание максимально ком-
фортных условий для их общения друг с другом и с педагогом – актуальнейшие 
проблемы современной педагогики. Дошкольный возраст наиболее сенситивный 
для этого период. Это неоднократно отмечали отечественные и зарубежные пси-
хологи и педагоги (Л.А. Венгер, Н.А. Ветлугина, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, 
Т.С. Комарова, Г.П. Новикова, Н.Н. Саккулина, Д.Б. Эльконин и др.). 

Проведение данной работы требует от воспитателя высокого профессионализ-
ма. Деятельность педагога должна быть направлена на организацию жизни детей, 
так чтобы они испытывали положительные эмоции, что достигается только при по-
ложительном взаимодействии взрослого и ребенка. М.А. Макаренко говорил, что 
область применения того или иного метода воздействия может увеличиться до мак-
симума, а может свестись к нулю в зависимости от того, кто и как пользуется этим 
методов. Сама личность педагога – фактор формирования личности ребенка. Педа-
гог является ребенку в качестве образца для подражания, а в общении со сверстни-
ками ребенок пробует присвоенные им в общении с взрослым способы деятельно-
сти, особые формы взаимодействия (М.И. Лисина).  

В отечественной литературе достаточно подробно проанализирована проблема 
влияния профессионально-личностных качеств воспитателя на развитие личности 
ребенка, в частности на его эмоциональное развитие. Вследствие специфики детско-
го возраста педагогическое воздействие воспитатель оказывает не только своими ин-
теллектуальными и педагогическими способностями, но и личностными качествами. 
Обязательным компонентом в работе педагога с детьми является его умение самому 
удивляться и радоваться. Именно эмоциональный отклик педагога помогает ребенку 
выйти за пределы обыденности, устанавливает эстетические отношения. 

Профессиональная компетентность педагога в условиях дошкольного об-
разовательного учреждения регулярно и целенаправленно повышается через 
систему методической работы, которая основывается на фундаментальных дос-
тижениях педагогии, психологии, дефектологии и включает инновационные 
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достижения современной науки и практики. Как нам представляется, повыше-
ние профессионального уровня воспитателя в условиях современного детского 
сада необходимо проводить через такого рода занятия как лекции, семинары, 
выполнение практических работ по разработанными нами планам.  

Педагог, в первую очередь, должен создать в группе дружеские взаимоот-
ношения. Его эмоциональное состояние, речь должна служить образцом для де-
тей. Он должен говорить выразительно, соблюдая грамматические и логические 
ударения в речи, достаточно четко, выделяя ударную гласную в слове. Слова 
короткой фразе должны произноситься слитно, без перерыва в звучании голоса. 
Речь необходимо строить на плавном выдохе. Большое значение имеют органи-
зация, построение речи. Длинную фразу рекомендуется делить по смыслу на 
небольшие фразы. Следует делать паузы для концентрации мысли на содержа-
нии. Необходимо следить, чтобы и дети не употребляли в речи перестановок, 
замен слов, не включали в речь слова-заменители.  

Методическая работа с педагогическим коллективом может быть сплани-
рована на учебный год следующим образом. 

 
Тематический план 

 
Количество часов 

№ 
п\п Тема Лек-

ция 
Семи 
нар 

Прак-
тич. 
заня-
тие 

Дата 
прове-
дения 

Ответст-
венный 

 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 

Создание условий для 
формирования эмоцио-
нальной сферы детей 
среднего дошкольного 
возраста: 
а) педагогические требо-
вания к оснащению раз-
вивающей среды групп; 
б) практическая часть: иг-
ротренинг. 
Эмоциональная сфера как 
важнейший компонент 
психики. 
Артпедагогика в форми-
ровании эмоциональной 
сферы детей. 
Педагогическое руково-
дство игрой. Формирова-
ние положительных взаи-
моотношений в игре. 

 
2 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 

 
 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
1 

 
1 

Сен-
тябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь 
 
 
Январь 
 
 
 
Март 
 

Старший 
воспита-
тель, пси-
холог 
 
 
Старший 
воспита-
тель, педи-
атр 
 
 
Психолог, 
старший 
воспита-
тель 
 
Старший 
воспита-
тель 
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Консультации 
 

№ 
п\п Тема Дата 

проведения Ответственный 

1. 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
4. 
 
5. 

Как пользоваться материалами ме-
тодического кабинета. 
Отечественные и зарубежные иссле-
дования о формировании эмоцио-
нальной сферы детей среднего до-
школьного возраста. 
Как оборудовать уголок релаксации 
в групповом помещении. 
Пальчиковая гимнастики, психогим-
настика, мышечная релаксация. 
Библиотерапия, куклотерапия в 
формировании эмоцио-нальной сфе-
ры детей. 

Сентябрь 
 
Октябрь 
 
 
 
Декабрь 
 
Февраль 
 
Март 

Старший воспита-
тель 
Старший воспита-
тель 
 
 
Директор, старший 
воспитатель 
Старший воспита-
тель, психолог 
Психолог, старший 
воспитатель 
 

 
Педсоветы 

 
№ 
п\п Тема Дата 

проведения 
Ответствен-

ный 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 

Преемственность в работе групп младшего 
и среднего дошкольного возраста по фор-
мированию эмоциональной сферы детей. 
Создание условий и роль воспитателя в фор-
мировании эмоциональной сферы детей сред-
него дошкольного возраста. Сообщение из 
опыта работы воспитателя. 
Состояние работы по формированию эмо-
циональной сферы детей среднего дошко-
льного возраста с различными уровнями 
психического развития. Опыт работы вос-
питателя  

Октябрь 
 
 
Декабрь 
 
 
 
Март 
 
 
 
 

Директор 
 
 
Директор 
 
 
 
Директор 
 

 
Коллективные просмотры 

 
№ 
п\п Тема Дата 

проведения 
Ответствен-

ный 
1. 
 
 
2. 
3. 

Организация игр, направ-ленных на формиро-
вание эмоциональной сферы детей на прогулке. 
Проведение психомышечных тренировок. 
Изотерапия в формировании эмоциональной 
сферы детей среднего дошкольного возраста. 

Декабрь 
 
 
Февраль 
Апрель 

Воспитатели
 
 
Воспитатели
Воспитатели
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ОСВОЕНИЕ ЯЗЫКА ЭМОЦИЙ В ДОШКОЛЬНОМ ДЕТСТВЕ 
 

Ушакова О.С., д.п.н., профессор, 
зав. лабораторией ИППД РАО, г. Москва, 

Соловьева Н.В., к.психол.н., ст.н.сотр. Института 
психолого-педагогических наук РАО, г. Москва 

 
Роль эмоций в развертывании речевого общения рассматривается исследо-

вателями с точки зрения значимости эмоциональной насыщенности речевого 
высказывания: 

Развитие речи и речевого общения в значительной мере обусловлено эмо-
циональной чувствительностью ребенка к воздействиям взрослого (тону обще-
ния, тембру, просодике высказываний), эмоциональная окрашенность речи 
предопределяет эффективность процесса общения, поскольку при этом повы-
шается степень правильности и точности восприятия человека человеком; со-
стояние эмоциональной напряженности влияет на продуцирование речевого 
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высказывания; речь способствует не только передаче мысли, но и включает 
эмоциональные характеристики человека, формирует чувство, выражая его.  

Эмоции составляют базисную основу смысловых образований, а осознание 
их возможно в форме обозначения, являющейся результатом вербальной дея-
тельности. Представления о значении и смысле в речевой деятельности, о роли 
эмоций в смыслообразовании дают возможность найти подход к изучению 
представлений ребенка об эмоциональных явлениях.  

Успешное усвоение ребенком названий эмоций исследователи связывают с 
эмоциональным развитием и речевым общением, считая, что по мере формиро-
вания у ребенка эмоционального опыта, происходит изменение соотношения 
эмоций разных уровней, а также возникновение сложных форм их взаимодей-
ствия. На поздних этапах развития ребенка элементарные, непосредственные 
эмоциональные реакции уступают место более высокому уровню - социальным 
эмоциям (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин). 

Взаимодействие человека с другими людьми является одним из условий 
социального существования. Как показали исследования, положительные эмо-
ции возникают в общении, в том числе и речевом общении. Об этом свидетель-
ствуют и данные о повышенной чувствительности младенцев к словесным воз-
действиям уже в первом полугодии жизни. Отсутствие социальных контактов 
ведет к дефициту развития эмоциональной сферы ребенка (Н.И. Щелованов, 
М.И. Лисина, Е.О. Смирнова, М.Ю. Кистяковская). Исследователи отмечают 
феномен, состоящий в том, что у больных с различными эмоциональными про-
блемами отмечается бедность словаря, относящегося к эмоциональной сфере. 

В общении человек стремится построить свои отношения с партнерами 
так, чтобы они обеспечивали ему эмоциональный комфорт. С неудачами в об-
щении связаны отрицательные эмоции, такие как тревожность, сомнение. Од-
ной из причин тревожности является недостаточно развитая речь - неумение 
выразить словами свою мысль, свое эмоциональное состояние, просьбу. Ориен-
тация в значении слова, обозначающего многообразие эмоциональных состоя-
ний человека, дает возможность точно выражать их в слове и тоньше диффе-
ренцировать состояния, помогает развитию самосознания, и эмпатических ка-
честв личности. 

Р.О. Якобсон выделяет эмотивную функцию речи как непосредственную 
эмоциональную реакцию на ситуацию. Эмотивная функция коммуникативного 
акта как передача информации о внутреннем состоянии источника обеспечивается 
словесным выражением (мне весело, я плохо себя чувствую), в неречевых звуках 
(смех, плач и т.п.), в варьировании речевых параметров (изменение громкости, ха-
рактеристик основного тона, ритмики и тембра, структуры высказывания). 

 Выразительные средства речи складываются из элементов: выбора слова 
(лексика), сочетаемости слов в предложении (фразеология и контекст), струк-
туры речи (композиция, порядок слов), интонационной выразительности (ритм, 
темп, пауза, повышение и понижение голоса). От выразительности речи во 
многом зависит воздействие на слушателя. 

Эмотивная функция речи, находящаяся в тесной взаимосвязи с процессами 
речевого развития, способствует более точному выражению мысли, успешному 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 404

протеканию общения, овладению различными способами межличностного 
взаимодействия, дифференцированию ситуации и речи. 

Одним из условий развития языка эмоций является игра. Л.С. Выготский ха-
рактеризует игру не как простое воспоминание о пережитом, а как творческую пе-
реработку пережитых впечатлений, комбинирование их, и построение из них новой 
действительности, отвечающей запросам и влечениям самого ребенка. Игра являет-
ся средством проникновения в социальную жизнь, с помощью игры ребенок вжи-
вается в закрытый мир других людей, ему открывается эмоциональный мир - мир 
чувств, переживаний. Действуя в воображаемой ситуации, перевоплощаясь, ребе-
нок присваивает его черты, испытывает его чувства, осознавая при этом аффект 
изображаемого персонажа (В.В. Зеньковский, А.В. Запорожец). 

Сопереживание, сочувствие начинается с того, что ребенок, моделируя 
свою роль, изображает при этом эмоциональное состояние (радость, грусть и 
т.д.). В игре ребенок усваивает общественно выработанный язык чувств - на-
звание и описание эмоций, характеристики экспрессий и др. Это позволяет ре-
бенку структурировать, оформить аморфные, смутные представления в вооб-
ражаемой ситуации, выделить смысл своих действий и в дальнейшем ориенти-
роваться на него в построении собственного поведения.  

Усвоение языка эмоций, способность ребенка к пониманию своих чувств и 
чувств другого человека, к сопереживанию многие исследователи связывают с 
развитием эмпатии, так как при сопереживании ребенок откликается не только 
на то, что было в его прошлом опыте, но и на то, что может быть в будущем. 

Таким образом, мы видим, что предпосылками успешного усвоения назва-
ний эмоций является развитие общения и эмоциональной сферы ребенка в ус-
ловиях положительного влияния семьи, игровой деятельности, приобщения ре-
бенка к нравственным идеалам.  

Способность к точному лексическому оформлению своих эмоциональных 
переживаний формируется на ранних стадиях онтогенеза. Как показывают пси-
холингвистические исследования, первые протосемантические признаки, появ-
ляющиеся у ребенка, носят, прежде всего, эмоциональный характер.  

Речевое общение ребенка с взрослым является важным фактором вовлече-
ния его в мир человеческих значений. Различными исследователями было об-
наружено, что существует тенденция к появлению в словаре ребенка слов, обо-
значающих эмоций, которые чаще употребляются в речи взрослых. Количест-
венный рост словаря эмоций у ребенка должен привести его к качественному 
росту, т.е. к осознанию явлений языка и речи. 

Одной из основ взаимопонимания является выразительные движения (ми-
мика, пантомимика). В психологической науке выразительное поведение чело-
века изучено достаточно разносторонне: исследована природа выразительных 
движений, их особенности и функции, определена возможность адекватного 
опознания состояний человека по его выразительному поведению, выявлены 
механизмы, способы и условия восприятия и опознания выражений различных 
эмоциональных состояний, как взрослыми, так и детьми. К старшему дошколь-
ному возрасту уровень их понимания повышается, повышается и точность 
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оценки переживания человека, увеличивается активный и пассивный словарь 
обозначений эмоциональных состояний.  

Развитие умений различать различные эмоциональные состояния, выделять 
в них что-то главное, значимое для ребенка происходит на специальных заня-
тиях. Затем он обучается умению вербально передавать свое и чужое эмоцио-
нальное состояние через его называние, понимание, описание. 

На каждом занятии детям предлагаются упражнения, направленные на распо-
знавание эмоциональных состояний, выраженных в мимике, пантомимических 
движениях. С помощью пиктограмм, схематично изображающих радость, злость, 
удивление, страх, грусть, отвращение, стыд, дети осознают эти эмоциональные со-
стояния. Затем с ними проводятся упражнения-этюды на выражение основных 
эмоциональных состояний, рисование под музыку, проводится речевая работа. 

В процессе занятий дети выполняют упражнения на развитие словаря 
(подбор синонимов, антонимов, сравнений), составляют рассказы на заданную 
тему и по репродукции картин. Особое внимание уделяется чтению и анализу 
художественной литературы.  

Появление в словаре ребенка слов, описывающих эмоциональные состоя-
ния, расширяет вербальные возможности ребенка: отмечается количественный 
рост словаря эмоций, описание детьми своего эмоционального состояния про-
исходит намного легче. В результате такой целенаправленной работы дети не 
только осваивают название эмоций, но и более активно описывают свои пере-
живания, тоньше воспринимают произведения искусства и ярче проявляют 
свои творческие, а также художественно-речевые способности. 

Таким образом, уровень понимания детьми того или иного эмоционального 
состояния зависит от степени владения ребенком словесными обозначениями 
эмоций, а перевод с конкретно-чувственного понимания экспрессии на уровень 
ее осмысления возможен при условии точной и полной вербализации эмоцио-
нальных состояний и их внешних выражений.  
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРИРОДОЙ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Фокина В.Г., к.п.н., доцент 
профессор МПГУ, г. Москва 

 
Проблема взаимодействия человека и природы приобрела в настоящее время 

глобальный планетарный характер. Это связано с усилением антропогенного влия-
ния на природу, приводящего к серьезным ухудшениям функционирования экоси-
стем. Природные нарушения, в свою очередь, негативно сказываются на условиях 
существования самих людей. В сложившейся ситуации важнейшей задачей обще-
ства является поиск путей преодоления деструктивных процессов в биосфере, вы-
работка стратегии согласованности существования человека и природы. Это преду-
сматривает отказ от агрессивного потребительского использования природы, пере-
осмысление устоявшихся взглядов на нее, место человека в мире, перестройку сис-
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темы ценностей. В целом речь идет о воспитании поколения, способного экологи-
чески грамотно взаимодействовать с природой, руководствуясь гуманным отноше-
нием к ней. В последние десятилетия внимание ученых обращено на этический, 
нравственный аспект отношения человека к природе [С.Д. Дерябо, Н.М. Мамедов, 
Н.Н. Моисеев, Н.Ф. Реймерс, В.А. Ясвин и др.].  

Вместе с тем общепризнано, что именно дошкольный возраст рассматри-
вается как наиболее благоприятный, когда закладываются основы всей системы 
отношений с окружающим миром, нравственно-ценностного опыта взаимодей-
ствия с природной средой.  

Отношение ребенка к природе исследователи [Л.В. Безрукова, В.Г. Грецова, 
М.К. Ибраимова, Л.В. Корганова, З.П. Плохий и др.] характеризуют как сложное 
личностное образование в совокупности трех компонентов: знаний о природе (ког-
нитивный компонент), эмоционально-положительное отношение к ней и полезной 
деятельности (практический компонент). Акцент при этом большинство педагогов 
делали на формирование у детей системы знаний о связи живого организма со сре-
дой обитания. Это приводило к формированию у детей отношения к миру природы, 
характеризующееся либо созерцательностью, либо потребительской направленно-
стью на природные объекты, или безразличием к ним.  

Вместе с тем недостаточно изучены пути формирования у детей мотивов 
положительного взаимодействия с природой. Исходя из этого, для воспитания у 
детей положительного отношения к природе особое внимание следует уделить 
развитию их эмоциональной сферы, формированию положительных чувств к 
природным объектам, которые, в свою очередь, будут мотивировать приобре-
тение природоведческих знаний и гуманное поведение дошкольников в естест-
венном окружении.  

Психологические исследования доказывают, что отношение дошкольника 
к природе характеризуется преобладанием эмоциональных проявлений (привя-
занности, любви, симпатии) и в значительной степени построено на эмоцио-
нальной основе [Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев 
и др.]. Отношение, опирающееся на чувства ребенка, прежде всего определяет 
характер взаимодействия ребенка с природой. 

Как отмечает А.В. Запорожец, старший дошкольник может в некоторой степе-
ни управлять своими чувствами, что позволяет формировать у ребенка способность 
адекватно реагировать на вызвавшие у него сильный эмоциональный отклик при-
родные объекты. Важным условием при этом является регулирование чувств ре-
бенка, положительные проявления дошкольника в отношении к природе с помо-
щью нравственно-ценной информации о способах взаимодействия с живыми суще-
ствами и поведения человека в природе. Использование взрослым нравственно-
ценной информации ведет к осознанию дошкольниками себя как части природного 
сообщества, своего сходства с другими живыми существами. Это определяет раз-
витие у детей эмоционального предвосхищения, т.е. умения предвидеть последст-
вия негативного или позитивного взаимодействия с живыми объектами, осуществ-
лять моральный выбор. Со стороны взрослого необходимо организовать для ребен-
ка переживание ситуаций морального выбора. При этом для преодоления артифи-
кализма важно, чтобы информация о природе способствовала как поддержанию по-
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знавательных эмоций детей относительно естественных объектов, так и раскрывала 
ему самоценность природного окружения. Необходимо найти для ребенка способы, 
благоприятствующие выделению им природного мира как значимого для него с не-
прагматической точки зрения. Следовательно, необходимо отбирать информацию, 
задействовать познавательные, эстетические и нравственные чувства дошкольника 
и способствовать развитию у него оценочных суждений. Но с позиции экоцентриз-
ма живые организмы не могут быть хорошими или плохими, полезными или вред-
ными, все они имеют право на существование. Каждый из них играет свою роль в 
природе. Оценочные суждения могут применяться детьми только для характери-
стики поступков человека по отношению к миру природы, поведение же животных 
определяется экологическими закономерностями, и следует показать ребенку, что 
любой живой организм включен в сложную цепь природных взаимосвязей.  

Определяющую роль в раскрытии ребенку потенциала природного мира игра-
ет взрослый, выступающий в качестве образца взаимодействия с миром, который 
помогает детям овладеть адекватными способами взаимодействия с природой.  

Ведущая роль в воспитании отношения к природе отводится формирова-
нию знаний, которые регулируют детские эмоциональные проявления и пове-
дение дошкольников в естественной среде. Это знания о животных и растениях 
как живых существах. Необходимо научить детей видеть своеобразие их по-
требностей и способов их удовлетворения, дать знание о том, что жить, расти и 
развиваться организмы могут только при условии своей целостности. Следует 
научить детей видеть индивидуальную неповторимость живого существа.  

В отличие от других знаний, которые получает дошкольник, знание о при-
роде, о взаимоотношениях человека и природы, должны быть эмоциогенными, 
нести в себе потенциал, порождающий эмоции и влияющий на формирование 
мироощущения и активно-действенного отношения к природе. Влияние на ре-
бенка эмоциональной функции знаний проявляется в интересе к объектам при-
роды. В содержание знаний также должна быть заложена побудительная сила к 
совершению поступка, действия. Необходимо, чтобы знания были действи-
тельно значимыми [Н.Ф. Добрынин] для ребенка, служили своего рода регуля-
тором его поведения и действия. Природоохранные знания детей трансформи-
руются в поведенческие установки и отношения. Правила взаимодействия с 
объектами природы создают у ребенка мотивацию определенного типа поведе-
ния в природе, причем поведения самостоятельного. Чтобы ребенок следовал 
определенным правилам, он должен осознавать их значение и эмоционально 
прочувствовать последствия их несоблюдения (принцип прогностичности). 

Но природоведческие знания детей не всегда могут быть показателем высокой 
степени развития у них когнитивного компонента отношения к природе, поскольку 
часто не отражают уровень развития детского интереса к природному миру. Знания 
о природе чрезвычайно важны для воспитания положительного отношения к ней. 
Но они являются лишь средством, сопровождающим деятельность ребенка, на-
правляемую уже сложившимися мотивами, в том числе и его интересом к природ-
ному окружению. А сам интерес включает в себя эмоционально-положительное от-
ношение, познавательную активность и волевое усилие. Становление его необхо-
димо при воспитании у ребенка положительного типа связи с природой.  
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В.Н. Мясищев считал, что интересы личности представляют собой некий 
вид отношения к объектам окружающего мира. Познавательный интерес выра-
жается у детей в эмоционально-окрашенном отношении к природе, в стремле-
нии познать и оценить окружающий мир. Для развития устойчивости интереса 
у дошкольников к природному окружению необходимо обеспечить ребенку 
эмоциональные переживания как в процессе познавательной деятельности, так 
и в непосредственном контакте с природными объектами. 

Исходя из положения, что отношение личности к окружающему миру опосре-
довано его деятельностью, большую роль играет в связи ребенка с природой прак-
тический компонент. Основное содержание взаимодействия с природными сущест-
вами в дошкольном возрасте обусловлено преимущественно потребностью в обу-
чении, желанием, стремлением и умением включаться в природоохранную дея-
тельность, направленную на сохранение растений и животных и среды их обита-
ния. Если у ребенка возникает положительное отношение к природному объекту, 
эмоциональная связь с ним, то появляется и готовность принять активное участие в 
создании и обеспечении нормальной жизнедеятельности живых существ, стимул 
заботиться о растениях и животных, овладеть для этого необходимыми знаниями и 
умениями и использовать их в уходе за живыми существами.  

Воспитание потребности к систематическому труду детей в природе должно 
основываться на понимании, что уход направлен на удовлетворение потребностей 
растений и животных, заботиться о них – значит создавать и улучшать условия их 
существования. Труд становится подлинным средством воспитания отношения к 
природе при условии его самостоятельности, определения и понимания необходи-
мости того или другого труда, умения видеть состояние животных и растений. Са-
мостоятельность опирается на степень сформированности навыков, развития на-
блюдательности, что обеспечивается постоянством повседневного труда.  

Задачей взрослого является направлять внимание и действия детей по ходу 
их контактов с природными объектами на эмоционально-значимые результаты 
(благополучие растений, хорошее самочувствие животных и др.). Ребенку ста-
новится понятен смысл его деятельности, которая доставляет ему удовольствие, 
и у него в процессе трудовой деятельности возникают положительные чувства 
к природным объектам, и мотивы взаимодействия детей с живыми существами 
связаны с их хорошим состоянием. Именно поэтому в старшем дошкольном 
возрасте ребенок становится способен без видимой выгоды для себя руково-
дствоваться в своем поведении состоянием благополучия природных объектов. 
Стимулом детского эмпатического переживания, таким образом, может быть не 
только одобрение педагога, но и благополучие живого существа, с которым ре-
бенок взаимодействует. Дети способны испытывать радость от собственной 
бескорыстной деятельности, устанавливать связь между состоянием природно-
го объекта (партнера по взаимодействию) и своей деятельностью.  

Включение живых существ в поле наиболее значимых для ребенка ценно-
стей способствует развитию у него эстетических и нравственных чувств, на-
правленных на природу.  

Под влиянием накопленных знаний об окружающем мире, усвоенных эсте-
тических и этических оценок, собственного опыта взаимодействия с природой 
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у детей значительно изменяется эмоциональная сфера. У старших дошкольни-
ков довольно ярко проявляются такие чувства как восхищение красотой при-
родных объектов, сочувствие и сострадание к живым существам, и мотивами 
контакта с природными объектами являются нравственные и эстетические чув-
ства. Именно моральные и эстетические оценки взрослого природного окруже-
ния способствуют формированию у ребенка положительных эмоций.  

Несомненно, восприятие красоты природы усиливает эмоциональное к ней от-
ношение ребенка, является крайне важным воспитательным моментом. Однако с 
точки зрения экологического образования необходимо еще и показать ребенку, что 
внешний вид любого организма – это его приспособление к жизни в определенных 
условиях. Научить видеть красоту как проявление целесообразности, понимать не-
обходимость существования любого организма независимо от наших симпатий и 
антипатий и уважать все формы проявления жизни. В этом случае у дошкольника 
формируется эмоциональная отзывчивость к природным объектам, устанавливает-
ся нравственная гуманная связь с естественным окружением. Важно учить детей 
находить нравственный смысл в ситуациях взаимодействия человека и природы, 
воспитывать сочувствие к состоянию живых существ.  

Под влиянием моральных чувств (сочувствия, доброжелательности) у де-
тей проявляется способность к самовоспитанию навыков позитивного взаимо-
действия с природой. М.К. Ибраимова, Н.Ф. Виноградова показали, что станов-
ление моральных чувств способствует формированию у них «моральных ин-
станций» относительного природного мира. Так чувство долга существенно 
меняет мотивы взаимодействия ребенка с природой, его моральные пережива-
ния.  

Таким образом, тесная взаимосвязь всех компонентов взаимодействия ре-
бенка с миром природы будет проявляться в представлениях об уникальности и 
ценности живых существ, необходимости заботы о них, интереса к познанию 
мира природы, в эмоциональном переживании процесса общения с природны-
ми объектами и потребности покровительствовать природному миру, в нравст-
венно-ценностной деятельности в природе.  
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 
Хахутская А.Н., Котова И.Г., Новикова Г.П. 

Институт развития образовательных технологий, г. Москва 
 

Изучение концепций, сложившихся в науке, позволяет нам выявить в ха-
рактеристике сущности творчества с философской позиции существование 
двух подходов. Первый, религиозно – идеалистический, воплощен в идеях 
«русского космизма» представителей национальной философской традиции 
(Н.А. Бердяев, В.С. Соловьёв, С.Л. Франк), трактующих человека как мысля-
щую часть природы и развивающих мысль о его творческом призвании, нравст-
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венном долге. Второй, диалектико-материалистический, осуществляется в тру-
дах представителей материалистических концепций философского мышления 
(А.Ф. Лосев, П. Вайнцвайг), утверждающих идею радости бытия человека в по-
вседневной напряженной духовной деятельности. Оба взгляда роднит идея си-
лы духа, активного мышления, сильной личности, противостоящей злу. 

Ретроспективный анализ исследований свидетельствуют о том, что без разви-
тия уникальных энергетических мыслительных творческих возможностей жизнь 
теряет то, что П. Вайнцвайг называет Силой Личности - содержательность, яркость, 
целеустремленность, значимость. Подходы к пониманию организма как энергети-
ческой системы выявлены в трудах И.М. Сеченова, В.М. Бехтерева, А.Ф. Лазурско-
го, К.Н. Корнилова и др. Идеи энергетизма нашли своё преломление в объяснении 
механизмов активности, которая в широком смысле включает в себя активность 
процессов в живой и неживой природе, форме движения материи.  

А.Я. Зись подчёркивает, что основанием творческого развития ребенка яв-
ляется то, что от рождения все дети обладают возможностями художественного 
восприятия мира и склонны “видеть” скорее чувствами, чем разумом, поэтому 
важно воспитать у ребенка художественное восприятие окружающего.  

Особенности восприятия искусства в большей степени состоят в воспри-
ятии переживаний, а не предметов, посредством “подключения себя к энерго-
системе искусства”, по образному выражению А.А.Леонтьева.  

Наиболее это заметно в тех видах искусства, в которых художественное вос-
приятие предполагает себя на героя. Таким видом искусства является игра-
драматизация, расцвет которой происходит именно в изучаемый возрастной период. 

К.Д. Ушинский определяет игру как посильный для ребенка способ войти в 
мир взрослых. Игра поэтапно развивается вместе с ростом самого малыша: вначале 
как простое экспериментирование с предметами, потом в виде сюжетно-ролевой, 
режиссерской и, наконец, игры - драматизации. Исследователи отмечают влияние 
творческой игры на художественно- эстетическое развитие детей, организацию их 
жизнедеятельности, на развитие структуры и функций игры (Н.А. Ветлугина, Т.С. 
Комарова, Д.Б. Менджерицкая, Н.Я. Михайленко, Л.С. Фурмина, С.А. Шмаков, 
Д.Б. Эльконин). В последних исследованиях открываются новые аспекты примене-
ния творческих игр в музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельно-
сти (Л.В. Артёмова, Т.В. Антонова, Е.В. Боякова, Ю.Н. Косенко, С.И. Мерзлякова, 
О.А. Соломенникова, Н.Ф., Сорокина, Е.Л. Трусова).  

Н. К. Крупская во многих статьях говорила о значении игры для познания 
мира, для нравственного воспитания детей. «Самодеятельная подражательная 
игра, которая помогает осваивать полученные впечатления, имеет громадное 
значение, гораздо большее, чем что-либо другое» (1) .  

Ту же мысль высказывает А.М. Горький: «Игра - путь детей к познанию 
мира, в котором они живут и который призваны изменить» (2).  

В игре формируются все стороны личности ребенка, происходят значи-
тельные изменения в его психике, подготавливающие переход к новой, более 
высокой стадии развития.  

Этим объясняются огромные воспитательные возможности игры, которую 
психологи считают ведущей деятельностью дошкольника.  
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Особое место занимают игры, которые создаются самими детьми,— их на-
зывают творческими или сюжетно-ролевыми. В этих играх дошкольники вос-
производят в ролях все то, что они видят вокруг себя в жизни и деятельности 
взрослых. Творческая игра наиболее полно формирует личность ребенка, по-
этому является важным средством воспитания.  

Что дает право называть игру творческой деятельностью? Игра - отраже-
ние жизни. Здесь все «как будто», «понарошку», но в этой условной обстанов-
ке, которая создается воображением ребенка, много настоящего: действия иг-
рающих всегда реальны, их чувства, переживания подлинны, искренни. Ребе-
нок знает, что кукла и мишка — только игрушки, но любит их как живых, по-
нимает, что он не «поправдашний» летчик или моряк, но чувствует себя отваж-
ным пилотом, храбрым моряком, который не боится опасности, по-настоящему 
гордится своей победой.  

Игра — самостоятельная деятельность, в которой дети впервые вступают в 
общение со сверстниками. Их объединяет единая цель, совместные усилия к ее 
достижению, общие интересы и переживания. Дети сами выбирают игру, сами 
организуют ее. Но в то же время ни в какой другой деятельности нет таких 
строгих правил, такой обусловленности поведения, как здесь. Поэтому игра 
приучает детей подчинять свои действия и мысли определенной цели, помогает 
воспитывать целенаправленность.  

В игре ребенок начинает чувствовать себя членом коллектива, справедли-
во оценивать действия и поступки своих товарищей и свои собственные. Задача 
воспитателя состоит в том, чтобы сосредоточить внимание играющих на таких 
целях, которые вызывали бы общность чувств и действий, способствовать ус-
тановлению между детьми отношений, основанных на дружбе, справедливости, 
взаимной ответственности. 

Творческая коллективная игра является школой воспитания чувств дошко-
льников.  

Нравственные качества, сформированные в игре, влияют на поведение ребен-
ка в жизни, в то же время навыки, сложившиеся в процессе повседневного общения 
детей друг с другом и со взрослыми, получают дальнейшее развитие в игре. Требу-
ется большое искусство воспитателя, чтобы помочь детям организовать игру, кото-
рая побуждала бы к хорошим поступкам, вызывала бы лучшие чувства.  

Игра — важное средство умственного воспитания ребенка. Знания, полу-
ченные в детском саду и дома, находят в игре практическое применение и раз-
витие. Воспроизводя различные события жизни, эпизоды из сказок и рассказов, 
ребенок размышляет над тем, что видел, о чем ему читали и говорили; смысл 
многих явлений, их значение становится для него более понятным.  

Воплощение жизненных впечатлений в игре — процесс сложный. Творче-
скую игру нельзя подчинять узким дидактическим целям, с ее помощью реша-
ются важнейшие воспитательные задачи. Игровую роль дети выбирают в соот-
ветствии со своими интересами, своими мечтами о будущей профессии. Они 
еще по-детски наивны, не раз изменятся, но важно, что ребенок мечтает об уча-
стии в полезном для общества труде. Постепенно в игре у ребенка формируют-
ся общие представления о значении труда, о роли различных профессий. 
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Интересные игры создают бодрое, радостное настроение, делают жизнь 
детей полной, удовлетворяют их потребность в активной деятельности. Даже в 
хороших условиях, при полноценном питании ребенок будет плохо развивать-
ся, станет вялым, если он лишен увлекательной игры.  

В игре все стороны детской личности формируются в единстве и взаимо-
действии.  

Организовать дружный коллектив, воспитать у детей товарищеские чувства, 
организаторские умения можно только в том случае, если удается увлечь их игра-
ми, отражающими труд взрослых, их благородные поступки, взаимоотношения. В 
свою очередь только при хорошей организации детского коллектива можно успеш-
но развивать творческие способности каждого ребенка, его активность. 

Н.К. Крупская впервые в педагогике поставила вопрос о связи игры с трудом. 
Она доказала, что у детей нет резкой грани между этими видами деятельности: в 
игре, как и в работе, главное — постановка цели и ее выполнение. По мнению Н.К. 
Крупской, игра готовит детей к труду. Эту мысль развивает и А.С. Макаренко. Он 
утверждает: «что хорошая игра похожа на хорошую работу, их объединяет усилие 
мысли и рабочее усилие, радость творчества, чувство ответственности» (3).  

Идеи Н.К. Крупской и А.С. Макаренко лежат в основе советской педаго-
гики игры. Большинство игр отражает труд взрослых: дети подражают домаш-
ним делам мамы и бабушки, работе воспитателя, врача, учителя, шофера, лет-
чика, космонавта и т.д. Следовательно, в играх воспитывается уважение ко вся-
кому труду, полезному для общества, утверждается стремление самим прини-
мать в нем участие. Игра и труд часто естественно объединяются. Нередко 
можно наблюдать, как долго и увлеченно дети мастерят, готовясь к игре уже в 
определенном образе: моряки строят корабль, делают спасательные круги, вра-
чи и мёдсестры оборудуют поликлинику.  

Иногда в настоящую работу ребенок вводит игровой образ. Так, надевая 
белый фартучек и косынку, чтобы делать печенье, он превращается в рабочего 
кондитерской фабрики, а, убирая участок, становится дворником.  

В игре формируются моральные качества будущего строителя социума: 
ответственность перед коллективом за порученное дело, чувства товарищества 
и дружбы, согласование действий при достижении общей цели, умение спра-
ведливо разрешать спорные вопросы.  

Игра тесно связана с художественным творчеством дошкольников: рисовани-
ем, лепкой, конструированием и т.п. Несмотря на различные средства отражения 
впечатлений жизни, мыслей, чувств, эти виды детской деятельности имеют много 
общего: можно увидеть одни и те же темы в игре и в рисунке; по ходу игрового 
сюжета дети нередко поют, пляшут, вспоминают знакомые стихи. 

Таким образом, творческая игра как важное средство всестороннего разви-
тия детей связана со всеми видами их деятельности. Этим определяется ее ме-
сто в педагогическом процессе детского сада. В «Программе воспитания в дет-
ском саду» указано, что игра — важнейшая самостоятельная деятельность, ко-
торая имеет большое значение для становления индивидуальности и формиро-
вания детского коллектива. Для каждой группы определены задачи воспитания, 
которые решаются с помощью игры.  
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возрастной психологии МПГУ, г. Москва 

 
Одним из основных условий и факторов успешной социализации детей в 

детском саду является формирование коммуникативной компетентности в про-
странстве взаимодействия ребенка со сверстниками. 

Компетентность, в современной психологии понимается как сочетание 
знаний, опыта и способностей человека (Цукерман Г.А.). 

То есть коммуникативная компетентность, в отличие от коммуникативных 
умений и навыков (те качества, которым можно научить, упражняя в использо-
вании существующих в культуре средств и способов достижения целей), пред-
полагает наличие качеств, которые позволяют человеку самостоятельно созда-
вать средства и способы достижения его собственных целей общения.  

В основе формирования коммуникативных способностей и коммуникатив-
ной компетентности лежит формирование потребности в общении со сверстни-
ками и характер отношения к сверстнику. Многочисленные исследования (М.И. 
Лисина, Е.О. Смирнова) показали, что успешность общения со сверстниками во 
многом определяется особенностями межличностного отношения к сверстнику. 
Преобладание личностного типа отношения (чувство общности, сопричастно-
сти другому, просоциальное поведения) является одним из определяющих фак-
торов популярности ребенка в группе, тогда как преобладание предметного ти-
па отношения (отгороженность, конкурентность) характерно для детей с про-
блемными формами поведения и общения [Е.О. Смирнова]. 

Целью нашего исследования стало выявление особенностей общения и 
межличностных отношений со сверстниками, обеспечивающих успешность 
общения со сверстниками. 

В результате проведенного исследования, были доказано, что результат со-
циализации ребенка в группе сверстников определяется не внутренними и 
внешними особенностями напрямую, а опосредован самим процессом протека-
ния реального общения и взаимодействия, то есть успешность ребенка зави-
сит от процесса конструирования социальной реальности и предполагает ак-
тивную позицию индивида. 

Было выявлено, что популярные дети характеризуются такими особенно-
стями как высокая инициативность в общении, положительное эмоциональное 
отношение к сверстникам, умение вызывать интерес у сверстника, и высокий 
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уровень достижения целей общения, то есть высокая продуктивность общения. 
Данные характеристики процесса общения являются в своей совокупности оп-
ределяющими для формирования высокого статуса в группе сверстников. 

Для непопулярных детей характерны следующие особенности общения: 
низкая инициативность в общении, амбивалентное или отрицательное от-

ношение к сверстникам, несформированность умения заинтересовать сверстни-
ка, низкая продуктивность общения. То есть, данные качества в своей совокуп-
ности обеспечивают низкий социометрический статус ребенка в группе сверст-
ников и низкий уровень коммуникативной компетентности. 

Именно процесс реального общения влияет на освоения пространства взаимо-
действия со сверстниками и выступает необходимым условием формирования по-
пулярности в группе сверстников и коммуникативной компетентности.  

Таким образом, коммуникативная компетентность определяется, с одной 
стороны характером межличностных отношений ребенка к сверстнику (это 
внутренняя составляющая коммуникативной компетентности), с другой сторо-
ны характером протекания реального процесса общения и взаимодействия со 
сверстниками, процесса конструирования социальной реальности: степени ак-
тивности, демонстрации положительного отношения, умение заинтересовать 
сверстника, умения достичь целей общения с учетом интересов другого и т.д. 
(это внешняя составляющая коммуникативной компетентности). 

На основе данного понимания коммуникативной компетентности, нами 
были разработаны основные положения и направления формирования комму-
никативной компетентности у детей старшего дошкольного возраста. 

Программа направлена на решение следующих задач: 
1. Формирование личностного типа отношения к сверстнику 
2. Формирование навыков совместной деятельности и сотрудничества, ко-

торое включает: 
• знание норм и правил взаимодействия со сверстниками и эмоциональ-

ное принятие данных норм  
•  умение налаживать взаимоотношения в процессе совместной деятель-

ности (эмоционально положительное отношение к другому, умение ставить 
цель общения, достигать ее с учетом позиции и желания другого) 

• умение регулировать свое поведения посредством правил и норм общения.  
Формирование коммуникативной компетентности в рамках разработанной 

программы осуществлялось через организацию совместной деятельности и игр 
с правилами, направленных на формирование чувства общности и формирова-
ние навыков конструктивного взаимодействия (постановка цели взаимодейст-
вия, выбор средств ее достижения, оценка). 
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дошкольным образованием ГОУ ДПО НИРО 

 
Личность педагога, его профессиональная компетентность играют важную 

роль в педагогическом процессе дошкольного образовательного учреждения. 
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Нормативная база дошкольного образования ориентируется на педагога, 
обладающего определенными коммуникативными свойствами и владеющего 
средствами педагогической коммуникации. Коммуникативный профессиона-
лизм педагога определяет качество получаемой ребенком информации, а как 
следствие этого – успешность его личностного развития. 

Мы полагаем, что повышению уровня коммуникативного профессиона-
лизма поможет проектирование коммуникативной модели педагога (рис.1). 
Рассмотрим подробнее структурные компоненты представленной модели. 

Коммуникативность как основа формирования коммуникативной компе-
тентности – это инструментальное, данное в категориях деятельности выраже-
ние педагогической концепции, которая является методическим отражением 
познанных законов и закономерностей, совокупностью знаний о целях, сущно-
сти, содержании, структуре обучения, выступающих в качестве регулятивных 
норм практики.  

В.Д. Ширшов, говоря о коммуникативности, в свою очередь выделяет две 
группы свойств личности педагога, позволяющие оценить степень ее сформи-
рованности: 

1. Общие, универсальные свойства личности: педагогическая направлен-
ность, психологическая подготовленность, коллективизм, доброжелательность 
к людям, активность в общественно - политической и педагогической деятель-
ности, дисциплинированность, организованность. 

2. Специальные свойства, характеризующие внутреннюю структуру ком-
муникативности: 

♦ познавательные свойства - позволяющие личности воспринимать и изу-
чать окружающий нас мир, в том числе других людей и самого себя; 

♦ экспрессивные свойства, характеризующие выразительность личности, 
что позволяет ей быть понятой другими людьми; 

♦ управляющие свойства - способствующие адекватному влиянию на дру-
гих людей и управлению собой; 

♦ коммуникативные знания, навыки и умения, привычки, установки и 
убеждения. 

Коммуникативный подход в педагогике предполагает образование челове-
ка в процессе общения, эффективность которого во многом зависит от комму-
никативной компетентности педагога.  

Коммуникативная компетентность - это способность человека устанавли-
вать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми. В науке она 
рассматривается как система внутренних ресурсов, необходимых для построе-
ния эффективного межличностного взаимодействия. Принято считать, что 
коммуникативная компетентность зависит от индивидуальных и личностных 
свойств человека: жизненный опыт, сфера деятельности, интересы, склонности, 
эмоциональная сфера, мировоззрение, статус данной личности в коллективе, а 
также от ее коммуникативной культуры.  

Специфика коммуникативной компетентности педагога заключается в том, что 
она зависит не только от индивидуальных свойств его личности, но и от воздейст-
вия профессионально-педагогической и социальной среды. Коммуникативная ком-
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петентность необходима любому специалисту, включенному в образовательный 
процесс для качественного исполнения профессиональных функций.  

Важным компонентом коммуникативной модели педагога, по мнению 
многих исследователей, является коммуникативная культура. Так в работах 
Ковиной Т.Е., Колеченко А.К., Агафоновой И.Н., посвященных экспертизе 
коммуникативной культуры заложены параметры, характеризующие наличие 
данного качества. К общим показателям они относят: 

− наличие установки на реализацию способностей каждого, на создание 
комфортного микроклимата в коллективе 

− степень готовности к сотрудничеству с коллегами; 
− степень готовности к сотрудничеству с общественностью; 
− речевую культуру. 
Более детальная характеристика коммуникативной культуры, по мнению 

этих исследователей предполагает: 
• ориентацию на признание положительных качеств, сильных сторон, 

значимости другого; 
• способность к эмпатии, пониманию и учету эмоционального состояния 

другого; 
• умение давать положительную обратную связь другому; 
• умение мотивировать других на деятельность и достижения в ней; 
• конкретные коммуникативные умения: приветствовать, общаться, зада-

вать вопросы, отвечать, активно слушать, оценивать, просить, поддерживать, 
отказывать и т.д.; 

• уважение к самому себе, знание собственных сильных сторон, умение 
использовать их в собственной деятельности; 

• способность контролировать свои эмоциональные состояния; 
• речевую культуру, под которой понимается владение нормативной ре-

чью, исключающей лексические, стилистические, орфоэпические и другие на-
рушения. 

Нам импонирует введение авторами показателя “речевая культура”, т.к. 
она не только является проявлением общей культуры человека, но и условием 
понимания и принятия информации. 

В качестве основ коммуникативной культуры педагога в теории коммуни-
кации рассматриваются коммуникативные умения:  

− умение легко и быстро устанавливать контакт в процессе общения;  
− умение проявлять психологический и педагогический такт;  
− умение своевременно проявлять гибкость в общении;  
− владение речью, мимикой и пантомимикой;  
− умение применять шутку, юмор в общении;  
− эмоциональная устойчивость.  
Более полное и созвучное идеям нашего исследования определение комму-

никативной культуры педагога дошкольного образования находим у И.В. 
Гришняевой: «Коммуникативная культура педагога дошкольного образования 
как совокупность гуманных способов, форм, правил, ценностных ориентации, 
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основанных на ведущих знаниях о законах, механизмах, средствах общения, его 
культурных формах, о коммуникативной культуре педагога как условии разви-
тия ее у детей; о возрастных, речевых и индивидуальных возможностях детской 
коммуникации; о методах диагностики коммуникативной культуры; способах 
саморазвития; об этикете как форме общения и умениях строить субъект-
субъектные взаимоотношения с партнерами по общению; оптимально исполь-
зовать вербальные и невербальные средства коммуникации в соответствии с 
возрастными особенностями партнеров по общению; эмпатического слушания; 
следовать этикетным правилам в общении». 

Коммуникативная культура педагога базируется на общей профессиональ-
ной культуре и является ее неотъемлемой частью. Вопросы формирования про-
фессиональной культуры являются объектом пристального внимания науки. 
В.И. Андреев считает, что "учитель сможет вовлечь ученика в силовое поле 
общечеловеческой культуры ценностей, ... если сам обладает достаточно высо-
ким уровнем профессионально-педагогической культуры". Автор выделяет в 
качестве важнейшего признака культуры способность личности к саморазви-
тию. Именно данный аспект, по нашему мнению, обеспечивает динамику раз-
вития как общей, так и коммуникативной культуры педагога.  

Все рассмотренные выше коммуникативные свойства, качества личности и 
коммуникативные умения проявляются в коммуникативной деятельности. 
Как и любая деятельность, она представлена совокупностью целеполагания, 
процесса (содержания, средств и способов его реализации), результата. 

В исследовании Е.В. Клюева в качестве коммуникативной цели определя-
ется стратегический результат, на который направлен коммуникативный акт, 
составляющий основной структурный компонент коммуникативного поведения 
человека. Педагогическое воздействие осуществляется именно через коммуни-
кативный акт или с его помощью. 

Педагогическая коммуникация полноценно реализуется только при усло-
вии совпадения коммуникативных целей всех педагогов-коммуникантов. Тогда 
не произойдет разрыва между замыслом (словом) и педагогической деятельно-
стью (делом). 

Цели коммуникативной педагогической деятельности определяют комму-
никативную стратегию. Коммуникативная стратегия - это последовательные 
шаги коммуникативного поведения или коммуникативного взаимодействия, 
которые с помощью различных способов коммуникации (общение, компьютер-
ные технологии, телевидение, издательская продукция) и ее средств (вербаль-
ных и невербальных) достигают поставленной коммуникативной цели.  

Коммуникативная тактика представляется нам комплексом коммуникатив-
ных задач, решение которых осуществляется в каждом конкретном коммуника-
тивном акте.  

С позиции педагога выделяют следующие группы коммуникативных задач: 
передача (сообщение) информации; запрос информации; побуждение к дейст-
вию; выражение отношения к действию (И.А. Зимняя). 
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Коммуникативные задачи в образовательном процессе реализуются в фор-
ме специальных функций педагогической коммуникации, которые играют зна-
чительную роль и в представленной коммуникативной модели педагога. 

На наш взгляд, наиболее значимые функции педагогической коммуника-
ции, задействованные в коммуникативной деятельности, следующие: 

• информационная (например, получение информации о начале и конце 
деятельности, ее качественных и количественных параметрах, и пр.), 

• эмоционально-экспрессивная (выражение лица, интонации, выразитель-
ность движений педагога) и т.п., 

• управляющая функция (управление педагогом собой в процессе коммуни-
кации и воздействия на детей с целью получения результата от коммуникации). 

Функции педагогической коммуникации осуществляются педагогом с по-
мощью вербальных и невербальных средств. (Тузлукова В.И., Богуславская 
В.В. 2002).  

Большинство исследований посвящено речевым средствам коммуникации, 
в основном изучаемым языкознанием, а также лингвистикой и психологией. 

С точки зрения теории коммуникации, речь включается в единый комму-
никативный акт и проявляет следующие свойства:  

− речь является частью коммуникативной культуры и культуры вообще; 
− речь способствует формированию общественной роли педагога - ком-

муниканта; 
− с помощью речи осуществляется взаимное общественное признание пе-

дагогов – коммуникантов; 
− в речевой коммуникации создаются социальные значения.  
В работах М.И. Станкина, посвященных профессиональным способностям 

педагога, особое внимание обращается на неречевые проявления коммуника-
ции. Он пишет: “Речь – универсальное средство коммуникации. Она позволяет 
наиболее точно и образно передавать информацию. Тем не менее, существует и 
другой способ передачи знаний - невербальный. Он включает кинесику, помо-
гающую передавать информацию с помощью жестов, мимики и пантомимики 
(движений тела); проксемику, дающую рекомендации по учету и передаче ин-
формации места и времени словесного сообщения; паралингвистику, исполь-
зующую вокальные возможности голоса, его диапазон, тональность; экстра-
лингвистику, рассматривающую громкость и темп речи, паузы, вкрапления в 
паузы - покашливания, смех, плаксивые нотки; визуальное общение, берущее на 
вооружение контакт глазами и такесику - прикосновение”. Все вышеперечис-
ленные компоненты варьируются педагогом в зависимости от целей, задач и 
условий коммуникации, от характера передаваемой информации. 

Важным представляется для нас и мнение С.В. Кондратьева, который пи-
шет, что общение, как проявление коммуникации осуществляется на вербаль-
ном и невербальном уровне. В первом случае - это передача информации по-
средством человеческой речи, во втором - через визуально - кинестетическую и 
аудическую системы. Он поддерживает мнение А. Пиза, что 80% коммуника-
ций человека осуществляется за счет невербальных средств выражения. 
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К визуально - кинестетической системе он относит: внешний вид, вырази-
тельные движения человека - жесты, мимика, позы, движения рук, головы, ног 
и др., походка, выражение лица и глаз, направление взгляда и визуальные кон-
такты, проксемика (расстояние до собеседника, угол поворота к нему и др.). К 
аудической системе принадлежат паралингвистические средства, характери-
зующие качество голоса, его диапазон, тональность, громкость, тембр, ритм, 
высота голоса; а также эсктралингвистические, проявляющиеся в речевых пау-
зах, смехе и т.д.. Кстати он подчеркивает, что использование невербальной 
коммуникации весьма специфично на социально детерминированном уровне, 
то есть язык невербального общения формируется у человека в зависимости от 
особенностей социальной среды (например характерные для спортсменов жес-
ты, непонятные для других). 

Говоря о невербальных средствах общения в связи с характеристикой ком-
муникативной сферы личности, С.В. Кондратьев подчеркивает их связь с соз-
нанием человека. Использование жестов, мимики, звуков и др. может носить 
целенаправленный характер и выступать средством передачи информации. При 
этом следует иметь в виду общность или сходство систем кодирования инфор-
мации человеком передающим (коммуникатором) и декодирования ее челове-
ком принимающим (рецепиентом). Невербальные средства общения входят в 
основу коммуникативной сферы личности. 

В.А. Лабунская характеризуя невербальное поведение человека подчерки-
вает, что невербальные коммуникации могут выполнять все основные функции 
языковых знаков, то есть фактически заменять текст. Для нашего исследования 
интерес представляет предлагаемая В.А. Лабунской структурная схема невер-
бального поведения человека. Анализируя данную схему, необходимо отме-
тить, что представленные в ней системы невербального поведения так или ина-
че проявляются в структуре коммуникации. 

Для характеристики информативной функции педагогической коммуника-
ции нам представляется ценным также акустическая и оптическая системы от-
ражения невербального поведения человека, так как включенные в нее В.А. Ла-
бунской структурные компоненты наиболее часто используются в педагогиче-
ской практике. 

Кроме этого, в данной работе также представлена специфичная классифи-
кация жестов, разработанная Н.И. Смирновой: 

∗ Коммуникативные жесты, мимика, телодвижения, то есть выразитель-
ные движения, замещающие в речи элементы языка. 

∗ Описательно - избирательные, подчеркивающие, сопровождающие речь, 
вне ее не имеющие смысла. 

∗ Моральные - оценка, отношение к предметам, людям, явлениям окру-
жающей среды (ирония, восторг, радость и т.п.). 

Завершая рассмотрение вопроса о невербальных средствах коммуникации 
необходимо отметить, что недооценка их зачастую приводит к нулевым резуль-
татам в педагогическом процессе. 

В качестве результатов коммуникативной педагогической деятельности на 
наш взгляд следует развитие интересующих свойств личности, включенных в 
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образовательный процесс, успешность овладения детьми, значимыми для них 
видами деятельности и, как следствие, качество самого образовательного про-
цесса. Подобные результаты могут быть достигнуты лишь при полноценной 
реализации коммуникативной модели педагога. 
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Гуманизация сферы образования, ориентация ее на формирование творче-
ской личности, готовой к продуктивному участию в разнообразных областях 
жизни общества, выдвигают в число важных и существенных задачи развития 
интересов и способностей каждого ребенка. Важнейшей характеристикой лич-
ности, показателем ее сформированности является система интересов растуще-
го человека. 
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Идеи о воспитании интереса у детей в Китае основаны на традиционных об-
разовательных представлениях. В истории образования Конфуций (551 – 479 гг. 
до н.э.) впервые обратил внимание на значение интереса в процессе обучения. Он 
отмечал, что у учеников, конечно, разный уровень развития, но при одинаковых 
условиях обучения на результат обучения влияет еще один важный фактор - от-
ношение к учению. Известно его изречение - «те, которые учатся для уяснения, 
хуже тех, которые любят учиться; те, которые любят учиться, хуже тех, которые 
учатся с удовольствием». Таким образом, Конфуций разделял отношение к зна-
нию на три уровня, во-первых, познание нового, во-вторых, любовь к познанию 
нового, в-третьих, познание с удовольствием и интересом. Когда люди достигают 
последнего уровня, они чувствуют гармонию тела и души. Он сам стремился все 
жизнь к достижению последнего уровня. Более того, он полагал, что эмоции иг-
рают важную роль в процессе обучения. Это высказывание положило начало вос-
питанию интереса в Китае.  

После Конфуция в течение более двух тысяч лет немало китайских педаго-
гов затрагивали вопрос воспитания интереса в своих трудах, но никто специ-
ально не исследовал эту тему, поэтому их высказывания носят эпизодический, 
не систематичный характер. Они обобщали собственный опыт обучения. Боль-
шинство суждений сводилось к тому, что необходимо вести обучение и учение 
с интересом и удовольствием, что упорное учение не соответствует природе 
человека, но они не указывают на то, как применять, как распространять, как 
развивать этот метод в педагогической практике. Поучение ученикам «упорно 
учиться» занимает ведущее место в китайской педагогике. Таким образом, хотя 
многие педагоги высказывали идеи об учении с интересом, но оно не было 
осуществлено в феодальном Китае по социальным и культурным причинам.  

К началу 20 века существовавший 2000 лет феодальный режим в Китае по-
дошел к концу. Западная культура и наука стали распространяться в стране. 
Труды Иоганна Фридриха Гербарта, Джона Дьюи, Уильяма Херда Килпатрика 
и др. приобрели популярность в китайской педагогике.  

После образования КНР (1949 г.) власть начала всесторонне изучать опыт 
Советского Союза, отреклась от прежних исследований, которые считались ос-
нованными на теориях буржуазии. Было переведено много книг советских уче-
ных, в том числе в области образования. Среди этих книг самыми популярными 
стали учебники по педагогике, написанные И.А. Каировым. Также была пере-
ведена книга «Познавательные интересы и условия их формирования в детском 
возрасте» (Ред. Л.И. Божович). На основе этих книг китайские ученые вели 
зондирующую работу исследований по интересу. 

С конца 50-ых годов педагогические исследования в Китае почти прекра-
тились по политическим причинам. Во время «культурной революции» вся сис-
тема образования была разрушена.  

В конце 70-тых годах 20 века социально-политическое состояние в Китае 
изменилось, начался период, называемый «подавить мятеж и восстановить по-
рядок», политический фанатизм в Китае закончился. «Истина, добро, красота» 
вернулись в жизнь китайцев.  
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После того, как в 1981 году на всекитайской психологической конферен-
ции профессор У. Фуюань впервые представил понятие «неинтеллектуальный 
фактор», китайские ученые начинают придавать большое значение неинтеллек-
туальному фактору, интерес как один из неинтеллектуальных факторов полу-
чил вторую жизнь в Китае. Под неинтеллектуальными факторами понимаются 
эмоция, воля, интерес, характер, потребность, мотив, устремление, цель, вера, 
мировоззрение, имеющие прямую связь с познанием, а интеллектуальные фак-
торы - внимание, наблюдательность, воображение, память, мышление, творче-
ство. Методы по воспитанию интереса у детей употребляются на практике, но 
теоретических исследований интереса у дошкольников очень мало. Следует 
разъяснить, что понятие «познавательный интерес» в китайской литературе не 
встречается, кроме переведенных советских произведений. Китайские ученые 
пользуются понятием «интерес».  

В нынешнем Китае все дошкольные учреждения работают по единой про-
грамме воспитательно-образовательной работы – «Директивной программе по до-
школьному образованию (экспериментальный вариант)». Эта программа (2001 г.) 
утверждена Министерством Образования и составлена на основе теорий 
Л.С.Выготского, Ж.Пиаже, Г.Гарднера и китайского педагога Дао Сичжи, а также 
обобщения опыта педагогического эксперимента в итальянском городе Реджо-
нель-Эмилия. Эта программа акцентирует роль интереса в дошкольном воспита-
нии. Она не только ставит главной целью воспитание учебного интереса у дошко-
льников, но и подчеркивает, что выбор содержания воспитания должен соответст-
вовать интересам и потребностям детей, а организация и проведение воспитатель-
ной деятельности должны быть интересными. Развитие учебного интереса у до-
школьников станет одним из главных показателей педагогической оценки. 

Система дошкольного образования в Китае в настоящее время представле-
на «Директивной программой по дошкольному образованию (эксперименталь-
ный вариант)», в которой определяются цели воспитания, содержание воспита-
ния, принципы проведения занятий. Местные органы управления образования 
вырабатывают конкретные директивные указания на основе особенностей ре-
гиона. Дошкольные образовательные учреждения учитывают свою реальную 
среду деятельности и местные условия (экономические, исторические, геогра-
фические и др.), и, исходя из реальных потребностей и интересов, самостоя-
тельно решают вопросы конкретного содержания и методов воспитания в соот-
ветствии с постановлениями центральной и местной власти. Это новая система 
изменила состояние «стричь всех под одну гребенку» в области дошкольного 
образования. В то же время она открыла возможность воспитателям гибко про-
водить воспитательную деятельность на основе интереса детей. 

1. Содержание воспитания 
1) Содержание воспитания должно соответствовать уровню развития де-

тей. Исходя из теории «зоны ближайшего развития» Л.С.Выготского отмеча-
лось, что содержание воспитания должно быть уже известно ребенку, но за-
ключать в себе возможности познания нового. Материал должен обязательно 
нести новую информацию, которая позволит по-новому осмыслить имеющиеся 
знания, собственный опыт. 
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2) Содержание должно приблизиться к жизни. В «Директивной программе 
по дошкольному образованию (экспериментальный вариант)» написано: «под-
вести дошкольников к возникновению желания исследования и интереса к ха-
рактеристике и закономерности изменения знакомых предметов и явлений», 
«содержание всякой области должно быть взаимосвязанным и взаимопрони-
кающим, обращается внимание на комплексность, интерес, реактивность, бли-
зость к жизни, воспитание проходит в игре и в жизни.  

2. Формы воспитательной деятельности 
В воспитательной деятельности должны употребляться разные формы для 

возбуждения интереса детей.  
1) Коллективная деятельность 
В коллективной деятельности дошкольники могут влиять друг на друга, 

испытывают радость общения и коллективной деятельности. 
2) Групповая деятельность 
В игровой и экспериментальной деятельности часто используется группо-

вая деятельность, для того, чтобы каждый ребенок мог в ней участвовать, дети 
могут общаться и просвещать друг друга, развивать взаимный интерес. 

3) Индивидуальная деятельность 
В нескольких игровых деятельностях детям лучше самостоятельно выпол-

нять исследовательскую деятельность для воспитания самостоятельного мыш-
ления и умения исследовать, в этом процессе дети могут наслаждаться радо-
стью от занимательности и развивать познавательный интерес. 

3. Приемы воспитания 
 1) Экспериментальные действия  
Материалы для действия должны быть суггестивными, возбуждать интерес 

к операции у дошкольников, поэтому надо представить большое количество 
материала для действия. Представленные материалы должны соответствовать 
возрасту и уровню познания детей, быть научными, пригодными и безопасны-
ми. Воспитатель должен уметь сокращать процедуру действия для эффективно-
го возбуждения исследовательского интереса, вызывать у детей потребность 
думать и находить ответы в процессе действия. 

 2) Игра  
Большое место в обучении дошкольников занимают игровые методы. Созда-

ние игровых ситуаций позволяет привлечь непроизвольное внимание детей. В про-
цессе игровых действий формирование знаний и умений у ребенка происходит эф-
фективнее, чем прямом обучении. Известно, что в условиях игры воспитателю лег-
че активизировать внимание детей, удерживать его на предлагаемом содержании, 
формировать интерес к занятиям, работе в окружении сверстников.  

3) Проблемная ситуация 
Знание рождается в мышлении, мышление исходит из вопросов. Одним из 

эффективных приемов является постановка вопросов, требующих от ребенка 
поиска, активного привлечения имеющихся знаний, сравнения, обобщения. С 
активности восприятия проблемной ситуации, с выявления значимых для вос-
питанника сторон начинается становление познавательного интереса.  

4. Эмоциональная сфера 
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Одним важным условием формирования познавательных интересов является 
создание необходимого фона воспитательного процесса: создание эмоциональной 
атмосферы обучения, положительного отношения к учению и к ДОУ. Особенное 
значение в создании положительного отношения к воспитанию имеет личность 
воспитателя: его облик, манера общения, отношение к детям, его эрудиция и мето-
дическая подготовка. Доброжелательный характер общения педагога с детьми име-
ет важное значение для решения задачи обучения и воспитания. Умение педагога 
вводить то или иное правило доверительно и ненавязчиво, проявляя при этом чут-
кость, уважение к ребенку, понимание его состояния, позволяет установить на за-
нятии положительно-эмоциональную обстановку, вызвать у дошкольников жела-
ние следовать его советам. Воспитатель широко использует приемы оценки и по-
ощрения для укрепления интереса у детей. 

5. Развивающая среда 
Развивающая среда составляет внешнее условие для формирования и раз-

вития познавательных интересов. В настоящее время в организации воспита-
тельной деятельности большое внимание уделяется созданию развивающей 
среды в ДОУ, как опосредованного условия, обеспечивающего творческую дея-
тельность каждого ребенка, и позволяющего ему проявить собственную актив-
ность и наиболее полно реализовать себя. «Директивная программа по дошко-
льному образованию» указывает на то, что в ДОУ должна быть создана среда 
«здоровой жизни и разнообразной деятельности детей», удовлетворять их по-
требности всестороннего развития. Под средой детского сада понимается сово-
купность необходимых материальных и нематериальных условий для физиче-
ского и психического развития в детском саду. 

6. Мультимедиа  
В настоящее время мультимедиа часто используются в дошкольном образова-

нии. Мультимедиа - совокупность компьютерных технологий, одновременно ис-
пользующих несколько информационных сред: текст, компьютерную графику, звук, 
видео. Они могут оптимизировать содержание, процесс и ситуацию воспитания, по-
этому мультимедиа имеют свое преимущество в воспитании интереса у детей. 

 Таким образом, воспитание интереса в Китае имеет свою историю и ныне 
постоянно развивается под влиянием России и других западных стран. Однако 
его развитие имеет национальный характер - высоко ценится пригодность зна-
ния, возможность практического применения, но игнорируется его теоретич-
ность, т.е. педагогические теории, позволяющие его получать. 
 
 

НАУЧНАЯ ШКОЛА Е.А. ФЛЕРИНОЙ 
И СОВРЕМЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Яшина В.И., к.п.н., профессор, зав.каф. теории и методики 

дошкольного образования МПГУ, г. Москва 
  

Дошкольное отделение педагогического факультета, открытое в МПГУ в 1921 
году, а затем факультет дошкольного воспитания были научно-методическим цен-
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тром, на базе которого создавалась отечественная научно-педагогическая школа в 
области дошкольного образования. Заложенные в первой половине XX века иссле-
довательские, педагогические традиции послужили базисом для дальнейшего раз-
вития этой школы, определили основные направления исследований в дошкольной 
педагогике и частных дидактиках.  

Основателем научной школы явилась видный исследователь дошкольного 
детства, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент Акаде-
мии педагогических наук РСФСР Евгения Александровна Флерина (1889-1952). 
Ее научно-педагогическая деятельность неразрывно связана со становлением и 
развитием системы общественного дошкольного воспитания в нашей стране и 
всецело обусловлена этим процессом. 

Педагогическая деятельность Е.А. Флериной продолжалась с 1909 до 1952 
год. Она пришла в науку, имея за плечами богатый и многоплановый опыт 
практической, преподавательской, организаторской и общественной деятельно-
сти. И именно этот опыт, а также разносторонняя одаренность, базовое художе-
ственное образование, личностные качества обусловили проблематику ее ис-
следований и их результаты, позволили ей создать стройную педагогическую 
концепцию, которая легла в основание теории и практики дошкольного образо-
вания в нашей стране.  

На основе многолетней исследовательской работы ею опубликовано более 
80 научных, методических трудов, учебных пособий для педагогических вузов, 
училищ, воспитателей детских садов, родителей. К их числу относятся «Изо-
бразительное искусство в дошкольных учреждениях» (1934), «Живое слово в 
дошкольных учреждениях» (1933,1937), «Рассказывание для детей дошкольно-
го возраста» (1937,1939), «Живое слово дошкольнику» (1945). Итогом экспери-
ментальной работы стала защита докторской диссертации «Изобразительное 
творчество детей дошкольного возраста» (1947). Под ее редакцией создано пер-
вое учебное пособие для вузов по дошкольной педагогике, в котором были сис-
тематизированы основные положения отечественной дошкольной педагогики, 
представляющие собой первую попытку дать изложение теоретических основ 
дошкольного воспитания в нашей стране. Издана книга для родителей «Воспи-
тание ребенка в семье от трех до семи лет».  

Ее работы отличает глубокое проникновение в существо педагогических 
явлений, масштабность научно-методических обобщений, простота и ясность 
изложения сложнейших проблем воспитания маленького ребенка. Они были 
переведены на болгарский, немецкий и чешский языки. 

Круг научно-методических вопросов, изучением которых она занималась, 
был многоаспектен. Созданная ею педагогическая концепция, основанная на оте-
чественных педагогических традициях, глубоком знании природы ребенка-
дошкольника, на многолетней практической и научной деятельности, отличается 
самобытностью и оригинальностью. В ее исследованиях сочетается концептуаль-
ность и богатый эмпирический материал, разносторонность рассмотрения процес-
са воспитания детей, широкая апробация результатов в практике. Характерна их 
ярко выраженная прикладная и практико-ориентированная направленность.  
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Центральное место в научной и педагогической деятельности Евгении 
Александровны занимали проблемы эстетического и речевого воспитания де-
тей средствами искусства, изобразительной деятельности, художественного 
слова, игры и игрушки. 

Е.А. Флерина показала роль искусства в развитии детей, разработала ори-
гинальную систему эстетического воспитания дошкольников, многие положе-
ния которой были использованы и развиты в последующих исследованиях и 
послужили основой для создания теории эстетического воспитания в отечест-
венной дошкольной педагогике. Важно отметить методологический характер 
многих идей, выдвинутых, обоснованных и проверенных ею в эксперименталь-
ной работе и широкой педагогической практике. Рассматривая вопросы мето-
дики изобразительной деятельности и художественного слова, она ставит и ре-
шает важные общепедагогические проблемы дошкольного воспитания, значе-
ние которых выходит за узкометодические рамки. 

Ключевым принципом концепции выдвинула положение о взаимосвязи 
развития, воспитания и обучения детей. Взаимосвязь развития, воспитания и 
обучения нашла отражение в работах, посвященных общим вопросам эстетиче-
ского воспитания, изобразительного творчества, использованию художествен-
ного слова, развитию речи в дошкольном учреждении, дошкольной дидактике, 
детской игре и игрушке. Изучению этих проблем Е.А.Флерина посвятила 
большую часть своих исследований в период первой половины двадцатого ве-
ка, когда они не могли в полной мере опираться на данные психологии и дру-
гих смежных наук, поскольку последние еще были в состоянии становления. 
Тем более ценен ее вклад в теорию и практику дошкольного образования. 

Развитие речи и обучение родному языку, развитие детского изобрази-
тельного творчества Е.А. Флерина рассматривала в контексте эстетического 
воспитания и связывала с организацией всей жизнедеятельности ребенка, со 
всей воспитательной работой в детском саду. Таким образом, она провозгласи-
ла и реализовала в своей педагогической практике интегративный подход к 
обучению и воспитанию маленьких детей. Эти идеи Флериной приобретают 
особую актуальность в настоящее время, когда так необъяснимо настойчиво в 
детских садах внедряется раннее предметное обучение, противоречащее приро-
де дошкольного детства. 

Принципиально значимыми для обновления современного дошкольного 
образования, по нашему мнению, являются взгляды Е.А. Флериной на формы и 
методы дошкольного обучения. Применительно к дошкольникам она рассмат-
ривала обучение в детском саду в широком смысле, как организацию содержа-
тельной, насыщенной положительными эмоциями, радостной жизни детей. 
Кроме обучающих регламентированных занятий рекомендовала занятия по вы-
бору детей, обращала особое внимание на роль непринужденной обстановки в 
общении, радостной атмосферы в группе, заботливого отношения воспитателя 
к детям, на создание доброго, активного тона жизни. Такой подход свидетель-
ствует о подлинном демократизме и гуманизме ее педагогических взглядов. 

Ею определяются задачи, содержание и методы развития речи и изобрази-
тельного творчества в рисовании и лепке. В ее работах много интересного, 
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прочно вошедшего в методику работы с детьми, составляющего основу отече-
ственной дошкольной педагогики. 

Наиболее значимым педагогическим условием развития детей считала соз-
дание социальной и материальной среды. В связи с этим большое место в ее 
работах занимают вопросы профессиональной и общекультурной подготовки 
воспитателя детского сада, которого она называла центральной фигурой педа-
гогического процесса. 

Ведущим видом деятельности дошкольников рассматривала игровую дея-
тельность, относила ее к основным методам познания окружающего мира, важ-
ным средствам их развития.  

Евгения Александровна раскрыла научно-методические основы использо-
вания художественной литературы как средства эстетического воспитания и 
речевого развития.  

К художественному чтению и рассказыванию она подходила с позиций 
разработанной ею концепции эстетического воспитания: 

- эстетическое воспитание средствами художественного слова является 
важнейшей частью всестороннего воспитания; 

- искусство слова – средство развития творческих способностей, творче-
ских стремлений и возможностей детей, воспитания у них чувства красоты; 

- художественное слово, как и другие виды искусства, - средство общения и 
взаимопонимания, сближения и объединения детей в совместных переживаниях; 

- в воспитании искусством слова следует стремиться к единству эмоцио-
нального и познавательного, к единству восприятия содержания и формы. 

Выводы и педагогические рекомендации, сделанные Е.А.Флериной, про-
шли проверку многолетней практикой и заложили основы методики изобрази-
тельной деятельности в детском саду, речевого развития детей, ознакомления 
их с художественной литературой. С ее именем связано определение содержа-
ния и форм организации работы по развитию речи и изобразительной деятель-
ности в детских садах нашей страны в первую половину ХХ столетия. 

Е.А. Флериной принадлежит заслуга в разработке содержания методик 
развития речи и обучения родному языку, развития изобразительного творчест-
ва дошкольников как отраслей педагогики и как учебных дисциплин в средних 
и высших учебных заведениях, создании первых учебных программ и учебных 
пособий для студентов. 

За годы своей деятельности Е.А. Флерина подготовила многочисленные 
кадры дошкольных работников, преподавателей средних и высших учебных за-
ведений, научных работников. Ей удалось сплотить вокруг себя учеников, ак-
тив практических работников, которые принимали участие в исследовании 
проблем содержания и методов дошкольного воспитания. 

Особо следует отметить ее роль в подготовке научно-педагогических кад-
ров по дошкольной педагогике и частным методикам. Под ее руководством бы-
ли выполнены первые методические исследования в области использования ху-
дожественного слова, развития детского изобразительного творчества, детской 
речи. Идеи Е.А. Флериной оказали большое влияние на исследования в отече-
ственной дошкольной педагогике и были проверены и развиты ее учениками и 
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последователями, которые внесли свой вклад в дальнейшее развитие дошколь-
ного образования. 

Особенности детского изобразительного творчества изучала одна из пер-
вых учениц Флериной - В.Б. Косминская. Вопросы использования художест-
венного слова в детском саду стали предметом исследований, выполненных в 
30-40 годы аспирантами Е.А. Флериной, впоследствии известными учеными-
методистами: Н.С. Карпинской, Л.А. Пеньевской, О.И. Соловьевой, М.М. Ко-
ниной, Е.Ф. Лукиной, Р.И. Габовой, М.Л. Варшавской. Именно исследованиями 
Евгении Александровны и ее непосредственных учеников было положено на-
чало созданию экспериментальной базы методик. 

В дальнейшем все они продуктивно занимались изучением широкого спек-
тра проблем частных дидактик, сами руководили диссертационными исследо-
ваниями в этой области, разрабатывали содержание и методы дошкольного об-
разования в нашей стране. В 60-е и 70-е годы в русле идей Е.А. Флериной с 
учетом современных данных в области смежных наук на факультете дошколь-
ной педагогики и психологии МПГУ были продолжены исследования разных 
аспектов этих направлений под руководством М.М. Кониной, В.Б Косминской, 
а затем их учеников. 

В.Н. Зинченко, Е.В. Гончарова, О.В. Дронова, Р.Г. Казакова, Л.В. Компан-
цева, Г.П. Старикова, Н.Я. Шибанова, Н.Б. Халезова, Р.М. Чумичёва изучали 
поставленные Е.А. Флериной проблемы: влияния изобразительного искусства 
на эстетическое развитие дошкольников, соотношения учебных и творческих 
задач в обучении детей рисованию, лепке, декоративному творчеству. Все они 
защитили диссертации и продуктивно работают в системе высшего педагогиче-
ского образования. 

Под руководством М.М. Кониной были выполнены и защищены кандидат-
ские диссертации М.М. Алексеевой (обучение правильному произношению де-
тей от трех до шести лет), А.П.Иваненко, В.И. Яшиной, Н.П. Ивановой (вопро-
сы формирования словаря детей младшего и среднего дошкольного возраста), 
И.С. Дементьевой (Веселая книга в воспитании детей). 

Начиная с восьмидесятых годов, исследования в области изобразительной 
деятельности проводились под руководством Н.Б. Халезовой, Р.Г. Казаковой и 
были посвящены изучению особенностей и педагогических условий развития 
разных сторон детской речи и эстетического развития личности, формирования 
социальной активности под влиянием разных видов и жанров изобразительного 
искусства ( Р.И. Капустина, Л.И. Сайгушева, Н.Э. Фаас .С.В. Иванникова и др.  

В 1990 – 2000 годы теоретические и экспериментальные исследования на-
правлены на углубление методологии проблемы детской художественно-
изобразительной одаренности как основы развития детского изобразительного 
творчества, на поиски и научное обоснование нового содержания и методики 
эстетического развития ребенка средствами изобразительного искусства (Каза-
кова Р.Г., Александрова, А.А.Ярыгина и др.). 

В области дошкольной лингводидактики под руководством М.М. Алексее-
вой и В.И. Яшиной исследовались актуальные проблемы: развития словесного 
творчества старших дошкольников (М.В. Фадеева, О.Н. Пищухина); формиро-
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вания готовности педагогов к работе с книгой в детском саду (Н.А. Дунаева); 
речевой готовности детей к школьному обучению (А.В. Шаповалова); обучения 
детей разным типам высказываний (Н.В. Елкина, Н.В. Семенова); обогащения 
мотивационной стороны речи дошкольников в процессе обучения (А.В. Коло-
совская); обогащения речи детей эмоционально-оценочной лексикой (Е.А. 
Ставцева); овладения старшими дошкольникам фразеологизмами (И.Н. Мить-
кина); преемственности в формировании словаря в детском саду и первом клас-
се начальной школы (М.В. Максимова); обучения детей диалогической речи 
(Л.В. Галахова, А.А. Лукьяница, О.О. Кузнецова); научно-методических основ 
речевого развития детей и использования художественного слова в педагогиче-
ском наследии Е.А. Флериной (И.И. Андрюшина); формирования готовности 
студентов к работе по развитию речи детей (В.Н. Макарова) и др. 

 Материалы исследований представлены в кандидатских диссертациях, 
опубликованы в сборниках научных трудов, научно-методических журналах, 
методических пособиях для воспитателей дошкольных учреждений, использо-
вании при разработке концепции непрерывного образования (дошкольное звено 
и начальная школа), содержания подготовки детей к школьному обучению. 

Одним из важнейших направлений становится разработка содержания и тех-
нологии подготовки специалистов в средних специальных и высших учебных заве-
дениях по специальностям «Дошкольная педагогика и психология» и «Педагогика 
и методика дошкольного образования», обучения студентов в бакалавриате и маги-
стратуре. Определяются концептуальные основы формирования готовности сту-
дентов к работе с дошкольниками, разрабатывается содержание дисциплин на 
уровне ГОС ВПО, создаются примерные и рабочие программы по дисциплинам, 
рекомендованные МО РФ, методическое обеспечение учебного процесса.  

За время существования научной школы по дошкольной лингводидактике за-
щищено 27 кандидатских диссертаций, пять находятся в стадии завершения, гото-
вятся докторские диссертации, опубликованы: многочисленные сборники научных 
трудов, материалы международных и межвузовских конференций, учебные и мето-
дические пособия для студентов и воспитателей дошкольных учреждений. В их 
числе первый в стране комплект учебных пособий для студентов факультетов до-
школьной педагогики и психологии педагогических вузов: «Методика развития ре-
чи и обучения родному языку дошкольников», «Речевое развитие дошкольников», 
«Хрестоматия по теории и методике развития речи детей дошкольного возраста» с 
грифом МО РФ (М.М. Алексеева, В.И. Яшина). 

По проблеме «Детское изобразительное творчество» защищено более 30 
кандидатских и 4 докторских диссертации. Созданы программы и методические 
пособия для дошкольных учреждений, опубликованы монографии, учебные по-
собия для студентов и вузовские программы. По заказу Министерства Просве-
щения были разработаны и рекомендованы всем факультетам дошкольного 
воспитания программы и учебники по курсу «Теория и методика изобразитель-
ной деятельности детей дошкольного возраста», (Е.И. Васильева, Р.Г. Казакова, 
В.Б. Косминская, Н.Б. Халезова).  

Таким образом, материалы исследований в русле научной школы Е.А. 
Флериной широко используются в теории и практике дошкольного воспитания, 
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в системе среднего и высшего образования, хотя некоторые ее идеи трудно и 
медленно реализуются в образовании и педагогике, в частности, в отношении 
сущности и форм дошкольного обучения.  

Анализ педагогического наследия Е.А. Флериной и ее учеников и последо-
вателей свидетельствует о его современности и востребованности. Оно прочно 
вошло в науку о дошкольном детстве и практику современного дошкольного 
образования. 

Е.А. Флерина является одним из наиболее цитируемых в дошкольной педа-
гогической литературе авторов. Несомненно, она была крупным ученым в ис-
тории отечественной дошкольной педагогики, вошла в историю как основопо-
ложник собственной научной школы, как создатель системы эстетического 
воспитания детей дошкольного возраста. 

Идеи Е.А. Флериной остаются действенными и значимыми для решения 
насущных проблем современного дошкольного образования, разработки инно-
вационного содержания и методов работы в дошкольных учреждениях. 
 
 

ГОТОВНОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Яшина В.И., к.п.н., профессор, зав. каф. теории и методики 

дошкольного образования МПГУ, г. Москва, 
Шабаева Г.Ф., преподаватель 

«БГПУ им. М. Акмуллы», г. Уфа 
 

Личностно-ориентированное взаимодействие, лежащее в основе организа-
ции педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении, 
предполагает знание и изучение педагогом детей, видение проявлений индиви-
дуальности и понимание своего профессионального предназначения для оказа-
ния педагогической помощи и поддержки детям. 

Качественное обновление содержания дошкольного образования, повышение 
требований со стороны общества к системе дошкольного образования актуализи-
руют проблему подготовки специалистов, способных на высоком теоретико-
методическом уровне решать вопросы педагогической диагностики детей.  

Подготовка педагогов к осуществлению педагогической диагностики иссле-
дуется в нескольких аспектах. Первый аспект отражен в трудах отечественных и 
зарубежных ученых, посвященных исследованию самого феномена педагогиче-
ской диагностики, ее содержания и применения (К. Ингенкамп, А.И. Кочетов, В.Г. 
Максимов, Н.И. Монахов и др.). Роль педагогической диагностики в организации 
и осуществлении учебно-воспитательного процесса раскрыта в работах Ю.К. Ба-
банского, В.П. Беспалько, Б.П. Битинаса, З.И. Васильевой, Ю.З. Гильбух, Н.К. Го-
лубева, И.В. Дубровиной и др. Педагогическая диагностика рассматривается как 
особый вид профессионально-педагогической деятельности учителя (В.Г. Макси-
мов, В.М. Минияров, М.И. Шилова и др.), как условие совершенствования про-
фессионально-педагогической деятельности и роста педагогической компетентно-
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сти (Е.П. Ивутина, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, И.П. Раченко, Т.И. Шамова и 
др.) и как средство совершенствования инновационной деятельности образова-
тельных учреждений (А.В. Мосина, А.П. Тряпицына и др.). 

Другой аспект касается вопросов собственно вузовской подготовки сту-
дентов к осуществлению педагогической диагностики. Исследователи обраща-
ются к разработке основ подготовки педагога к диагностической деятельности 
(Г.Г. Андреева, А.А. Попова и др.), содержанию и методам формирования ди-
агностической культуры будущих учителей (О.В. Еремкина, А.В. Иванов, Т.Е. 
Макарова и др.), формированию диагностических умений у будущих учителей 
(Л.Н. Давыдова, М.А. Ерофеева, Э.С. Ткач, Е.В. Трофимова и др.). Особенности 
подготовки учителей начальных классов к осуществлению педагогической ди-
агностики раскрыты в работах Л.Ю. Александровой, Н.Н. Атласкиной, В.М. 
Янгировой и др. 

Анализ исследований последних лет свидетельствует об усилении внимания 
к подготовке будущих специалистов дошкольного образования к педагогической 
диагностике в дошкольном образовательном учреждении. Подготовка студентов к 
управлению методической работой в дошкольном образовательном учреждении 
на диагностической основе рассматривается А.Н. Морозовой; развитие диагно-
стической культуры воспитателей ДОУ в процессе повышения квалификации - 
Р.А. Исламовой; формирование умений методистов ДОУ в области организации 
исследовательской работы в детском саду - И.А. Паршуковой и др. 

Особое значение в профессиональной подготовке студентов имеет форми-
рование готовности к работе по развитию речи детей на диагностической осно-
ве, что обусловлено социальной значимостью речи и её ролью в формировании 
высших психических функций и развитии личности.  

В русле традиций преподавания отечественной методики развития речи и 
обучения родному языку дошкольников накоплен значительный опыт форми-
рования диагностических умений у студентов в вузах и колледжах. Разработана 
система заданий для студентов, предполагающая обследование разных сторон 
детской речи, анализ полученных данных и последующую разработку про-
грамм индивидуального развития детей (М.М. Алексеева, В.И. Яшина). От-
дельные вопросы подготовки студентов к работе по развитию речи на диагно-
стической основе и проектированию на этой основе педагогического процесса 
ДОУ рассматриваются в диссертационном исследовании В.Н. Макаровой. 

Большое внимание уделяется диагностике речевого развития детей в про-
цессе подготовки будущих специалистов по коррекционной педагогике (Г.И. 
Бабина, Л.И. Белякова, Л.С. Волкова, Р.Е. Левина, О.П. Правдина, В.И. Сели-
верстов, Т.Б. Филичева и др.). 

Теоретический анализ психолого-педагогической литературы, а также 
практическая исследовательская работа, связанная с изучением деятельности 
воспитателей ДОУ по развитию речи на диагностической основе, показали, что, 
несмотря на усиление интереса к подготовке специалистов в области диагно-
стики ребенка, особенности готовности студентов к педагогической диагности-
ке речевого развития дошкольников представлены недостаточно и требуют 
специального исследования.  
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Отсутствие целостной системы подготовки студентов к педагогической диаг-
ностике речевого развития детей дошкольного возраста, недостаточная изученность 
в дидактике высшей школы содержания, структуры соответствующей готовности 
студентов и педагогических условий, максимально способствующих её эффектив-
ному формированию, определяют актуальность данной проблемы.  

В исследовании, выполненном на кафедре теории и методики дошкольного 
образования МПГУ, изучалось современное состояние готовности студентов к 
выявлению особенностей речевого развития дошкольников, определялись и 
экспериментально проверялись педагогические условия, обеспечивающие эф-
фективное формирование готовности студентов к педагогической диагностике 
речевого развития дошкольников, разрабатывалось и апробировалось про-
граммно-методическое обеспечение подготовки студентов к педагогической 
диагностике речевого развития детей дошкольного возраста.  

Диагностическая деятельность педагога рассматривается авторами как од-
на из профессиональных функций, как неотъемлемая часть педагогической дея-
тельности. Диагностирование представляет собой особый вид познания, на-
правленный на раскрытие сущности явления путем его многостороннего обсле-
дования, проходящего в своем развитии ряд взаимосвязанных этапов: узнава-
ние, распознавание, опознавание, прогнозирование развития явления, его пре-
образование. Педагогическая диагностика речевого развития детей является 
обязательным компонентом дошкольного образования. Главной её задачей вы-
ступает педагогическая оценка развития, а так же выбор пути дальнейшей ра-
боты по развитию речи. Педагогическая диагностика речевого развития зани-
мает промежуточное интеграционное положение между системой методов пе-
дагогического воздействия и системой методов педагогического исследования, 
выступая одновременно в качестве средства познания уровня речевого развития 
и средства его преобразования, коррекции. Конечный результат педагогической 
диагностики речевого развития - принятие решения по проектированию педаго-
гического процесса, адекватного логике развития уровня речи дошкольников. 

Понятие «готовность студентов к педагогической диагностике речевого 
развития детей» определяется в исследовании как сложное структурное образо-
вание, ядро которого составляют: профессионально-ценностное отношение к 
обследованию речи ребенка и осознание роли взрослого в речевом развитии 
дошкольника; овладение системой знаний о речевом онтогенезе, ведущих ли-
ниях речевого развития и способах изучения детской речи, а также умениями 
выявлять возрастные и индивидуальные особенности детей и использовать эти 
данные в педагогическом процессе дошкольного образовательного учреждения. 

В данной статье представляются некоторые результаты, характеризующие ка-
чество готовности студентов выпускных курсов вуза и практических работников с 
высшим образованием к педагогической диагностике речевого развития детей. 

Опытно-экспериментальной базой исследования выступили Институт пе-
дагогики ГОУ ВПО «Башкирский государственный педагогический универси-
тет имени М. Акмуллы», представительства ГОУ ВПО «БГПУ им. М. Акмул-
лы» в городах Белорецк, Кумертау, Салават, с. Месягутово, дошкольные обра-
зовательные учреждения разных районов Республики Башкортостан (№ 300, 
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325, 24, 299, 227, 258 и др.). Исследованием было охвачено 149 студентов 3–5 
курсов очной и заочной форм обучения, 84 практических дошкольных работни-
ка и 10 преподавателей ВУЗа и педагогического колледжа г. Уфы.  

Констатирующий эксперимент осуществлялся в два этапа. На первом этапе 
изучалось состояние подготовки практических работников ДОУ городских и 
сельских районов Республики Башкортостан к осуществлению обследования 
речи детей. Прежде всего, выявлялись: понимание воспитателями сущности ди-
агностики речевого развития, знаний о способах обследования, умений интер-
претировать результаты обследования и применять их в педагогической дея-
тельности. Для решения данных задач использовались анкетирование, наблю-
дения за деятельностью воспитателей, анализ документации детского сада, бе-
седы с заведующими ДОУ, которые выступали в качестве экспертов. В экспе-
рименте участвовали 84 практических работника ДОУ, в том числе, со средним 
- 46 человек (55%) и высшим педагогическим образованием - 38 (45%). 

Обнаружено, что лишь 5 респондентов с высшим образованием (13%) име-
ют представление о сущности педагогической диагностики речевого развития 
детей и называют отдельные методики обследования и их авторов. 19 педагогов 
(52%) не используют в своей работе диагностические методики для определения 
уровня речевого развития дошкольников; 26 (68%) - не могут подобрать диагно-
стические методики, адекватные изучаемым параметрам; 27 (70%) - необосно-
ванно применяют методики, используемые в психологии, логопедии и дефекто-
логии; 32 (84%) - слабо представляют сущностные характеристики онтогенеза 
речи, не могут воспользоваться результатами обследования речи детей. 

Педагоги полагают, что диагностирование и прогнозирование речевого 
развития детей является обязанностью старшего педагога, психолога или лого-
педа детского сада. Используют в работе по развитию речи только речевые кар-
ты, где фиксируют выполнение или невыполнение задания, наличие или отсут-
ствие дефекта звукопроизношения, грамматической формы и т.д. Такая практи-
ка в полной мере не позволяет получить достоверную информацию об уровне 
речевого развития. Обследование носит случайный характер. Трудность пред-
ставляет интерпретация полученных фактов. 

Наблюдение и анализ педагогического процесса в детских садах показали, 
что воспитатели испытывают значительные трудности при обследовании осо-
бенностей речевого развития детей дошкольного возраста. Разработка плана 
выявления особенностей детской речи и выбор методики изучения речи осуще-
ствляются, в лучшем случае, интуитивно, по результатам диагностики не соз-
даются программы развития детей с учетом возрастных и индивидуальных ре-
чевых особенностей. 

Анализ результатов наблюдений за деятельностью воспитателей, анкетирова-
ния, изучения документации ДОУ об их слабой теоретико-методической подготов-
ке и, вместе с тем, завышенной оценке собственных знаний практических работни-
ков по диагностике индивидуального речевого развития дошкольника. 

Показательно, что существенной разницы в качестве подготовки специали-
стов с высшим и средним специальным образованием не обнаружено, что свиде-
тельствует об отсутствии системы работы в профессиональной подготовке педа-
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гогов к обследованию речи детей. Информация, полученная с помощью ком-
плексного применения диагностических методов, позволила сделать вывод о том, 
что диагностические действия в области речевого развития детей и диагностиче-
ский тип мышления не формируются в процессе непосредственной педагогиче-
ской действительности, а требуют специальной, целенаправленной работы по их 
формированию в процессе подготовки будущих специалистов в вузе. 

Целью второго этапа констатирующего эксперимента являлось изучение 
уровня подготовленности студентов выпускного курса вуза к педагогической 
диагностике речевого развития дошкольников. 

Анализ готовности выпускников выявил ряд типичных недостатков: ориенти-
ровка на возрастные, а не на индивидуальные особенности детей у 44 студентов 
(68%); недооценка изучения особенностей речевого развития детей для осуществ-
ления планомерной и систематической работы у 49 человек (75%); неумение созда-
вать игровую мотивацию, маскирующую тестирующий характер общения, - у 53 
выпускников (82%); использование немотивированных заданий на проверку от-
дельных сторон речи, преподнесение заданий только в вопросно-ответной форме - 
44 обследованных (68%); неумение включать в процесс обследования действия с 
предметами, игрушками - у 42 студентов (48%); неумение интерпретировать ре-
зультаты обследования – у 61 человека (95%). Наименее сформированными оказа-
лись умения диагностировать связную речь, грамматическую сторону речи и со-
ставлять характеристики речевого развития детей дошкольного возраста. 

Обнаружена слабая теоретико-методологическая подготовка значительной 
части обследованных студентов ВУЗа. У 43,07% выпускников вуза и 42,1 % воспи-
тателей с высшим образованием отмечен критический уровень готовности к педа-
гогической диагностике речи детей, характеризующийся недостаточностью знаний 
онтогенеза детской речи, принципов и методик диагностики речевого развития ре-
бенка, а также умений интерпретировать результаты обследования. 

Было установлено, причинами выявленных пробелов в подготовке студен-
тов являются: ограниченное количество учебно-исследовательских и практиче-
ских заданий в процессе изучения дисциплины «Теория и методика развития 
речи детей»; небольшая продолжительность педагогической практики; недоста-
точно ответственное отношение к изучению научных основ речевой деятельно-
сти, принципов и методики диагностики индивидуального речевого развития 
ребенка, к выполнению учебно-исследовательских заданий.  

Анализ существующих примерных и рабочих программ учебных дисцип-
лин общепрофессиональной и предметной подготовки по специальностям 
031100 – «Педагогика и методика дошкольного образования» и 030009 – «До-
школьная педагогика и психология» показал, что в них заложены объективные 
возможности для качественной подготовки студентов к обследованию речи 
дошкольников. Однако они реализуются не в полной мере. Среди причин этого 
– отсутствие межпредметных связей и программно-методического обеспечения 
в системе подготовки студентов к педагогической диагностике речевого разви-
тия детей дошкольного возраста, недостаточное применение активных образо-
вательных технологий в педагогическом процессе вуза. 
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III РАЗДЕЛ 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ 
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
 
 

СОЗДАНИЕ ТЕАТРА В ДЕТСКОМ САДУ 
 

Амбарцумян В.В., воспитатель МДОУ ЦРР –  
 детский сад № 4 «Золотая рыбка» г. Пушкино 

 
Театр в детском саду - явление в наше время не редкое, но и не повсемест-

ное. Это замечательно, если дети с родителями не только идут в профессио-
нальный театр, но и когда самодеятельный детский театр входит в повседнев-
ную жизнь ребенка, посещающего дошкольное учреждение. Однако педагогам 
важно понимать, с какой целью они создают театр, какие задачи он должен ре-
шать в воспитании дошкольников и как правильно выстроить работу с детьми.  

Создание детского театра в дошкольном учреждении - решение неодно-
значное. Так, например, некоторые деятели профессиональных театров возра-
жают против театрализованных занятий с детьми, объясняя это "порчей, дез-
ориентацией, развращением будущих зрителей», утверждая, что перед профес-
сиональным театром и театром в детском саду стоят диаметрально противопо-
ложные цели и задачи. 

Их точку зрения поддерживает педагог А.П. Ершова, приводящая такие ар-
гументы, как:  

- разные цели, стоящие перед профессиональным театром спектаклями в 
детском учреждении; 

- плохое качество большинства детских спектаклей; 
- панический страх самих детей перед участием в таком ответственном ме-

роприятии, как спектакль, которое является сильнейшим стрессом для них; 
- вред, наносимый дошкольнику похвалами вроде "ты - хороший актер", 

которые скорее навредят ребенку, чем помогут. 
С этими тезисами можно поспорить. При создании театра в ДОУ, цель его за-

ключается в дальнейшем художественно-эстетическом развитии детей посредст-
вом театрального искусства. Если академические театры играют спектакли для 
зрителя, нет зрителя - нет театра, то для театра, где играют дети, важен, в первую 
очередь, сам факт игры. Мы ставим спектакли для себя, и только потом уже для 
зрителя юного и для зрителя взрослого. Что касается качества спектаклей, то на 
наш взгляд, в ДОУ ставится достаточно большое число удачных постановок с 
участием детей, чем кажется многим педагогам и деятелям театра. 

Что касается детского страха перед выходом на сцену, то среди наших вос-
питанников мы его не видим. Волнение, переживание - да. 

Но согласитесь, это нормальное состояние любого человека, связанного с 
публичной деятельностью. Боязнь сделать что-то не то на сцене мы предвос-
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хищаем в беседах с ребятами, когда объясняем им, что они пока еще дети: "Это 
взрослые профессиональные актеры умеют собраться, настроиться на игру, да-
же если настроения нет или что-то где-то болит. Мы с вами пока только учимся 
разыгрывать на сцене самые разные истории. У кого-то уже хорошо получается 
это делать, а у кого-то еще пока нет. И это нормально, так оно и должно быть". 
При таком настрое ребенок будет испытывать лишь здоровое творческое вол-
нение перед выходом на сцену и радость ожидания предстоящего действа.  

Никакой лишней похвалы в адрес конкретного ребенка-актера мы не ис-
пользуем: ведь если сегодня у него получилась роль, он рад и горд за себя, то в 
следующий раз все может пройти далеко не столь гладко. Анализируя после 
сыгранного спектакля выступление ребят, отмечаем, насколько тот или иной 
ребенок был выразителен в своей роли, что видел партнеров по сцене или не 
растерялся и нашелся, когда кто-то забыл нужный текст. Мы хвалим воспитан-
ников за то, что они порадовали и себя, и нас, педагогов, удачной совместной 
игрой на сцене, и тех, кто пришел смотреть спектакль. 

Таким образом, в вопросе нужности/ненужности детского театра каждый 
может придерживаться той или иной точки зрения. Однако если в ДОУ реша-
ют, что театр все же должен быть у них, то надо быть готовыми к сложностям, 
которые могут возникнуть при его создании. 

При создании детского театра в ДОУ основной акцент ставился на жанр 
музыкальной сказки. В таких спектаклях всегда много музыки, песен и танцев. 
Каждый родитель непременно хотел, чтобы его ребенок, оказался в числе полу-
чивших роль счастливцев. При этом они не задумывались о том, есть ли у ре-
бенка вокальные данные, чувство ритма, нет ли проблем с речью, и самое глав-
ное, хочет ли он вообще подниматься на сцену и заниматься театрализованной 
деятельностью. Может возникнуть конфликт, построенный на непонимании 
ими конечных целей занятий с детьми театрализованной деятельностью.  

Что в такой ситуации следует предпринять? Раз за разом до начала работы 
над очередной постановкой и в ходе ее с родителями проводится беседа том, 
что детский спектакль - это не самоцель всего лишь одна из форм работы с 
детьми по театрализованной деятельности, причем формы далеко не главной. 
Основной и важнейшей формой является обычное рядовое занятие по театрали-
зованной деятельности, на котором все воспитанники занимаются речевыми 
упражнениями, выполняют различны задания по развитию пластики, играют в 
театрализованные игры, решают разного рода проблемы (включая психологи-
ческие, коммуникативные и т.д.). Спектакль - не частое событие в детском саду 
(не более 1- 2 спектаклей в год), и к этой форме работы привлекаются, в первую 
очередь, дети, у которых наблюдаются определенные успехи, имеются природ-
ные задатки. Выступая на сцене перед товарищами, они показывают им образ-
цы живого, выразительного, свободного существования на сцене. И зритель с 
удовольствием смотрит их хорошо исполненные танцевально-вокальные номе-
ра, ему нравится выразительно звучащая со сцены речь, он может легко быстро 
погрузиться в мир сказки. Ведь назначение спектакля одной из форм театрали-
зованной деятельности в ДОУ - помощь в художественно-эстетическом разви-
тии и формировании нравственных основ личности ребенка. 
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Необходимо объяснять, что не стоит давать роли детям, которые имеют, к 
примеру, дефекты речи. 

Во-первых, зрители не всегда смогут разобрать произнесенные им слова, и 
это будет мешать им воспринимать спектакль. Во-вторых, из-за неправильного 
произнесения слов малыш может стать объектом насмешек других детей, кото-
рым эти речевые проблемы не знакомы. Дети порой бывают довольно жесто-
кими, и мы, взрослые, это знаем. Поэтому нельзя подвергать ребенка с пробле-
мами такого рода лишним испытаниям.  

Иногда бывает и так, что ребенок может вполне успешно выполнять кол-
лективные задания на обычных занятиях по театрализованной деятельности, но 
замыкается, краснеет, покрывается испариной, если эти же действия ему пред-
лагают сделать самостоятельно, на глазах у всего детского коллектива. Родите-
ли же, наблюдая за игровыми действиями ребенка лишь в домашней или очень 
знакомой обстановке, уверены в его актерских способностях. 

Эту проблему можно решать по-разному: чтобы избежать непонимания со 
стороны родителей, необходимо организовывать беседы с ними о психологиче-
ских особенностях данного ребенка, предлагали посетить занятия и увидеть все 
своими глазами. Нельзя ставить крест на таких детях: не форсируя событий, 
наблюдаем за ними и создаем условия в рамках занятий для преодоления зажа-
тости, скованности. Ребенок, чувствующий себя спокойно и уверенно только 
при совместном выполнении заданий и упражнений, постепенно учится играть 
в подгруппе, выполнять задания в паре, а затем и индивидуально. Так шаг за 
шагом мы помогаем ему в преодолении мешающих ему в дальнейшем развитии 
особенностей своей психики.  

В ходе театрализованной деятельности с детьми нами разработана концеп-
ция создания спектакля для дошкольников в ДОУ: 

- спектакли должны быть непродолжительными - до 20 мин;  
- вокальные и танцевальные номера могут помешать сквозному действию 

спектакля, тормозить его; 
- количество персонажей не более 8-10 человек;  
- использование элементов костюмов и более облегченные мобильные де-

корации; 
- приоритет должен отдаваться не музыкальным, а драматическим и лите-

ратурным спектаклям; 
- спектакль должен быть содержательным и нести в себе обязательную 

воспитательную функцию, что позволяет напрямую общаться со зрителем, 
эмоционально воздействовать на него. 

- литературный материал этот должен был быть небольшим по объему, ин-
тересным для детей и взрослых и, самое главное, важным и поучительным. 

Мы используем сказки малоизвестного широкому кругу читателей совре-
менного писателя Евгения Клюева. Его произведения подкупают своей глуби-
ной, философичностью, тонким юмором. Они необычны для зрителя - большо-
го и маленького, привыкшего к традиционным народным или литературным 
сказкам. Сначала казалось, что его произведения будут слишком сложны для 
дошкольников. Но после прочтения некоторых из них вслух детям и в ходе по-



III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

 439

следующего обсуждения сказок с детьми, стало понятно, что они достаточно 
интересны им, несмотря на заложенный в них глубокий, иногда и не детский 
философский смысл. Не надо думать, что дети мало что видят и понимают в 
окружающей их жизни, не надо их недооценивать, не стоит кормить манной 
кашей тех, кто готов попробовать блюда сложнее, вкуснее и полезнее. 

Еще один важный аспект в работе над любым литературным материалом: о 
ком и о чем бы мы ни ставили спектакль, дошкольникам всегда нужно указы-
вать на то, что история, которая разыгрывается на сцене детьми, это не история 
аистенка, лягушонка или любого другого персонажа. Это история жизни живо-
го существа, с которым произошли определенные события, в которых он себя 
так или иначе проявляет. Мы двигаемся на сцене в пластике своего персонажа - 
прыгаем как Кузнечик или вышагиваем как Аисты, но воспринимаем его как 
человека с определенным характером, со своими взглядами и привычками. 

Безусловно, открыв для себя жанр литературно-драматического спектакля, 
мы не спешим отказываться от других жанров. Детям нужно разнообразие, а это 
значит, что в репертуаре детского театра в ДОУ должны появляться самые разные 
спектакли: и драматические, и музыкальные, и пластические, и литературные. 

Наш театр, словно живой организм, растет и развивается. Нынешняя рабо-
та с детьми строится более верно и точно, чем ранее. Она приносит большую 
пользу самим детям-актерам, радость нашему благодарному зрителю и, конеч-
но же, удовлетворение их педагогу. 

Если вы захотите организовать театр у себя в ДОУ, то поверьте, это не так 
уж и сложно сделать человеку, понимающему и любящему детей, в душе кото-
рого живет стойкий интерес к театральному искусству, и главное и основное - у 
которого ко всему вышеперечисленному есть призвание.  

 
 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Андреева Г.А., воспитатель МОУ Начальная школа – 

 детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

Важным средством эстетического воспитания детей является изобрази-
тельная деятельность. Она позволяет выразить в рисунках, лепке, аппликациях 
своё представление об окружающем мире, понимание его и отношение к нему. 
Поэтому овладение изобразительной деятельности в детском саду имеет для 
ребенка очень большое значение: ребенок получает возможность вылепить лю-
бой предмет, самостоятельно создать рисунок и наклеить картинку. Эти занятия 
доставляют детям радость, создают положительный эмоциональный настрой, 
способствуют развитию творчества. В процессе художественной деятельности 
у детей развиваются эстетические восприятия, образные представления и вооб-
ражения, эстетические чувства. Однако происходит это не само по себе, а при 
условии систематического, целенаправленного, чуткого руководства педагога, 
учитывающего знания, умения и подготовленность ребенка. 
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Занятия по изодеятельности являются средством воспитания детей. Они 
развивают эстетическое восприятие, эстетические чувства, воображение, твор-
чество, формируют образные представления, являются средством эстетическо-
го воспитания детей. 

Занятия по лепке, рисованию, аппликации являются частью большой рабо-
ты детского сада, поэтому изобразительная деятельность должна быть тесно 
связана со всеми сторонами воспитательной и образовательной работы: зна-
комство с окружающим, игры, чтение книг, музыкальные занятия. В процессе 
занятий дети получают разнообразные впечатления и знания. 

Особое значение имеет взаимосвязь занятий по изодеятельности с игрой. 
Эта взаимосвязь диктуется общностью, которая существует между двумя вида-
ми деятельности и спецификой изодеятельности, стремление обыгрывать пред-
меты и изображения. 

Целесообразно использовать различные формы связи с игрой: предлагать 
детям слепить, а затем использовать в игре, вводить в игровые ситуации, в сю-
жетно – ролевые игры, подвижные, игры – драматизации. 

Содержание, методика проведения и организация занятий по изодеятель-
ности должны быть направлены на развитие детского творчества, на развитие 
воображения, мелкой моторики, вызывать положительные эмоции, побуждать к 
творческим поискам и решениям. 

При проведении занятий вношу дополнения, исходя из возрастных особен-
ностей и индивидуальностей своих детей. Все детские работы выставляю для 
просмотра и анализа всем детям после каждого занятия. Это имеет важное зна-
чение для дальнейшего развития детской изодеятельности, возможности видеть 
разнообразные варианты решения замысла. Анализ провожу при активном уча-
стии детей с помощью вопросов, вступительных и заключительных слов. Об-
суждение провожу живо, эмоционально используя яркие, образные слова для 
характеристики поделок. После каждого занятия привлекаем к обсуждению ро-
дителей, что помогает им больше узнать о жизни детей в детском саду, их ин-
тересах, постепенным овладении изодеятельностью, а дети, видя внимание к их 
творчеству, начинают работать старательнее. 

Детскими поделками украшаем различные игровые уголки, используем в 
оформлении праздников, игр, устраиваем выставки детского творчества. 

Провожу кружок 2 раза в месяц, число и время заранее обговариваем с ро-
дителями. 

 
Дата Тема Цель Методические приемы 

Сентябрь 
12.09.2008 «Экологи-

ческий све-
тофор» 

Привлечь детей к созданию не-
обычного светофора, который 
поможет навести порядок в 
природе. Познакомить с репро-
дукциями картин В. Ван Гога и 
К. Волобуева. Поупражняться 
в составлении рассказов на те-

- Дерево, трава, цветок и птица 
не всегда умеют защититься. 
Если будут уничтожены они – 
на планете мы останемся одни. 
Рассматривание картины «Эко-
логический светофор». Вопро-
сы к детям. 
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му «Труд взрослых осенью». 
Воспитать любовь к природе; 
эстетическое восприятие.  

Игра «Красный, желтый, зеле-
ный». 
Составление рассказов на тему 
«Труд людей осенью» по опор-
ным картинкам, повторение за-
гадок, примет и пословиц, свя-
занных с ранней осенью. Чте-
ние стихотворения Н. Некрасо-
ва «Славная осень!» Обсужде-
ние  образных фраз. Игра с ли-
стьями. Знакомство с репро-
дукциями картин «Подсолну-
хи» и «Натюрморт». Чтение 
стихотворения А. Плещеева 
«Осенью».   

26.09.2008 «В зоопар-
ке» 

Совершенствование понятия 
детей о том, для чего строят 
зоопарки, в каких условиях 
содержатся животные. Объ-
яснить, как можно проявить 
внимание и любовь к обита-
телям и чего никогда не сле-
дует делать. Поупражняться в 
составлении продолжения 
рассказа «Медвежонок забо-
лел» - активная речь, разви-
тие фантазии, продолжать 
учиться работать с таблицей. 
Воспитать бережное, забот-
ливое отношение к живот-
ным. 

Рассматривание картины и бе-
седа на тему «В зоопарке». Во-
просы к детям, обсуждение 
фразы «На животных погляди-
те – только чур, не навредите». 
Чтение начала рассказа «Мед-
вежонок заболел» и составле-
ние его продолжения (почему 
заболел, кто ухаживал за боль-
ным, и как его лечили, как он 
скучал по маме и папе, как 
встретился). Игра «Чем походи 
и чем различаются бурый и бе-
лый медведь». Чтение рассказа 
В. Бианки «Купание медве-
жат». Вопросы: Как медведица 
заботится о детях? Возможно 
ли такое купание в зоопарке? 
Опасен ли охотник для мед-
вежьей семьи, если она живет в 
лесу? А в зоопарке? Подвиж-
ная игра «У медведя во бору». 
Работа с таблицей «Охраняе-
мые животные». Чтение стихо-
творения Н. Григорьевой «В 
зоопарке». 

Октябрь 
10.10.2009 «Берегите 

добрый лес 
– он источ-
ник всех чу-
дес» 

Формировать у детей понятия 
о том, что лес – это наше бо-
гатство, источник многих чу-
дес, подчеркнуть его значи-
мость в жизни человека, жи-
вотных, птиц, насекомых. 

Рассматривание серии карти-
нок «Разве дереву не больно?» 
и беседа на тему «Берегите до-
брый лес». Вопросы к детям: 
Что с мальчиком? С веткой де-
рева? Почему мальчик плачет? 
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Учить детей участвовать в 
обсуждении проблемных си-
туаций, находить собственное 
решение. Развивать диало-
гичную речь. Закрепить зна-
ние пород деревьев, их пло-
дов. Воспитать бережное от-
ношение к природе, желание 
охранять ее.  

А дерево может быть тоже 
плачет? Чем закончилась эта 
история? Лес – это родной дом 
многих зверей, птиц – им очень 
хочется верить в мир и покой. 
Упражнение «Что мы можем 
сделать для леса?» Чтение рас-
сказа К. Ушинского «История 
одной яблоньки». Ответы де-
тей на поставленные вопросы 
по содержанию. Чтение и об-
суждение ситуации в отрывке 
из поэмы Н. Некрасова.  
Игровое упражнение «Детки 
на ветке» (еловые, сосновые 
шишки, жёлуди, орехи, ле-
тучки клена) - закрепление 
знаний деревьев и кустарни-
ков. Работа с таблицей «Пра-
вила поведения в лесу».  

31.10.2008 «Мы - кол-
лекционе-
ры» 

Познакомить детей с поняти-
ем коллекция, коллекционер. 
Объяснить, для чего нужны 
коллекции, как их можно 
оформить. Привлечь детей к 
составлению правил коллек-
ционных  «объектов» приро-
ды. Развивать интерес детей к 
природе, желание коллекцио-
нировать ее элементы для по-
следующих экспериментов, 
изготовления поделок.  

Рассматривание картины и бе-
седа на тему «Мы - коллекцио-
неры». «Я гербарий собираю – 
листья, веточки, цветы. Я при-
роду изучаю и люблю ее», а 
ты? Вопросы: Что делают де-
ти? Как называют людей, кото-
рые что-нибудь собирают, кол-
лекционируют? У кого дома 
есть какие-нибудь коллекции? 
Кто хочет стать коллекционе-
ром? Игра «Помечтаем!» Что 
можно собирать, коллекциони-
ровать? – листья, камешки, се-
мена и плоды, сухоцветы, ра-
кушки, дары моря, лишайники, 
мох. Упражнение «Как офор-
мить коллекции?» (баночки, 
пустые коробочки с ячейками, 
альбомы, фотоальбомы…) 
Игра «Для чего нужны кол-
лекции» - рассматривать, 
сравнивать, играть, прово-
дить эксперименты, изготав-
ливать поделки. Составление 
правил коллекционеров (со-
бирать, а не срывать, не ло-
вить бабочек и жуков, сни-
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мать кору только со стволов 
старых, упавших деревьев…).
Творческие задания для детей 
(выложить узоры из листьев, 
собрать из камешков буквы, 
цифры, сочинить историю…)

Ноябрь 
14.11.2008 «Жалобная 

книга при-
роды» 

Продолжать учить детей рас-
сматривать картины, понимать 
их содержание, делать само-
стоятельные выводы и умозак-
лючения; вызвать сочувствие к 
героям. Развивать мышление и 
речь. Поупражняться в умении 
заканчивать начатое взрослым 
предложение от лица животно-
го, попавшего в трудную си-
туацию. Продолжать учить пе-
ресказывать короткие рассказы 
близко к тексту, активно участ-
вовать в обсуждении рассказа. 
Воспитывать положительные 
эмоции и добрые чувства.  

Рассматривание картины и бе-
седа на тему «Жалобная книга 
природы». Вопросы: Бывают 
ли случаи, когда у вас появля-
ются слезы? В каких ситуациях 
это происходит? Природа тоже 
живая. Когда ей обидно и 
больно, она тоже плачет. – От 
чего плачет белочка? Почему 
так плохо скворцам? Почему 
на глазах ромашки слезы? От-
чего грустит мухомор? – Отве-
ты детей.  
Игра «А если бы?» Воспита-
тель начинает предложение, а 
дети заканчивают его. Чтение и 
пересказ рассказа Н. Григорье-
вой «На зимовку». Беседа – от 
кого прячутся зайчики? А по-
чему прячутся хищники, кото-
рые нападают на трусишек? 
Кто спит зимой? Кто где жи-
вет? Что будет, если животные 
поменяются домами? Отгады-
вание загадок знакомство с ре-
продукциями картин «Первый 
снег», В.Перова «Тройка». Ра-
бота с таблицей «Хорошие и 
плохие дела». 

28.11.2008 «Синичкин 
день» 

Закрепить понятие «зимующие 
птицы». Развивать желание 
подкармливать их в холодное 
время года. Поупражнять в от-
гадывании загадок. Развивать 
умение внимательно слушать, 
понимать его смысл, делать 
выводы, самостоятельно вы-
сказывать свое мнение и отве-
чать на поставленные вопросы. 
Поупражнять в работе с табли-
цей. Воспитывать интерес и 

Беседа на тему «Зимние пти-
цы». Отгадывание загадки. 
Рассматривание картины.  По-
чему столовую для птиц назы-
вают кормушкой? Каких птиц 
мы подкармливаем зимой? По-
чему? Как можно сделать кор-
мушку? Где их лучше размес-
тить? Чтение стихотворения Э. 
Булгаковой «Синички». Слу-
шание рассказа  «Птичья сто-
ловая». Ответы детей на по-
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бережное, заботливое отноше-
ние к живой природе. 

ставленные вопросы. Упраж-
нение «Какая для кого зима?» - 
Для медведя короткая. Для со-
баки – холодная. Для зайчика – 
страшная. Для синичек – длин-
ная. Почему так говорят? Уп-
ражнение «Чему человек нау-
чился у птиц?» - изобрел само-
лет, дельтаплан, научили петь 
песни, помогать другим, стал 
предсказывать погоду. Подго-
товка кормушек и их установка 
(с последующим наблюдением 
и подкормкой). Приучите птиц 
зимой  
К своему окну. 
Чтоб без песен не пришлось 
Нам встречать весну! 

Декабрь 
12.12.2008 «Календарь 

природы» 
Познакомить детей с кален-
дарем природы. Объяснить 
для чего он нужен и как с ним 
нужно работать. Закрепить 
представление о сезонных 
изменениях в природе, харак-
терных особенностях каждого 
времени года. Наглядно пока-
зать очередность дней неде-
ли, месяцев, времени года. 
Закрепить представление о 
том, как меняется погода, 
одежда и труд людей в зави-
симости от времени года. 
Воспитать умение замечать 
красоту зимней природы.  

Беседа на тему «Времена года» 
- закрепление представления о 
характерных особенностях и 
основных признаках каждого 
времени года, труде людей в 
природе. Предложить детям 
рассказать о том, какое время 
года они любят больше всего и 
почему. Знакомство с календа-
рем природы. Объяснение по-
нятии «круглый год». Обратить 
внимание на то, что дни неде-
ли, месяцы, времена года сме-
няют друг друга всегда одина-
ково.  
В календаре природы мы бу-
дем отмечать все наши наблю-
дении за дождем и снегом, за 
силой и направлением ветра, за 
температурой воздуха и т.д.  
Предложить отображать и вы-
ставить в календарь картинки, 
соответствующие зиме – (под-
кормка птиц, развлечения де-
тей на прогулке, заснеженные 
деревья). Чтение рассказа В. 
Сухомлинского «Как белочка 
дятла спасла». Предложить на 
прогулке рассмотреть снежин-
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ку через увеличительное стек-
ло, зарисовать свои наблюде-
ния для уголка природы. 

26.12.2008 «Комнат-
ные расте-
ния» 

Познакомить детей с некото-
рыми видами комнатных рас-
тений, их названиями, харак-
терными особенностями. Дать 
понятия о том, что это живые 
существа, им необходимы поч-
ва – земля, вода, свет, тепло, 
воздух. Комнатные растения 
имеют определенное строение 
– корень, стебель, листья, ино-
гда – цветы. Познакомить с 
правилами ухода за растения-
ми, значение в жизни человека. 
Воспитать эстетическое  вос-
приятие; формирование бе-
режного отношения к природе, 
желание ухаживать за комнат-
ными растениями. 

Беседа на тему «Комнатные 
растения». 
- Какие растения живут в на-
шем уголке природы? 
- Какие растения вам нравятся, 
почему? 
- Для чего нужны растения 
(украшают комнату, очищают 
воздух, некоторые растения  - 
лекарственные, создают радо-
стное настроение, учат тру-
диться). Отгадывание загадок 
(герань, кактус, бальзамин, щу-
чий хвост, традесканция). Рас-
сматривание герани, рассказ 
воспитателя о строении расте-
ний и правилах ухода за ними. 
Упражнение «Как кормить, по-
ливать и мыть цветы?». 
Игра «Угадай по описанию» 
(взрослый описывает харак-
терные особенности  - дети на-
зывают растение). Чтение сти-
хотворений Н. Григорьевой 
«Комнатные цветы». 

Январь 
16.01.2009 «Мое люби-

мое живот-
ное. Обита-
тели уголка 
природы» 

Познакомить детей с живот-
ными, которые содержатся в 
детском саду в аквариумах, 
клетках, террариумах – дать 
основные названия, характер-
ные особенности. Формировать 
представление о том, что все 
они – живые существа и нуж-
даются в определенных усло-
виях жизни. Рассказать о том, 
как человек заботится о них – 
создает условия, похожие на 
естественные природные, кор-
мит, следит, чтобы не болели.  
Все животные – разные (рыбы, 
птицы, черепахи, мелкие гры-
зуны). Формировать у детей 
познавательный интерес к оби-
тателям уголка природы, жела-

Побеседовать с детьми о том, 
есть ли у них домашние жи-
вотные, какие, как они за ними 
ухаживают. Сообщить о том, 
что некоторые люди считают, 
что все животные должны 
приносить пользу, но это не 
так: животные нам необходи-
мы для того, чтобы мы стали 
добрее и счастливее. И забо-
титься о них нужно, потому 
что они – «братья наши мень-
шие». Наблюдение за рыбками 
в аквариуме – это водные жи-
вотные, им необходим свет, 
тепло, воздух, который есть в 
воде, разнообразный корм, не-
которым – укрытие. Попугай-
чики – приспособлены летать 
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ние заботиться и ухаживать за 
ними. Продолжать учить отга-
дывать загадки, участвовать в 
коллективных обсуждениях, 
развивать связную речь. 

по воздуху, им необходимо 
много света, простора, разно-
образный корм, чистая вода 
для питья и купания, гнездо 
для выведения потомства. Че-
репахи бывают тоже разные – 
сухопутные и водные. Покор-
мить животных, понаблюдать 
за повадками.  
Воспитатель подчеркивает, что 
при надлежащем уходе живот-
ные чувствуют себя очень хо-
рошо, здоровы, активны.  
Отгадывание загадок. 
«Стремись к тому, чтобы лю-
бой зверек, тебе как другу до-
верять бы мог». 

30.01.2009 «Помогаем 
птицам» 

Обобщить и конкретизировать 
знания детей о переменах и зи-
мующих птицах, характерные 
особенности внешнего облика, 
поведения; уточнить знания о 
том, чем питаются и как при-
способлены к сезонно-
меняющимся условиям нежи-
вой природы. Подчеркнуть, что 
зима – очень трудный период 
для птиц – короткий день, мало 
корма, холодно. Человек может 
помочь, подкармливая их 
крошками хлеба, семенами 
различных растений. Заучива-
ние стихотворения В. Звягиной 
«Воробышки». Воспитать де-
тям интерес к жизни птиц, же-
лание помочь. 

Рассматривание предметных 
картинок (перелетных и зим-
них птиц). Уточнение названий 
– дятел, ласточка, жаворонок, 
иволга, соловуй, сова, клест, 
воробей… Каких птиц сейчас 
нельзя увидеть? Почему? Все 
птицы по-разному приспосаб-
ливаются к жизни в зимнее 
время. Перелетные птицы уле-
тают в теплые края, где нет хо-
лода и снега, много насекомых. 
Другие – кормятся семенами 
растений, остатками пищи че-
ловека (приближенные к его 
жилью) – это зимующие пти-
цы.  
Чтение стихотворения «Воро-
бышки»   
На дворе морозище – градусов 
под сорок, 
Плачутся воробышки, что вес-
на не скоро,  
Что в морозы лютые плохо 
греют шубки, 
Я принес воробышкам на та-
релке крупки… 
  Легко ли приходится зимой 
птицам? Можем ли мы им по-
мочь? Как мы это делаем? Кто 
что любит?  
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Кормите их, согрейте их! 
Повесьте домик на суку! 
Рассыпьте крошки на снегу! 
Спросите, есть ли дома за 
окошком кормушка для птиц? 

Февраль 
06.02.2009 «Чем богата 

Земля?» Го-
ры, реки и 
моря – это 
все моя Зем-
ля! 

Дать детали знания о том, что 
на нашей планете Земля есть 
очень много интересного и ув-
лекательного. Реки, озера и мо-
ря, земля, горы, леса, растения 
и животные – это богатство 
страны и всех людей. Человек 
природное богатство для хо-
зяйства и в свою  очередь дол-
жен охранять природу- сажать 
леса, подкармливать птиц и 
животных, следить за чистотой 
воды, беречь леса от пожаров. 
Воспитывать любовь к приро-
де; интерес к природоохранной 
деятельности человека.  
 

Рассматривание картины «Го-
ры, реки и моря – это все моя 
Земля!» 
Что изображено на картине? 
Как нарисованы море и океа-
ны, горы? Как вы думаете, куда 
хочет отправиться девочка? 
Мальчик? А вы мечтаете о пу-
тешествии? Достаточно ли 
просто любоваться нашей при-
родой? (беречь и охранять при-
роду, сажать деревья, подкарм-
ливать птиц и животных…) 
Чтение стихотворения Н Гри-
горьевой 
Добрым мир создал творец, 
Солнце общий наш отец,  
А Земля – конечно,  мать,  
Нужно Землю охранять!  
Конкурс знатоков «Что мы 
знаем о природе?» (Лучшие 
награждаются раскрасками о 
природе) Чтение и обсуждение 
рассказа Н. Григорьевой «Пес-
ня дождя». Где находились 
мальчик с бабушкой? Что ска-
зала бабушка о дожде? О чем 
фантазировал мальчик? Как вы 
думаете, о чем пел дождик. 
Подведение итога воспитателем. 

20.02.2009 «Четыре же-
лания (вре-
мена года)» 

  

Март 
13.03.2009 «Все живое 

на Земле - 
родня» 

  

27.03.2009 «Экологиче-
ская тропин-
ка» 
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Апрель 
10.04.2009 «Грач на го-

ре – весна на 
дворе» 

  

24.04.2009 «Посадили 
дерево» 

  

Май 
15.05.2009 «Вода – это 

жизнь!» 
  

29.05.2009 «Все мы зна-
ем, что цветы 
– для добра и 
красоты» 

  

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

НА ЗАНЯТИЯХ РИСОВАНИЕМ 
 

Анохина Е.Ю. ,к.п.н., доцент  
ОГТИ филиал ГОУ (ОГУ), г. Орск 

 
В настоящее время к понятию креативности обращаются как педагоги, так 

и психологи. В самом общем виде понятие креативности включает в себя про-
шлые, сопутствующие и последующие характеристики процесса, в результате 
которого человек или группа людей создает что-либо, не существовавшее 
раньше. Особое внимание креативность приобрела в связи с тем, что основным 
требованием общества сегодня является развитие творческой личности, спо-
собной  выходить за пределы известного, принимать нестандартные решения, 
создавать продукты, характеризующиеся новизной. 

А.И. Савенков заметил, что способность к творчеству - величайший дар 
природы. Даром этим природа отмечает каждого, однако очевидна мысль о том, 
что свои  дары природа поровну не делит и кого-то награждает больше, а кого-
то меньше. Среда, воспитание либо подавляют этот дар, либо помогают ему 
раскрыться. Детство - чуть ли не единственный отрезок человеческой жизни, 
где творчество становится универсальным и естественным способом существо-
вания человека. Овладение ребенком самым элементарным, «азбучным» спосо-
бом действия с предметом, сотворенным человеком для человека, всегда проте-
кает в форме «открытия для себя». Результат «открытия для себя» - не столько 
создание нового предмета, сколько изменение в самом ребенке,  возникновение 
у него новых способов деятельности, знаний и умений, что составляет основу 
общего психического развития ребенка [Л.С. Выготский.]. 

Исследуя особенности вхождения ребенка в мир общечеловеческих ценностей, 
культуры В.Г. Кудрявцев отмечает, что освоение ребенком культуры - это не вос-
произведение ее богатства по заранее заданному шаблону, а творческий процесс. 
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Обосновывая данное высказывание, автор указывает на то, что каждая вещь являет-
ся потенциальным источником духовного роста и развития  тех, кто эту вещь ос-
ваивает. Следовательно, мир культуры предстает перед ребенком не как система 
алгоритмов, а как система открытых проблем. Интеграция ребенка в общественно-
культурный, человеческий мир, в ходе которой совершается детское развитие, есть 
поиск ключа к их решению. Его ребенок ищет лишь в содействии с взрослым. 

В педагогической практике многие педагоги часто испытывают соблазн 
дать этот ключ ребенку в готовом виде - непосредственно «из рук в руки». Со-
гласно В.В. Давыдову, введение образца или готового решения должно не 
предварять процесс развития (традиционная точка зрения), а творчески резуль-
татировать его. 

В данной работе мы попытались на теоретическом и практическом уровне 
изучить проблему развития креативности у детей старшего дошкольного воз-
раста на занятиях рисованием. 

Следует отметить, что в практике дошкольного образования по-прежнему 
бытуют традиционные  подходы к развитию детского изобразительного творче-
ства. Как результат – продукты изобразительной деятельности детей носят 
шаблонный характер, у детей отсутствуют инициатива в поиске содержания и 
развития замысла, вариативность образов, они не способны к применению раз-
нообразных техник изображения и пр. Данное противоречие между теорией и 
практикой, а также отсутствие методических рекомендаций, учитывающих со-
временные подходы к проблеме развития творческих способностей детей до-
школьного возраста, побудили нас заняться изучением данной проблемы. 

Анализ психолого-педагогических исследований и практики дошкольного 
образования показал, что применительно к изобразительной деятельности иссле-
довательский метод в сочетании с другими методами и приемами является наибо-
лее эффективным для развития художественно-творческих способностей детей 
старшего дошкольного возраста [В.Г. Кудрявцев, А.И. Савенков, Я.А. Понома-
рев]. Исследовательское поведение для ребенка - дошкольника – главный источ-
ник получения представлений о мире. Поэтому большое значение для развития 
детского творчества имеет исследовательское обучение, построенное на основе 
естественного стремления ребенка к изучению окружающего мира, главная цель 
которого – формирование у ребенка способности творчески осваивать и пере-
страивать новые способы деятельности в любой сфере человеческой культуры. 
Главная задача исследовательского обучения – активизировать обучение, придав 
ему исследовательский, творческий характер, и таким образом передать ребенку 
инициативу в организации своей познавательной деятельности. 

Особое внимание также заслуживают принципы проектирования уроков ис-
кусства в школе, разработанные Т.Г. Русаковой. Мы посчитали  возможным неко-
торые из этих принципов реализовать при организации занятий рисованием с 
детьми старшего дошкольного возраста. К ним относятся: следование гуманно-
демократической модели организации педпроцесса (личность ребенка, как само-
ценная часть коллектива);  учет возраста и условий жизни ребенка и детского кол-
лектива (семейных, национальных, региональных и др.); учет опыта художествен-
но-творческой деятельности каждого ребенка;  принцип авторской свободы про-
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ектирования; принцип свободной интеграции и диалога с другими видами дея-
тельности по освоению знаний о мире; принцип оценки самооценки процесса и 
результатов художественно-творческой деятельности на занятии. 

На основании данных положений нами была выдвинута гипотеза  исследо-
вания, согласно которой проведение самостоятельных учебных исследований 
старшими дошкольниками (выделение и постановка проблемы (выбор темы ис-
следования); поиск и предложение возможных вариантов решения; сбор мате-
риала; обобщение полученных данных; подготовка проекта (рисунка); защита 
проекта) на занятиях рисованием будут способствовать развитию  кретивности 
у детей старшего дошкольного возраста. 

Для проверки выдвинутых положений были сформулированы следующие 
задачи исследования: изучить и проанализировать психолого-педагогическую 
литературу по проблеме исследования; выявить начальный уровень развития 
кретивности у детей старшего дошкольного возраста в рисовании.; способство-
вать развитию креативности старших дошкольников в процессе опытно-
экспериментальной работы; определить эффективность проведенной работы 
Исследование проводилось на базе МДОУ № 18 «Гнездышко» города Орска с 
детьми  подготовительной к школе группы. 

Изучение особенностей развития креативности у детей старшего дошкольного 
возраста проводилось на констатирующем этапе опытно-экспериментальной рабо-
ты. С этой целью мы использовали методику «Эскизы» - невербальный тест на ди-
вергентную продукцию образно символической системы [Е.Е. Туник, 1992], моди-
фикацию теста Е.П. Торренса. Показателями этого теста являются:  

- беглость (подвижность) – количественный показатель, отражающий спо-
собность к порождению большого количества идей; 

-  оригинальность – характеризует способность к выдвижению идей, отличных 
от очевидных, нормативных, измеряется количеством неординарных и неповто-
ряющихся ответов, образов, идей; 

- гибкость – отражает способность выдвигать разнообразные идеи, перехо-
дить от одного аспекта проблемы к другим, использовать различные стратегии 
решения, измеряется числом категорий; 

- разработанность – тщательность, детализация образов – фиксирует спо-
собность к изобретательству, конструктивной деятельности, измеряется числом 
существенных и несущественных деталей при разработке основной идеи; 

- а так же степень отдаленности идеи от стимула, эмоциональная экспрес-
сия, художественно-эстетические элементы, выход за пределы задания (полеза-
висимость – независимость); 

Бланк теста может быть изменен педагогом. Круги могут быть заменены 
другими графическими изображениями. Это могут быть простые геометриче-
ские формы (треугольники, квадраты) или более сложные символы (зигзаги, 
капли и др.). В качестве стимула могут быть использованы также фрагменты 
графических и живописных произведений художников-профессионалов. В от-
личие от «классического» варианта теста Т.Торренса, где графические стимулы 
не повторяются, данная модификация теста предоставляет возможность зафик-
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сировать такой качественный показатель творческого мышления как вариатив-
ность, способность к преобразованиям однозначного стимула.  

С целью получения первичной информации о характере и направленности ин-
тересов и способностях ребенка мы использовали методику определения склонно-
стей ребенка [Савенков А.И.]. Она  основана на нетрадиционном сочетании двух 
известных диагностических приемов: «карты интересов» и «метода независимых 
экспертов». Информация о детях, полученная в результате исследования, может 
оказать педагогу существенную помощь в процессе определения содержания фор-
мирующего этапа исследования, а также  активизировать в данном направлении ра-
боту с родителями, а именно, подтолкнуть их к изучению интересов и склонностей 
собственных детей.  Вопросы составлены в соответствии с делением склонностей 
ребенка на шесть сфер: интеллектуальная; академических достижений; творческо-
го, продуктивного мышления; общения и лидерства; художественная; двигательная. 

Воспользовавшись этой методикой, мы можем систематизировать собствен-
ные представления об интересах детей, а также оперативно получить аналогичную 
информацию от их родителей. Суждения родителей о склонностях и интересах ре-
бенка заслуживают внимания и в значительной степени могут отражать реальное 
состояние проблемы. Поскольку как воспитатель, так и родители в данном вопросе 
могут считаться «экспертами», сопоставление этих данных позволит создать отно-
сительно объективную картину направленности интересов ребенка. 

Считаем необходимым, заметить, что, несмотря на отмечаемое исследователями 
отсутствие абсолютного совпадения между интересами и склонностями, с одной 
стороны, и способностями и одаренностью, с другой, эти явления тесно связаны ме-
жду собой. Эта связь уже на ранних этапах развития личности выражена достаточно 
определенно – ребенок интересуется, как правило, той сферой деятельности, в кото-
рой он наиболее успешен, за достижения в которой его часто поощряют взрослые и 
сверстники. Таким образом, интересы и склонности выступают как индикатор разви-
тия творческих способностей, с одной стороны, и как отправная точка, предпосылка 
их развития, с другой. По результатам констатации в экспериментальную группу 
вошли 10 детей старшего дошкольного возраста: трое высокого уровня, двое – низ-
кого и пятеро среднего уровня развития креативности в рисовании. 

На формирующем этапе исследования нами было разработано содержание 
и технология восьми занятий рисованием в подготовительной к школе группе, с 
учетом особенностей развития креативности детей и наличия интересов и 
склонностей у данной группы. 

На разработанных нами занятиях использовалась методика проведения 
учебных исследований со старшими дошкольниками А.И.Савенкова. Основные 
черты этих занятий в нашем варианте в основном были идентичны тем, что 
предложены разработчиками данной модели. К ним мы можем отнести: нестан-
дартное использование времени занятий, помещения, опора на опыт и интересы 
ребенка, акцентирование внимания детей на наблюдениях и экспериментирова-
нии, активное участие каждого ребенка в планировании собственной учебно-
исследовательской работы, чередование индивидуальной и коллективной рабо-
ты, использование элементов взаимного обучения. Исследовательское обучение 
реализовалось по трем уровням: 1) педагог ставит проблему и намечает страте-
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гию и тактику ее решения, само решение предстоит самостоятельно найти ре-
бенку; 2) педагог ставит проблему, но уже метод ее решения ребенок ищет са-
мостоятельно; 3) постановка проблемы, поиск методов ее исследования и раз-
работка решения осуществляется детьми самостоятельно  

Для знакомства детей с разработанной нами методикой проведения учеб-
ных исследований на занятиях рисованием было проведено два фронтальных 
тренировочных занятия с экспериментальной группой из десяти человек. Это 
было необходимо для того, чтобы познакомить каждого ребенка с техникой 
проведения исследования. 

Приведем пример одного из вводных занятий. Нами были приготовлены 
карточки с символическим изображением «методов исследования» (подумать, 
задать себе вопрос, спросить у другого человека, провести эксперимент, пона-
блюдать,  посмотреть в книгах, в компьютере, по телевизору)  и тем будущих 
исследований (здания, транспорт, животные, растения, человек).  Кроме того, 
нами были  приготовлены и разложены в доступных для детей местах различ-
ные схемы, таблицы с изображением зданий, транспорта, растений, животных, 
человека, иллюстрированные книги, энциклопедии, репродукции картин и.т.д. 

На первом занятии детям было объявлено, что сегодня у нас будет необыч-
ное занятие, они попробуют самостоятельно учиться рисовать то, что им хочет-
ся. Это предложение заинтересовало детей. Для демонстрации этапов проведе-
ния исследовательской работы мы выбрали двух добровольцев, они вместе с 
педагогом выполняли работу от первого до последнего этапа, все остальные де-
ти на первом занятии участвовали только как зрители и исполнители.  

Выбранная пара исследователей определила тему своего исследования. 
После короткого обсуждения, направляемого педагогом, дети остановили свой 
выбор на теме «транспорт». Карточку с изображением, обозначающим выбран-
ную тему, положили в середину образованного сидящими детьми круга. Объ-
ясняем исследователям задачу – нарисовать транспорт так, чтобы было пред-
ставлено максимальное сходство - «как настоящий». Но для того, чтобы это 
сделать, детям надо собрать всю доступную информацию о транспорте и обра-
ботать ее. Как это можно сделать? Подводим детей к тому, чтобы они сами на-
звали различные способы сбора информации (методы исследования). 

Отвечая на вопрос: «Где мы можем узнать что-то новое о транспорте?», мы 
постепенно выстраиваем линию из карточек: «подумать», «спросить у другого 
человека», «понаблюдать», «посмотреть в книгах», «посмотреть по телевизору» 
(видеофильм, либо вспомнить, что видели). Предлагались и другие методы по-
лучения информации: из компьютера, позвонить кому-нибудь и т.д. Мы учиты-
вали и эти предложения, отметив, что набор методов зависит от реальных воз-
можностей, их можно использовать при проведении домашнего исследования. 

Когда наши исследователи определили последовательность работы, начал-
ся сбор материала. Расположенные на доске карточки есть ни что иное, как 
план исследования. 

Подумав, дети пришли к выводу – пассажирский транспорт чаще всего 
встречается в населенных пунктах (городе, деревне), различается по назначе-
нию (например, автобус перевозит сразу много людей, легковая машина – нет), 
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размеру, цвету и т.д. В итоге, дети отметили, что размер машины и ее строение 
зависит от ее назначения.  

Затем наши исследователи были  настроены на второй этап работы: «спросить 
у другого человека». Вопросы можно было задавать всем присутствующим детям и 
взрослым. На первом занятии это вызвало у детей небольшие трудности, они не 
смогли самостоятельно сформулировать свои вопросы. Однако эта способность – 
спрашивать и воспринимать информацию – рассматривается нами как одна из важ-
нейших целей педагогической работы (преодоление, смягчение детского эгоцен-
тризма является важным этапом подготовки ребенка к школе). 

Сложности возникли и с таким  источником информации, как обратиться к 
книге, но как не умеющему читать узнать из нее что-то новое? Можно посмот-
реть иллюстрации и попросить помощи у того, кто может прочитать. Но, учи-
тывая то, что важным для нас являлось изображение машин, нам достаточно 
было рассматривания иллюстраций детьми. Мы учли, что в настоящее время 
издается большое количество детских справочников и энциклопедий, они по-
священы разной тематике, прекрасно иллюстрированы, имеют хорошие, крат-
кие и доступные детям информативные тексты. Для проведения учебных ис-
следований это прекрасный источник. Обратили внимание детей на схемы и 
таблицы, которые показывают, как можно изобразить тот или иной транспорт. 

Особенно ценными в нашей работе оказались  живые наблюдения и экспери-
менты. Наша тема дала возможность использования этих источников информации: 
мы понаблюдали с детьми за транспортом через окно, рассмотрели игрушечные 
машины, провели с ними эксперимент (покатали их по макету перекрестка). Спо-
собность концентрировать внимание у дошкольников невысока, поэтому работу по 
сбору информации мы провели относительно быстро (за 10 минут). Затем собран-
ные сведения анализировались и обобщались детьми. На следующем этапе занятия 
дети разместились в удобных для них местах: за столом, за мольбертом, на полу и 
т.д. и приступили к изображению транспорта. На первом занятии педагог активно 
помогал исследователям в выполнении работы. В процессе рисования детям напо-
миналось о том, что они могут использовать необходимые методы исследования 
(иллюстрации, схемы, книги и др.) в своей работе, по необходимости они могли пе-
редвигаться по группе. Педагог напомнил детям, что транспорт будет главным в их 
рисунке, поэтому следует начинать рисование именно с него, но не стоит забывать 
и о дополнительных деталях: где он едет, в какое время года и т.д. Детям также бы-
ла предоставлена относительная свобода в выборе изобразительного материала: гу-
ашь, акварель, цветные карандаши, фломастеры. Для этого этапа  работы основной 
массе детей понадобилось 20 минут. 

Как только наши исследователи-добровольцы завершили свой рисунок, им 
было предложено рассказать о своей работе: какой транспорт они нарисовали, что 
он делает и почему нарисовали именно так. «Докладчики» поочередно выходили со 
своим рисунком к мольберту и рассказывали о своем замысле. Первые доклады 
длились недолго. После выступления исследователей было устроено обсуждение 
их докладов, слушателям была дана возможность поочередно задать им вопросы. 
Докладчики сами выбирали, на чей вопрос они хотят ответить в данный момент. 
Вопросы заключались в основном в выяснении изображенных деталей: «А что у 
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тебя наверху?», «А почему у тебя дерево на машине стоит?». Процесс обсуждения 
также нуждался в руководстве со стороны педагога.  

Первое занятие на этом было закончено. Дети были ознакомлены с общей 
схемой деятельности. На последующих занятиях они по аналогии с двумя 
вводными обучающими занятиями проводили самостоятельное исследование.  

В исследовании получены данные, свидетельствующие о позитивных из-
менениях в развитии кретивности детей старшего дошкольного возраста в ри-
совании (высокий уровень развития беглости мышления, оригинальность ху-
дожественных образов, индивидуальный почерк детской продукции, разрабо-
танность содержания рисунка).  

Наиболее значительные изменения в соотношении основных показателей в 
области развития креативности произошли у детей, показавших высокую сте-
пень выраженности художественных склонностей и склонностей в сфере твор-
ческого, продуктивного мышления. У детей, показавших низкие результаты в 
констатирующем эксперименте, значительные изменения произошли в таких 
показателях творчества, как гибкость мышления, разработанность замысла. 

Результаты обследования детей экспериментальной группы подтверждают 
значение специальной работы  по развитию креативности. Дети пришли к выводу, 
что чем больше источников информации они исследуют, тем больше узнают о 
предмете исследования и  тем полнее, вариативнее получится образ в их  рисунке. 
В этом им также помогли убедиться дискуссии, проводимые в конце занятий («за-
щита проекта»). В целом, на этапе контроля мы наблюдали  тенденцию выравнива-
ния уровней развития  креативности у детей всей экспериментальной группы. 

Сравнение развития креативности до и после развивающей работы с детьми 
экспериментальной группы свидетельствует об определенных изменениях (см. рис. 
1). Как видно из рисунка количество детей высокого уровня увеличилось на 30 %, 
среднего уровня – уменьшилось на 10%, дети низкого уровня отсутствуют. 

0

10

20

30

40

50

60

Констатирующий
эксперимент

Контрольный
эксперимент

Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень

 
Рис. 1 Динамика уровней развития креативности у детей подготови-

тельной к школе группы (%) 
 
Таким образом, результаты обследования детей подтверждают значение 

использования самостоятельных детских исследований в работе по развитию 
креативности у детей старшего дошкольного возраста на занятиях рисованием. 
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В процессе данных занятий у детей происходит развитие  основных показате-
лей творчества, выделенных Н.П.Сакулиной: самостоятельности, активности, 
инициативы ребенка в деятельности, выразительности ее результата (рисунка).  

 
Литература: 
1. Богоявленская, Д. Б. Интеллектуальная  активность как проблема твор-

чества / Д. Б. Богоявленская. – Ростов – н/Д.: Педагогика, 1983. – 165 с. 
2. Божович, Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л. И. 

Божович. – М.: Просвещение, 1968. – 145 с.  
3. Волков, И. П. Учим творчеству / И. П. Волков. – М.: Педагогика, 1988. – 86 с. 
4. Выготский, Л. С. Воображение и творчество в детском саду / Л. С. Вы-

готский. - М.: Педагогика,  1991. - 167 с.  
5. Григорьева, Г. Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельно-

сти: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М., 1999. - 344 с. – 
ISBN 5-7695-0326-2. 

6. Давыдов, В. В. Теория развивающего обучения / В. В. Давыдов. – М.: 
Просвещение, 1996. – 129 с.  

7. Дьяченко, О. М. Развитие воображения дошкольника / О. М. Дьяченко. 
– М.: Просвещение, 1996. – 159 с.  

8. Савенков, А.И. Одаренные дети в детском саду и школе: учеб. Пособие 
для студ. высш. пед. учеб. заведений/А.И.Савенков. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2000. - 232с. - ISBN 5-7695-0608-3. 

9. Умственное воспитание детей дошкольного возраста / под ред. Н. К. 
Поддъякова, Ф. А. Сохина. – М.: Просвещение, 1984. – 207 с. [Библиотека вос-
питателя детского сада] 

10. Художественное творчество в детском саду / под ред. Н. А. Ветлуги-
ной.  – М.: Просвещение, 1974. – 219 с.  

11. Шадриков, В. И. Психология деятельности и способности / В. И. Шад-
риков. – М.: Педагогика, 1996. – 267 с.  

 
 

ИЗОБРАЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ И ЯВЛЕНИЙ ПРИРОДЫ  
В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ 

 (Работа с природным материалом, оригами, бумагопластика) 
 

Антропова В.В., аспирантка МГГУ им. М.А. Шолохова,  
педагог дополнительного образования Центра детского творчества  

«Печатники» рук. студии «Природа и Фантазия г. Москва 
 
Изобразительная деятельность занимает одно из ведущих мест в системе эсте-

тического воспитания ребенка. Е.А. Флерина понимала изобразительное творчество 
детей как сознательное отражение в рисунке, лепке, аппликации окружающей дей-
ствительности, которое строится на работе воображения, на отображении своих на-
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блюдений и впечатлений, получаемых ребенком через слово, картинку и другие ви-
ды искусства. В 40-е годы в теории и практике дошкольного воспитания обозна-
чился резкий поворот от утверждения спонтанного развития детского рисунка к 
поискам системы воздействия на него путем воспитания и обучения. Большой 
вклад в разработку этой проблемы внесла Н.П. Сакулина. Она разработала систему 
руководства изобразительной деятельностью, которая была направлена на то, что-
бы ребенок богато, смело и все более совершенно отражал то прекрасное из дейст-
вительности, что доступно его пониманию, его чувствованию и изображению. 

Специалисты в области детского изобразительного творчества отмечают, что 
занятия детей изобразительной деятельностью способствуют их всестороннему 
развитию: умственному, речевому, нравственному, эстетическому, а также позво-
ляют решать ряд задач подготовки детей к школе (Н.П. Сакулина, Т.С. Комарова, 
В.Б. Косминская, Т.Я. Шпикалова, О.С. Ушакова и др.) По их мнению изобрази-
тельная деятельность тесно связана с познанием окружающей жизни, с формирова-
нием четкого представления о предметах и явлениях действительности. Исследова-
тели отмечают, что уже в дошкольном возрасте наряду с наличием наглядно-
действенных форм мышления возможно развитие наглядно-образного мышления. 

Исследования Н.П. Сакулиной показали, что успешное овладение приема-
ми изображения требуют: во-первых, отчетливого представления об отдельных 
предметах; во-вторых, - установления связей внешнего вида предмета с его на-
значением в ряду предметов или явлений. Ее исследования подтвердили, что 
только путем восприятия самого предмета или его изображения формируются 
представления чувственного характера. Восприятие детьми объектов изобра-
жения, по мнению ученого, требуют специальной организации, направленной 
на обогащение и уточнение представлений о предметах и явлениях, которые за-
тем будут изображены в рисунках, лепке. 

Наблюдения за детьми обнаружили много непроизвольного в их воспри-
ятии окружающего мира. В дальнейшем было выявлено, что не всякая наблю-
дательность дает нужные сведения для последующего изобразительного твор-
чества, не все свойства предметов находят отражение в этой деятельности, даже 
целостное эмоциональное восприятие недостаточно для создания рисунка, тем 
более, если оно не связывалось непосредственно с задачей выразить свои впе-
чатления в изобразительной деятельности. 

У дошкольников отмечается неполнота восприятия окружающей действи-
тельности, которая связана с неустойчивостью их внимания, малым опытом и 
ограниченностью знаний. Наряду с этим, даже у детей более старших и опыт-
ных воспроизведение предмета в рисунке носило обобщенный характер. 

Отечественная педагогика признает за детским рисованием не только 
функцию отражения явлений действительности, и считает необходимым фор-
мирование ее восприятия для развития рисунка. 

Специфика рисунка, выполняемого детьми-дошкольниками, заключается в 
том, что ребенку доступно понимание красоты окружающего, но при этом на-
блюдаются трудности в отражении детьми эстетических сторон и свойств объ-
ектов, на что указывают многие из названных исследователей. Известно, что 
при этом недостаточно одного зрительного восприятия, необходимо включение 
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и других анализаторов, которые помогут уточнить представление, выделить и 
показать в рисунке красоту предмета. 

Специалисты подчеркивают, что в исследовании проблемы сенсорного 
воспитания в процессе изобразительной деятельности велика также роль эсте-
тической оценки явлений реального мира, как основания способности к образ-
ному выражению. По мнению ученых, такая оценка окрашивает восприятие, 
придавая ему эстетический характер, а средствами художественного выражения 
является усвоение детьми способов графического изображения, освоение  раз-
личных техник, способствующих свободе творческого решения. 

Т.С. Комарова в своих исследованиях неоднократно подчеркивает, что ов-
ладение детьми техникой рисования не является самоцелью. Это необходимо 
ребенку для свободного выражения своего отношения к миру и формируются 
графические и технические навыки рисования не в упражнениях, а в самом 
процессе изображения на увлекательном для детей материале. 

Педагоги и психологи, изучающие данную проблему, подчеркивали, что 
явлениям природы присущи объективно-эстетические качества, которые сильно 
воздействуют на чувства человека и доступны осмыслению дошкольниками. 

Эстетические свойства и качества природы являются основой формирования 
эстетического отношения к природе и выражают диалектическое единство мира. 

Так природа доступна для детского эстетического восприятия уже в шес-
тилетнем возрасте, когда ребенок обнаруживает достаточно точное и тонкое 
различение цветов и их оттенков. Эту точку зрения подтверждала и И.Л. Гуса-
рова, когда была показана необходимость воспитания эстетического воспри-
ятия именно в дошкольном возрасте. 

Обоснованы оптимальные условия поэтапного формирования эстетическо-
го отношения к природе в процессе восприятия пейзажа. В начале внимание 
фиксируется на единичном объекте природы, имеющем ярко выраженные при-
знаки, с переходом к объектам с менее яркими характеристиками. Далее необ-
ходимо эстетическое восприятие группы объектов, составляющих пейзаж. И, 
наконец, в последнюю очередь у ребенка формируется эстетическое отношение 
к пейзажу, включающему в себя большое пространство и большое количество 
объектов, составляющих его. 

Содержательная сторона образа в детском рисунке обогащается под влиянием 
целенаправленного показа произведений искусства (иллюстрации). Тематика ри-
сунков расширяется, происходит конкретизация замысла, проявляется ярко выра-
женное эмоциональное отношение к сюжету. Иллюстративный материал содейст-
вует выбору ребенком различных способов воплощения замыслов в создании выра-
зительных образов при использовании похожего колорита, форм, композиции. 

Так же необходимо подчеркнуть тесную взаимосвязь различных видов ху-
дожественно-творческой деятельности (музыкальной, изобразительной, рече-
вой, игровой, литературной и театральной) и их взаимодействия на становление 
и развитие возможностей ребенка в воплощении образов природы. 

По мнению Т.С. Комаровой, изобразительное творчество основывается на 
хорошем развитии восприятии, образных представлений, образного мышления, 
воображения. Развитие этих процессов будет служить развитию творчества во 
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всех художественных деятельностях: изобразительной, музыкальной, художе-
ственно-речевой, игровой. Низкая сенсорная культура не позволяет детям твор-
чески решать изобразительные задачи. 

Взаимосвязь различных видов художественно-творческих деятельностей 
воспитывает эстетические чувства, проявление эмоциональной отзывчивости, 
развивает представление о красоте, побуждает к оценке (эмоциональной и сло-
весной) представлений. Значительное внимание необходимо уделять использо-
ванию в педагогическом процессе эстетических оценок, с помощью которых 
педагог формирует у ребенка представление о красоте. Особенное влияние на 
создание детьми выразительных образов объектов природы оказывают музы-
кальные произведения и народные песни, слушая которые дошкольники делают 
образы более яркими, красочными и композиционно более законченными. В 
процессе взаимосвязи изобразительного и музыкального искусства у детей 
формируются эстетическое восприятие, эстетическая оценка и художественно-
творческая активность в создании декоративных композиций на природной ос-
нове, что доказано в исследованиях Н.П. Сакулиной, Т.С. Комаровой, О.П. Ра-
дыновой, Т.Я. Шпикаловой и других.  

Таким образом, велико значение изобразительной деятельности для формиро-
вания личности ребенка, его творчества и в процессе создания изображения решать 
как широкие задачи эстетического воспитания, так и формирование такого важного 
компонента эстетической воспитанности как эстетическое отношение. 

Изобразительная деятельность является эффективным средством в формирова-
нии эстетического отношения к природе потому, что создание изображения требует 
познания эстетических свойств и качеств объектов и явлений природы, которое 
осуществляется в процессе эстетически окрашенного восприятия и наблюдений. На 
их основе складываются эстетические представления дошкольников о природе. Об-
разы данных восприятий воплощаются в детском изобразительном творчестве. 

При этом, чем лучше ребенок овладевает изобразительной деятельностью, 
тем ярче становятся создаваемые им образы природы. Созданные изображения 
вызывают у детей эмоционально-положительное отношение не только к рисун-
ку, но и, что не менее важно, к тем объектам природы, которые на нем изобра-
жены, о чем свидетельствуют эстетические оценки, выраженные в эстетических 
суждениях детей дошкольного возраста. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗНОЙ РЕЧИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗА М.М. ПРИШВИНА «ЗОЛОТОЙ ЛУГ» 

И СТИХОТВОРЕНИЯ Е.А. БЛАГИНИНОЙ «ОДУВАНЧИК» 
 

Астахова Н.Ю., к.п.н., доцент, 
Орловский государственный университет, 

Мельникова Н.В., педагог-психолог МДОУ № 22, г. Орел 
 

Опытно-экспериментальная работа (формирующий этап)  проводилась в 
2006-2007 и в 2007-2008 годах в старших группах МДОУ № 22 и НШДС № 72  
города Орла. 

В процессе работы с детьми решались следующие задачи:  
1. Формировать культуру восприятия разных жанров в единстве содержа-

ния и художественной формы, развивать понимание основного смысла литера-
турного произведения и умение вычленять средства художественной вырази-
тельности в каждом жанре. 

2. Научить детей проводить сравнительный анализ произведений разных 
авторов, близких по содержанию, но отличных по жанру, сопоставлять героев. 

3. Развивать умение выражать свои впечатления и отношение к персона-
жам в сочинениях, используя в них средства образности, и в рисунках. 

Пришвин в своих произведениях знакомит читателей с, казалось бы, зна-
комыми, периодически наблюдаемыми явлениями. Но всякий раз это хорошо 
знакомое, не раз им самим виденное, вызывает не только интерес, но и позволя-
ет ребенку сделать чудесное открытие, увидеть мир в его красках, звуках, раз-
нообразии. Каждая деталь изображаемого – поэтический образ, способный уди-
вить, поразить. 

Рассказ М.М.Пришвина «Золотой луг» – цепь пристальных наблюдений, 
которая под рукой художника превращается в живое слово об увиденном. Пи-
сатель «вживается» в природу, показывая красоту окружающего мира, раскры-
вая в образах и картинах своих произведений единство человека и природы. 

Познакомившись с произведением М.М. Пришвина «Золотой луг», дошко-
льники объяснили, что это рассказ, потому что здесь есть реальные события 
(«так бывает по-настоящему»). «Пришвин пишет о живой природе (одуванчики 
на лугу)». Дошкольники поняли, что «это сам М.М. Пришвин и его брат, они 
были тогда детьми, как и мы, они играли на лугу с одуванчиками». «Получали 
удовольствие от того, что дули на одуванчики. Они радовались, им было при-
ятно». Дошкольники прониклись настроением героев, сравнивали себя с ними. 
Дети правильно определили время года, которое описывает М. Пришвин. Они 
аргументировали свои ответы: «Летом растут одуванчики, и на них можно дуть, 
они зелёные и жёлтые». 

В ответах на вопросы экспериментатора дети использовали большое коли-
чество глаголов («смотрели, наблюдали, увлекался, играл»). Они обратили 
внимание на то, что М.М. Пришвин описывает цветки одуванчика в разное 
время суток. Дошкольники сравнивают одуванчики с людьми, они, по их мне-
нию, как люди  («Мы утром просыпаемся, а ночью спим с закрытыми глазами, 
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и они тоже»). Дети отметили, что М.М. Пришвин сравнивает одуванчики с ла-
донью, с пальцами человека. Дошкольники инсценировали этот эпизод с помо-
щью пантомимы. Они сравнивали одуванчики жёлтого цвета с луной, солныш-
ком, мягким пушистым цыпленком. Дети обратили внимание на то, что При-
швин и его брат в рассказе называли одуванчики «неинтересными цветами», 
пока не понаблюдали за ними; потом поняли, что с ними можно играть, весе-
литься, дуть на них. 

 Дошкольникам были понятны новые слова и необычные выражения: «за-
бава», «промысел», «ходить в пяту», «фукнули». Они объясняли, например: 
«По пяткам» - «след в след». Иллюстрируя глагол «фукнули», они дули на оду-
ванчик и произносили: «Фу». Дети назвали местность, где происходят описан-
ные события: «Это деревня, там луг, куда бегали дети». При описании луга 
подбирали определения: «красивый», «жёлтый», «золотой», «блестящий от лу-
чей солнца». 

Обращалось внимание дошкольников на выражение «золотой луг». На во-
прос: «Что бывает золотым?» - дети ответили: «Цепочка из золота, она блестит 
на солнце»: «Яйцо из «Курочки рябы»»; «Листья – они жёлтые, как золото». 
Дошкольников подвели к пониманию того, что золото – это красивый драго-
ценный металл, чтобы затем провести параллель с названием рассказа М.М. 
Пришвина «Золотой луг». На вопрос экспериментатора: «Почему же М.М. 
Пришвин назвал луг золотым?» - дети ответили: «Потому что, золото на сол-
нышке сверкает, жёлтые головки одуванчиков похожи на солнышко, золотое 
колечко круглой формы». 

Дошкольники отметили, что М.М. Пришвин сделал открытие: он стал на-
блюдать за одуванчиками и узнал, что «утром они зелёные, днём – золотые, а 
вечером - опять зелёные. Утром просыпаются медленно, вечером закрывают 
лепестки, ложатся спать и становятся похожими на ладонь». Дошкольники по-
няли биологические закономерности изменения цвета одуванчиков, связанные с 
временем суток, а также интерес рассказчиков, появившийся к одуванчикам по-
сле наблюдений за ними. 

Детям были предложены следующие задания: 
• подумайте и скажите, что может быть золотым (цепочка, свечи, яйцо в 

сказке, «золотые» руки); подберите сравнения к существительному «одуван-
чик» (как цыплёнок, как солнышко), к прилагательному «белый» («как снег, как 
снежинка, как подушка»); 

• с помощью пантомимы и мимики, разделившись на две команды, пока-
жите одуванчики «утренние», «дневные» и «вечерние». (Как они засыпают, 
просыпаются; какими они становятся); 

• придумайте своё название рассказу «Золотой луг» («Золотая поляна», 
«Жёлтый одуванчик», «Интересный цветок для детей»). 

Для сопоставления двух разножанровых произведений, написанных на од-
ну тему, детям было предложено стихотворение Е.А. Благининой «Одуванчик». 
Стихотворение «Одуванчик» открывается восхищённым созерцаниям природы 
(«Как прохладно в чаще еловой!»). Автор разговаривает с природой, как с близ-
ким родным существом. Каждая строка её стихотворения будто пронизана лас-
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ковым солнышком. В нем и философская глубина, и то лирическое начало, ко-
торое приобщает человека к мыслям о вечных категориях: о прекрасном, о доб-
ре, о неразрывной связи всего живого на земле, о миге и вечности. 

Язык стихотворения Е.А. Благининой ярок и гибок. Он выражает самые 
различные оттенки чувств. Живая народная речь обогащает лексику ребёнка-
дошкольника, помогает освоить образные средства языка. 

Дети легко определили жанр прочитанного произведения – стихотворение. 
«Там есть рифма» (Полина К.).  Они отметили, что «Здесь одуванчик белоголовый, 
т.к. у него белая голова». «Он растёт на опушке, в лесу» (Ваня О.). «Благинина 
очень добро относится к цветку, называет его мой любимый, милый. Это нежно, 
вежливо» (Лера К.). Дети поняли, что автор описывает лето: «Солнце ярко светит, 
жарко». Они дали описание одуванчику, употребляя эпитеты: «молодой», «пуши-
стый», «белоголовый». Дошкольники сказали, что Е.А. Благинина разговаривает со 
своим одуванчиком: «Можно я сорву тебя, милый?» (Аня П.) Дети правильно оце-
нили отношение автора к цветку, а эмоциональные переживания дали  им возмож-
ность  выразить и своё отношение, сравнить с чем-то цветок, например, Юля Т. 
сравнила одуванчик с белой розой. У девочки наблюдается перевоплощение одного 
предмета в другой (отвлеченная ассоциация).  

Детям было предложено придумать название стихотворения. При выпол-
нении задания они предложили следующие  названия и прокомментировали их: 

• «Пушинки» (Настя И.: «На одуванчике есть пушинки, и они сверкают, 
как звёздочки»); 

• «Яркое солнышко» (Вика П.: «Когда светит солнышко, одуванчик сто-
ит, как солнышко, белого цвета». Олеся Ч.  вносит поправку: «Жёлтого цвета»); 

• «Золотые одуванчики» (Полина К.: «Потому, что золото на солнышке 
сверкает, жёлтые головки похожи на солнышко, на золото, золотое колечко 
круглой формы»). 

Далее детям было предложено сравнить два одуванчика: из рассказа М.М. 
Пришвина «Золотой луг» и стихотворения Е.А.Благининой «Одуванчик». Давая 
детям это задание, мы хотели выявить следующие умения: 

• вычленять средства художественной выразительности, которыми каж-
дый автор описывает свой «одуванчик»; 

• почувствовать настроение авторов, передающееся в этих произведени-
ях, их отношение к этому цветку. 

При сравнительном анализе дошкольники подчёркивали, что у Е.А. Благи-
ниной более доброе, нежное отношение к одуванчику. («Она к нему обраща-
лась, задавала вопросы, говорила: «Белоголовый, можно я сорву тебя, милый?» 
- а М.М. Пришвин так не называл»). Давая оценку одуванчикам по двум произ-
ведениям, дети отметили, что Е.А. Благинина уделила больше внимания цветку, 
чем М.М. Пришвин. А в рассказе М.М. Пришвина их особый интерес и эмоции 
были связаны с  использованием средств художественной выразительности и 
языковыми особенностями («фукнули», «забавлялись», «ходить в пяту»). 

При сравнении  двух  произведений разных жанров дошкольники отметили: 
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• одуванчики росли по-разному: «У М. Пришвина – на лугу, в деревне, а у 
Е. Благининой – на опушке, в лесу» (Егор С.); 

• «У Е. Благининой одуванчик стал белым. Он уже вырос, скинул жёлтый 
сарафан, там вьюга от летящего пуха одуванчиков. Ветер подул, белые пушин-
ки, похожие на снежинки, разлетелись» (Захар А.); 

• «У М. Пришвина много одуванчиков, целый луг, а у Е. Благининой – 
один» (Филипп Ж.). 

Дошкольники в своих ответах, а в последующем и в рассказах, употребля-
ли слова М.М. Пришвина и Е.А. Благининой. Они называли в своих сочинениях 
одуванчики «золотыми» и «серебряными». 

Завершалась работа над произведениями творческими заданиями: 
• дать описание одуванчика у  М.М. Пришвина и у Е.А. Благининой; 
• придумать свой рассказ об одуванчике. 
Приведём рассказ  Ани П. «Золотой одуванчик». 
Мы сегодня пошли на луг, для того чтобы посмотреть на одуванчики. Мы уви-

дели одуванчики, они были золотые, жёлтые, похожие на солнышко, были среди 
них и серебряные – они отцвели. Мне захотелось поговорить с одуванчиком. 

- Ты красивый, одуванчик, похож на солнце, можно я тебя сорву, милый? 
Луг был весь жёлтый, как большой-большой одуванчик, на огромный шар 

похож. Полина сделала венок и золотую цепочку из цветов. Они блестели, как 
золото. Мы захотели поиграть с одуванчиками. Мы подули, и они стали голы-
ми; пушинки, как снежинки, упали на землю. 

В рассказе девочки контаминированный сюжет (из стихотворения Е.А. 
Благининой и рассказа М.М. Пришвина). Её отношение к одуванчику перекли-
кается с отношением Е.А. Благининой, а в описании луга заметно влияние про-
зы М.М. Пришвина. 

На завершающем этапе детям предлагалось в рисунках  изобразить оду-
ванчики. Была дана установка передать в рисунке,  какой одуванчик  понравил-
ся больше и объяснить почему. 

Проанализировав рисунки,  мы отметили, что большинство дошкольников 
нарисовали оба одуванчика: «и «благининский», и «пришвинский». В своих ри-
сунках трое детей (Настя П., Яна К., Алеша К.) нарисовали самих авторов и их 
«одуванчики», а одна девочка (Аня П.)  нарисовала двух авторов на одном лис-
те, и у каждого в руках был «его» одуванчик. Вечером, когда за девочкой при-
шла мама, Аня П. с радостью подбежала к ней и показала  свой рисунок. Завя-
зался диалог:  

Аня П.: Мама, посмотри, какие красивые одуванчики у Пришвина и Благи-
ниной! 

Мама: Это кто? Брат с сестрой? 
Аня П.:(недоумевая) Мама, ты что?! Нет! 
Мама: Это что, жена его, что ли? 
Аня П.: Мама, да нет же! 
Мама: Ну что, муза? 
Аня П.: Нет же, мама, ты что?! Это же писатели - орловцы! 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОДРУЖЕСТВА ДЕТСКОГО САДА, СЕМЬИ И ШКОЛЫ  
 

Балашова Ю.Д., ГОУ СОШ № 1162 г. Москва, 
Дынник  Л.Г., зам. директора ГОУ СОШ № 116, 
Зюзина Т.Н., к.п.н., зав. каф. информационных и 

коммуникационных технологий ИРОТ, член-корр. МАНПО 
 

Всем доподлинно известно, что нынешний первый класс – это нечто пу-
гающее, сложное. Достаточно ли детсадовской подготовки или ещё требуется 
родительское репетиторство, помощь школы? 

Что значит подготовить ребёнка к школе? 
Различают специальную и общую подготовленность детей к школе. Специаль-

ная – это наличие определённых знаний и умений, прежде всего по родному языку 
и математике. Объём таких знаний определён образовательной программой ДОУ. 
По сравнению со знаниями, которые даёт школа, они незначительны, но имеют 
большое значение для дальнейшего развития ребёнка. В.Ф. Одоевский назвал обу-
чение в дошкольном возрасте «наукой до всякой науки». И дети, овладевшие «нау-
кой до науки», успешней и легче включаются в школьную учёбу. Специальная под-
готовка к школе строится на следующих важнейших принципах: 

- принцип воспитывающего обучения: не просто дать детям знания, но че-
рез них сформировать правильное отношение к окружающей действительности, 
к труду, к людям; 

- принцип индивидуального подхода к детям.  
Ещё более важна для ребёнка подготовка общая, то есть физическое и психиче-

ское развитие. Психологическая готовность к школе – это прежде всего уровень ин-
теллектуального развития ребёнка. Он в первую очередь характеризуется хорошей 
правильной связной речью. И тут очень большая роль отводится родителям. Боль-
шое значение имеет и нравственно-волевая готовность ребёнка к школе. Учёба тре-
бует произвольного внимания, целенаправленного запоминания, дисциплинирован-
ности, организованности, умения контролировать своё поведение. Это значит, что 
старший дошкольник должен уметь отличать игру от занятий и труда, быть, когда 
требуется, сосредоточенным и внимательным, добросовестным, доводить до конца 
начатое дело, обладать чувством долга и чувством ответственности. И эти качества 
можно воспитать только совместными усилиями детского сада, семьи и школы. 

Итак, перед школой ребёнок должен быть готов не только к новой деятельно-
сти, но и к новому положению ученика, который имеет свои права и свои обязанно-
сти. Эта задача может быть решена на основе социально-делового и психолого-
педагогического партнерства с участием детского сада, школы и семьи. Используя 
ресурсы школы и дошкольного образовательного учреждения можно подготовить 
ребёнка к новому статусу. Для этого мы предлагаем использовать элементы обога-
щающего обучения (ОО). Суть его состоит в следующем: ребёнок с помощью вос-
питателя и родителей выбирает мини-проект. Играя, путешествуя, читая книги, за-
нимаясь в учреждениях дополнительного образования, воспитанник детского сада 
накапливает знания, опыт, информацию, проводит доступные ему исследования по 
выбранному вопросу и оформляет портфолио. 

Таким образом, будущие первоклассники будут учиться в школе значи-
тельно легче и успешнее, чем их сегодняшние сверстники.  

Мы предлагаем план – программу совместной с ДОУ подготовки ребёнка к школе. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Белоусова Р.Ю., к.п.н., доцент, зав. каф. управления 

дошкольным образованием  ГОУ ДПО НИРО 
 
Автор статьи, осмысливая инновационные процессы по развитию вариа-

тивных организационных форм дошкольного образования, сверяет стратеги-
ческие замыслы с результатами научно-исследовательской и опытно-
экспериментальной деятельности кафедры управления дошкольным образова-
нием ГОУ ДПО НИРО 

 
Ключевые слова: вариативные организационные формы, вариативные мо-

дели, региональная стратегия, инновационная модель дошкольного образования 
 
Современное дошкольное образование претерпевает значительные измене-

ния. В письме органам государственной власти субъектов РФ в сфере образования 
от 31 января 2008 г. № 03-133 отмечено, что «достижение оптимального уровня 
развития каждого ребенка дошкольного возраста, обеспечивающего его успеш-
ность в школе, - одна из приоритетных задач развития образования в Российской 
Федерации. Ее решение невозможно без гибкой, многофункциональной системы 
дошкольного образования, обеспечивающей конституционное право каждого гра-
жданина России на общедоступное и бесплатное дошкольное образование». 

Проблема общедоступности дошкольного образования решается сегодня за 
счет строительства новых дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), 
реконструкции старых зданий. Для изыскания свободных мест используются 
внутренние резервы системы дошкольного образования: перепрофилирование, 
открытие дополнительных групп в функционирующих дошкольных учрежде-
ниях, а также использование пустующих помещений в образовательных учреж-
дениях другого типа. 

В настоящее время основной организационной формой дошкольного обра-
зования являются детский сад полного дня и его виды, утвержденные в норма-
тивных документах Министерства образования и науки РФ. 
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Научная концепция «Дошкольное образование как ступень системы общего 
образования» под общей редакцией В.И.Слободчикова, доктора психологиче-
ских наук, академика РАО, является основополагающей для научного исследо-
вания кафедры управления дошкольным образованием. В концепции намечены 
перспективы развития дошкольного образования в совокупности его вариатив-
ных организационных форм. 

Очевидным, по мнению авторов, является то, что все организационные 
формы охватывают и детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет), или так 
называемый «предшкольный» этап образования. Относительно этой возрастной 
категории речь в концепции идет именно как о «дошкольной образовательной 
группе», а не о классах раннего развития при школах. 

В научной концепции отмечено, что основная проблема в настоящее время за-
ключается в недостатке числа дошкольных учреждений, вариативных форм образо-
вания, а также нормативно-правового и финансового обеспечения последних. 

Предложенный в концепции перечень вариативных организационных форм 
был изложен в методических рекомендациях Министерства образования и нау-
ки РФ по апробации моделей образования детей старшего дошкольного возрас-
та от 25.12.2006 г. № 03-2998. К ним относятся: 

- детский сад полного дня; 
- группы кратковременного пребывания; 
- группы для детей старшего дошкольного возраста на базе ОУ на базе раз-

личных культурно-образовательных центров и центров дополнительного обра-
зования;  

- дошкольные группы на базе добровольных родительских сообществ. 
Заметим, что перечисленные формы имеют разную степень включенности 

в систему дошкольного образования, в которой мы можем выделить на сего-
дняшний день, как минимум, три составляющие: 

- государственное дошкольное образование с гарантией его доступности; 
- негосударственное дошкольное образование, отвечающее запросам роди-

телей как основных заказчиков образовательных услуг; 
- «этно-конфессиональное» образование детей дошкольного возраста, отве-

чающее запросам родителей (законных представителей) в освоении их детьми 
духовно-нравственных ценностей родной культуры. 

Государственное образование предусматривает функционирование пре-
имущественно детских садов полного дня разного вида и, в меньшей степени, 
групп кратковременного пребывания. 

Группы для детей старшего дошкольного возраста достаточно активно 
функционируют на базе общеобразовательных школ, учреждений культуры и, к 
сожалению, редко в условиях родительских сообществ. В нашем регионе име-
ется известная в России практика функционирования семейных детских садов 
(конец 1980 – х годов) в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода. Инте-
ресна деятельность гувернеров (домашних воспитателей) г. Арзамаса в услови-
ях родительского сообщества из состава нескольких семей. Работа проходит 
под патронатом управления образования и имеет финансовую поддержку адми-
нистрации города. 
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Деятельность негосударственных образовательных учреждений в большей 
степени реализуется в группах кратковременного пребывания, реже – в детских 
садах полного дня. 

«Этно-конфессиональное» образование как относительно новое направление 
также развивается и может служить предметом научного исследования в плане 
взаимосвязи светского и религиозного образования детей дошкольного возраста. 

В настоящее время в образовательной практике в разных вариативных формах 
реализуются три основные модели обеспечения равных стартовых возможностей по-
лучения общего образования детьми из разных социальных групп и слоев населения. 

1 модель реализуется в группах полного дня для детей дошкольного воз-
раста на базе общеобразовательных учреждений по основной общеобразова-
тельной программе дошкольного образования. 

2 модель реализуется в группах кратковременного пребывания детей. 
3 модель реализуется в условиях семейного воспитания. 
Мы считаем, что в письме Министерства образования и науки РФ от 31 января 

2008 г. своевременно определены нормативные и финансово-экономические меха-
низмы внедрения данных моделей. Приведение нормативно-правовой базы в соот-
ветствие с данным документом, а также реальное осуществление их нормативного 
долевого финансирования органами государственной власти субъектов РФ в сфере 
образования позволят сделать процесс развития вариативных форм дошкольного 
образования управляемым, а самообразование – качественным. 

В соответствии с вышеуказанными нормативными документами Мини-
стерства образования и науки РФ кафедрой управления дошкольным образова-
нием ГОУ ДПО НИРО в Нижегородской области осуществляется опытно-
экспериментальная работа по технологическому обеспечению инновационных 
процессов развития вариативных форм дошкольного образования. 

Мониторинговые исследования показывают, что в настоящее время для 
системы дошкольного образования Нижегородской области характерны сле-
дующие позитивные тенденции: 

- востребованность дошкольного образования родителями; 
- видовое разнообразие дошкольных образовательных учреждений; 
- разнообразие спектра образовательных услуг, предоставляемых дошколь-

ными учреждениями; 
- общая тенденция к функционированию и развитию вариативных форм 

дошкольного образования. 
В то же время существует ряд проблем, сложившихся в условиях совре-

менной социально-экономической ситуации: недостаточное финансирование 
дошкольных образовательных учреждений и количество детских садов, про-
блема кадрового обеспечения и др. 

В этой связи возникли противоречия между: 
- потребностями родителей в дошкольном образовании и невозможностью 

попасть в детский сад из-за сокращения сети ДОУ; 
- потребностями ребенка в общественном дошкольном образовании и не-

возможностью обеспечить его пребывание в детском саду по причине мало-
обеспеченности семьи; 
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- потребностями родителей в услугах педагогов-домашних воспитателей, 
преподавателей по подготовке ребенка к школе и отсутствием специалистов для 
работы в условиях домашнего образования в условиях домашнего образования. 

Таким образом, основная проблема, решение которой требует усилий со 
стороны всех субъектов системы образования, - создание необходимых условий 
для эффективного функционирования и развития организационных вариатив-
ных форм дошкольного образования. 

Анализ состояния существующей проблемы выявил следующие негатив-
ные тенденции: 

- несоответствие нормативно-правовой базы документам, регламентирую-
щим образовательную деятельность в условиях вариативных форм дошкольно-
го образования; 

- непродуманность финансового обеспечения вариативных организацион-
ных форм; 

- их стихийное функционирование; 
- отсутствие полной картины мониторинга вариативных форм дошкольного 

образования (количество детей в отдельно взятых районах, количественный и 
качественный анализ форм организации, содержания, ресурсного, в том числе 
методического, обеспечения, состава и образовательного ценза педагогов, рабо-
тающих с детьми, и пр.); 

- отсутствие у педагогов, работающих с детьми, специальной подготовки 
для работы в сфере дошкольного образования в условиях вариативных органи-
зационных форм. 

Стратегической целью научного исследования является инновационная 
региональная модель дошкольного образования, представляющая собой качест-
венно новую структурно-функциональную систему, наполненную современным 
вариативным содержанием во всем многообразии организационных форм. 

Стратегическая задача – экспериментальная разработка управленческих, 
образовательных и мониторинговых стратегий деятельности по созданию инно-
вационной региональной модели дошкольного образования. 

Научно-исследовательская и опытно-экспериментальная деятельность ка-
федры управления дошкольным образованием осуществляется с учетом соци-
альных факторов модернизации и предусматривает: 

- выполнение социального заказа государства по модернизации дошкольного 
образования в условиях образовательного комплекса Нижегородской области; 

- реализацию основных мероприятий по развитию дошкольного образования; 
- научную разработку и апробацию программ и технологий дошкольного 

образования; 
- научную разработку и апробацию программ переподготовки специали-

стов для работы в условиях вариативных форм дошкольного образования. 
Научное исследование по проблеме проектирования технологического 

обеспечения вариативных организационных форм дошкольного образования 
проводится кафедрой управления дошкольным образованием с 2006 года. В 
эксперименте принимают участие образовательные учреждения разного типа и 
вида – областные экспериментальные площадки НИРО. 
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В соответствии с задачами комплексной целевой программы развития об-
разования Нижегородской области на 2006-2010 годы и мероприятиями по ее 
реализации кафедрой определены следующие направления организации опыт-
но-экспериментальной работы: 

- экспериментальная разработка и апробация регионального компонента 
содержания образовательной деятельности в условиях функционирования ва-
риативных форм дошкольного образования; 

- экспериментальная разработка и апробация содержательного и организа-
ционного обеспечения подготовки и переподготовки специалистов для работы в 
условиях вариативных форм дошкольного образования; 

В соответствии с первым направлением в 2006 году была разработана ос-
новная программа эксперимента (2006-2010 г.г.), включающая в себя мероприя-
тия по этапам опытно-экспериментальной деятельности. 

1. Подготовительный этап – 2006/2007 учебный год 
 Анализ состояния и перспектив апробации моделей образования детей в 

вариативных формах 
 Разработка концептуальных основ образования детей дошкольного воз-

раста в условиях вариативных форм дошкольного образования 
 Создание плана деятельности по экспериментальной апробации моделей 

образования детей старшего дошкольного возраста 
 Разработка дифференцированных программ экспериментальной работы 

в образовательных учреждениях 
 Подведение итогов подготовительного этапа работы 

2. Практический этап – 2007/2008 учебный год   
 Создание образовательных программ и моделей организации образова-

тельного процесса 
 Разработка методических рекомендаций и их апробация в лабораторных 

условиях 
 Апробация программ, методических рекомендаций и моделей образова-

тельного процесса в условиях функционирования вариативных форм дошколь-
ного образования 

 Подведение промежуточных итогов эксперимента. Анализ, системати-
зация и обобщение материалов 

3. Заключительный этап – 2008/2009 учебный год 
 Экспертиза разработанных материалов 
 Внедрение материалов экспериментальной  работы в практику образо-

вательных учреждений (научно-практические конференции, семинары, лекции и пр.) 
 Проведение круглого стола с представителями муниципальных органов 

управления образованием, НИРО, сотрудниками и родителями ДОУ по итогам 
экспериментальной работы. 

 Проведение межрегиональной научно-практической конференции по 
итогам модернизации системы дошкольного образования в условиях образова-
тельного пространства Нижегородской области. 
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В настоящее время можно отметить высокую продуктивность совместной 
работы ученых и практиков по реализации региональной стратегии развития 
дошкольного образования в соответствии с программой эксперимента. 

Сотрудники кафедры управления дошкольным образованием разработали и 
апробировали методические пособия, которые рекомендованы педагогам для рабо-
ты с детьми старшего дошкольного возраста (в том числе не посещающими детский 
сад), а также гувернерам и родителям. Это «Педагогическая технология использо-
вания сказки в экологическом воспитании детей 5-7 лет» (Р.Ю. Белоусова) и «Ком-
муникативная технология физкультурного образования в подготовке к школе детей 
5-7 лет» (А.А. Чеменева). Материалы прошли экспертизу в научно-методическом 
совете НИРО и опубликованы издательским центром института. 

В условиях эксперимента разработаны, сертифицированы и внедряются в 
практику дошкольного образования следующие программы по подготовке к 
школе детей 5-7, в том числе не посещающих детский сад, в условиях групп 
кратковременного пребывания: 

  программно-методический комплекс «Я хочу учиться»  (Центр разви-
тия ребенка № 18 Автозаводского района Н. Новгорода) 

  программа «Познавайка» (средняя школа № 7 г. Кулебаки Нижегород-
ской области) 

  программа «Росток» (НОУ г. Павлово) 
  программа «Дивное развитие» (НОУ Центр «Диво», Автозаводский 

район г. Н. Новгорода) 
Разработаны и апробированы программы психолого-педагогического обра-

зования родителей «Семейная Академия», «Родительская гостиная», «Перво-
классный родитель». 

Второе направление деятельности кафедры – экспериментальная разработка и 
апробация содержательного и организационного обеспечения подготовки специа-
листов для работы в условиях вариативных форм дошкольного образования. 

Наряду с различными формами повышения квалификации педагогов по про-
блеме дошкольного образования детей, в том числе не посещающих детский сад,  
кафедра управления дошкольным образованием с 2006 года проводит профессио-
нальную переподготовку по специализации «Дошкольное образование (гувернер)». 

В процессе опытно-экспериментальной работы были разработаны и лицен-
зированы следующие учебные программы:  

Программа профессиональной переподготовки «Дошкольное образование (гу-
вернер), Н. Новгород, НГЦ, 2005 г., 25 с. (авторы: Белоусова Р.Ю., Курышева И.В.) 

• Учебная программа «Педагогика», Н.Новгород, НГЦ, 2005г. 14 с. (автор 
Белоусова Р.Ю.) 

• Учебная программа «Сказка как средство экологического образования 
дошкольников», Н.Новгород, НГЦ, 2005 г., 8 с. (автор Белоусова Р.Ю) 

• Учебная программа «Возрастная психология», Н.Новгород, НГЦ, 2005 г.,    
8 с. (автор: Курышева И.В.) 

• Учебная программа «Физическое воспитание и здоровье детей с 3 до 10 
лет», Н.Новгород, НГЦ, 2005, 8 с. (автор: Чеменева А.А.) 
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• Учебная программа «Социальная психология» », Н.Новгород, НГЦ, 2005 г., 
13 с. (автор: Курышева И.В.) 

• Учебная программа «Развитие речи дошкольника в процессе ознакомле-
ния детей с художественной литературой» », Н.Новгород, НГЦ, 2005,7 с. (автор: 
Чеменева А.А.) 

Процесс обучения организуется следующим образом. Группы комплекту-
ются на дифференцированной основе с учетом образования, места и специфики 
профессиональной деятельности  на текущий период времени, а также с учетом 
индивидуальных запросов слушателей. Получить дополнительное образование 
могут педагогические работники детских садов, общеобразовательных школ, 
центров дополнительного образования, гувернеры. 

Основная  форма  обучения: заочная. Срок обучения – 1 год. По окончании 
курса слушатели получают диплом государственного образца. Работа со слуша-
телями осуществляется в соответствии с учебным планом основной программы. 
Кроме того, им предлагается ряд программ специальных курсов по выбору с 
учетом специфики образовательной деятельности в разных ее формах. Особен-
но востребована практиками дошкольного образования краткосрочная форма 
обучения – курсы переподготовки. В данном случае по окончании курсовой 
подготовки слушатели получают свидетельство государственного образца. 

Обучение слушателей осуществляется по индивидуальным образователь-
ным программам, включающим перечень обязательных и специальных дисцип-
лин, а также дисциплин по выбору. Профессиональная переподготовка позволя-
ет педагогам дошкольных образовательных учреждений получить дополни-
тельную специальность, трудоустроиться в образовательных учреждениях раз-
ных типов и видов, а также осуществлять дошкольное образование в условиях 
семьи на правах преподавателя или гувернера. 

Перспективными направлениями экспериментальной работы для кафедры 
управления дошкольным образованием являются: модернизация программы пе-
реподготовки с дифференциацией в задачах по разным направлениям деятель-
ности педагога, разработка аспектов организационной работы, содержательное 
обеспечение дистанционного обучения слушателей и пр. 

В завершение статьи хочется отметить большой вклад нижегородских уче-
ных и практиков в реализацию региональной стратегии развития образования 
по технологическому обеспечению инновационных процессов развития вариа-
тивных форм дошкольного образования. Это показали научные поиски и прак-
тические достижения, о которых шла речь в данной статье. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ  
В ПРИОБЩЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ К ЧТЕНИЮ 

 
Вагнер С.Н., воспитатель,  

ЦО «Школа здоровья» № 2005, г. Москвы 
 
В течение последних лет наблюдается кризис чтения, утрачиваются тради-

ции семейного чтения, издавна сложившиеся в России. В связи с этим особенно 
актуальны воспитание у детей с раннего детства любви и интереса к книге и 
приобщение их к чтению.  

В психологии и педагогике достаточно полно изучены вопросы использования 
художественного слова в воспитании детей. Выявлены особенности восприятия, 
специфика  влияния литературных образов на воспитание ребенка-дошкольника, 
его эстетическое, интеллектуальное, нравственное и речевое развитие. В дошколь-
ной педагогике накоплен богатый материал по использованию художественной ли-
тературы как средства эстетического воспитания и обучения родному языку. Де-
тально разработана методика ознакомления детей с различными жанрами литера-
турных произведений и устным народным творчеством (Е.А. Флерина, О.И. Со-
ловьева, М.М.Конина, Р.С. Жуковская, Н.С. Карпинская, Л.М. Гурович, О.С. Уша-
кова и др.) Этот материал может быть использован и в семейном воспитании. 

В практике существуют различные формы работы детского сада с семьей 
по организации домашнего чтения с детьми. Многие из них освещены в педаго-
гической литературе. Вместе с тем,  в деятельности педагогов нередко возни-
кают трудности, поскольку необходимо учитывать специфику социальной сре-
ды, в которой находятся дети, их возрастные и индивидуальные особенности. 
Всякий раз работа педагога носит творческий, исследовательский характер. 

В нашем опыте на основе учета общих положений педагогики и психоло-
гии разработана определенная система совместной работы ДОУ и родителей в 
приобщении детей к художественному слову. 
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Мы пришли к выводу, что прежде всего следует изучить состояние домаш-
него чтения, читательских интересов родителей, их отношение к чтению, опре-
делить уровень литературной образованности детей. 

С этой целью были использованы методы: анкетирования родителей и диагно-
стических бесед с детьми. Анкетирование выявило, что практически все респонден-
ты любят читать и хотели бы, чтобы их дети тоже любили книги. Почти в каждой 
семье есть домашняя библиотека, в которую входят самые разнообразные произве-
дения отечественной и зарубежной художественной литературы, книги познава-
тельного характера, энциклопедии. Казалось бы, есть все необходимые предпосыл-
ки для начального литературного образования в домашних условиях. Однако, ре-
зультаты анкетирования позволили выделить ряд проблем, которые тормозят про-
цесс приобщения дошкольников к книжной культуре в семье. 

Ответы респондентов показали, что не все родители ясно представляют воспи-
тательное значение художественной литературы для дошкольников; не уделяют 
внимания тому, в какое время, сколько и как нужно читать ребенку, не владеют 
достаточными знаниями о восприятии детьми художественной литературы. Только 
31% родителей обсуждают вместе с детьми прочитанное, 40% – не делают этого 
никогда, 29% – изредка. Лишь 11% - читают детям каждый день. Многие затрудня-
ются в подборе книг с учетом их художественных достоинств и возрастных особен-
ностей восприятия и понимания детьми. Около 89% опрошенных считают, что кни-
ги должны быть познавательными, поучительными и красочными. Небольшой 
удельный вес составляет чтение и заучивание поэтических произведений (около 
63% родителей ответили, что их ребенок не умеет выразительно читать стихи). 

Для изучения литературной образованности старших дошкольников ис-
пользовались диагностические беседы, направленные на выявление их интереса 
к книге, представлений о жанровых особенностях произведений и понимания 
смысла текстов, определение уровня представлений детей о произведениях уст-
ного народного творчества, их жанровых особенностях. 

Анализ бесед свидетельствует о том, что дети любят слушать, когда им чи-
тают книги, рассматривать иллюстрации к ним. Многие называли произведения 
А. Пушкина, К. Чуковского, некоторые народные сказки. Вместе с тем никто из 
них не вспомнил произведений о природе, стихов, затруднялись назвать авто-
ров своих любимых произведений. Только трое упомянули книги, объемные по 
содержанию.  Некоторые дети умеют читать сами. Другие хотели бы научиться 
этому и понимают значимость чтения: «Чтобы самому читать», «Чтобы я пошла 
в школу и там читала», «Чтобы читать своим детям», «Чтобы все знать». Они 
хотели бы прочитать книги: «Всякие интересные», «Которые читает мой брат», 
«О разных планетах», «Книгу о Петре I», «О воинах и рыцарях», «Все книги 
про лошадей», «Смешные», «Страшные истории» и т.д. 

С целью выявления понимания жанровых особенностей произведений была 
использована методика Л.М. Гурович. 

Большинство детей правильно определяли жанр произведений, но лишь 
некоторые могли объяснить их особенности. По содержанию текста многие да-
вали ответы, состоящие из одного слова. Например, «Интересный», «Смешной» 
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и т.д. Было мало ответов, в которых объяснения подкреплялись конкретными 
примерами из текста произведения. 

В то же время анализ результатов обследования литературной образован-
ности детей выявил их значительные возможности в приобщении к книжной 
культуре, которые недостаточно реализуются в семье и в детском саду. 

Для нас было интересным сопоставить материалы анкетирования родителей и  
диагностических бесед с детьми. Это сравнение  выявило ряд противоречий. Мне-
ние родителей о достаточности домашнего чтения и о своей удовлетворительной 
работе с книгой в семье не совпадает с данными изучения литературной образован-
ности детей. Обнаруживается  взаимосвязь между интересом дошкольников к кни-
ге, их литературной образованностью и отношением к чтению в семье, теми соци-
альными условиями, в которых формируется личность ребенка. 

Результаты констатирующего исследования определили дальнейшую со-
вместную работу детского сада и семьи по приобщению детей (а в ряде случаев 
и родителей!) к чтению. Ее целью было выявление содержания и наиболее эф-
фективных форм взаимодействия ДОУ и семьи в литературном образовании 
дошкольников. Работа проводилась в два этапа. Первый этап включал в себя 
работу дошкольного образовательного учреждения с родителями, а второй  – 
работу родителей и педагогов с детьми по приобщению последних к книге. 

На первом этапе ставились следующие задачи: 
1. Помочь родителям понять гуманистическую ценность такого специфи-

ческого вида искусства, каким является детская художественная литература. 
2. Оказать помощь  родителям в создании домашней детской библиотеки. 
3. Содействовать литературному развитию ребенка, формированию у до-

школьника читательского вкуса, отношения к книге как к явлению культуры. 
Использовались различные формы работы ДОУ и семьи в области педагогиче-

ской пропаганды детского чтения в домашних условиях. Большинство форм работы 
были традиционными, но мы старались наполнить их новым содержанием. 

Например, на  первом родительском собрании обсуждался вопрос о при-
общении старших дошкольников к книжной культуре в семье. Очень многие 
современные родители озабочены тем, чтобы их дети научились, как можно 
раньше читать. Это желание  родителей учитывалось нами для убеждения их в 
необходимости организации систематического семейного чтения, поскольку 
интерес к печатному слову повышает мотивацию к овладению навыками чтения 
и способствует  общеречевому  развитию детей. Родителям было предложено в 
контексте сотрудничества с  педагогами ДОУ: 

1. Обращаться за любой консультацией к педагогам (воспитателям группы, 
психологу). 

2. Ежедневно обращать внимание на родительский уголок, в котором сис-
тематически помещаются информационные листки, в которых содержатся ре-
комендации по подбору детской художественной литературы для домашнего 
чтения в соответствии с темами занятий по разным  разделам программы. 

3. Принимать участие в занятиях по ознакомлению детей с художествен-
ной литературой. 

4. Посетить выставку педагогической литературы для родителей. 
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Каждому из родителей были даны рекомендательные списки художествен-
ных произведений для домашнего чтения. 

Большое значение в приобщении дошкольников к книжной культуре, име-
ла экскурсия в школьную библиотеку, которую организовали сами родители. 
Библиотекарь заранее подготовилась к встрече детей, организовав небольшие 
выставки книг по тематическому принципу, с учетом читательских интересов 
детей группы. Интересным и доступным детям был ее рассказ о том, кто созда-
ет книги для детей, о том, как можно познакомиться с той или иной книгой, 
взяв ее  домой на время, как нужно бережно обращаться с книгами. 

Экскурсия позволила  увидеть, каким произведениям дети отдают наибольшее 
предпочтение. Она понравилась не только детям, но и взрослым, которые делились 
своими впечатлениями с другими родителями воспитанников этой группы. Таким 
образом, содержание такой известной формы работы как экскурсия в школьную 
библиотеку с учетом уровня литературной образованности конкретной группы де-
тей и родителей  стало новым, индивидуальным, неповторимым. 

Одной  из наиболее эффективных форм взаимодействия ДОУ и семьи яви-
лись совместные театральные представления детей и родителей, вечера досуга, 
литературные викторины. Нами было организовано две встречи, на которых ро-
дители были в роли артистов, а дети зрителями. Родители изображали неболь-
шие сцены из разных литературных произведений, а дети должны были дога-
даться – из каких. К такой театрализованной деятельности родители специально 
готовились, советовались с педагогами о том, каких героев из литературных 
произведений лучше представить детям. 

Положительное влияние на приобщение детей к книге оказали творческие кон-
курсы: выставки рисунков, поделок на темы художественных литературных произ-
ведений; сочинение сказок и выставки книг, созданных детьми совместно с родите-
лями. В процессе подготовки к конкурсам многие родители обращались за консуль-
тацией, как лучше оформить книжки, поделки. Большую самостоятельность  про-
явили дети в  выборе темы сказки, сюжетов рисунков (обязательным было струк-
турное построение текста: зачин, середина, концовка). Всем участникам конкурса 
были вручены грамоты. Родители, принявшие участие в совместном с детьми лите-
ратурном творчестве, изменили свое отношение к воспитательному значению книги. 

Особого внимания заслуживает новая и редко используемая в практике форма 
работы «Выставка любимых детских книг разных поколений». В нашем опыте она 
начиналась с небольшого количества книг, которые приносили дети и их родители. 
На одном стеллаже  располагались книги детства бабушек, дедушек, пап и мам, на 
другом – любимые книги детей группы из их домашних библиотек. Выставка при-
влекала внимание не только ребят, но и родителей. С каждым днем книг станови-
лось больше. Дети каждый день многократно обращались к знакомым им произве-
дениям и проявляли большой интерес к книгам из детства их родителей, просили 
прочесть их, высказывались по поводу их содержания. 

В дальнейшем книги отбирались по тематическому принципу, ежемесячно об-
новлялись. Дети с удовольствием обменивались своими впечатлениями, рассказы-
вали друг другу о любимых героях книг. Мы видели, что такая выставка оказывала 
не только положительное влияние на приобщение дошкольников к чтению, разви-
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тие их речи, но и способствовала гражданскому, патриотическому воспитанию. По-
лагаем, что большое воспитательное значение могут оказать выставки книг, посвя-
щенные 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое отмечается в 
этом году. Родители и педагоги группы уже начали работу по подготовке выставки 
детских книг разных поколений, посвященных этой теме. 

Второй этап нашей работы предполагал формирование устойчивого интереса 
детей к литературе как к виду искусства, развитию восприятия художественных про-
изведений разных жанров, читаемых в кругу семьи и в дошкольном учреждении. 

В начале этапа ведущее место занимала такая форма взаимодействия ДОУ 
и семьи  как индивидуальные устные консультации родителей, так как при ор-
ганизации домашнего чтения нужно было учитывать не только возрастные осо-
бенности детей, но и особенности семей. 

Эффективным оказался ежедневный выпуск информационных листков. В них 
содержалась информация о проведенных в этот день занятиях (развитие речи, ма-
тематика, экология, художественная литература, изобразительная деятельность). 
Обязательным пунктом такого листка было предложение для родителей, какие кни-
ги можно  прочитать дома. Рекомендовались лучшие произведения классической и 
современной детской художественной литературы. Детям было интересно обсуж-
дать книги с родителями, так как многое в них было понятно. Многие родители 
вместе с детьми пересмотрели свои домашние библиотеки, пополнили новыми кни-
гами, соответствующими возрастным особенностям ребенка и задачам воспитания, 
а некоторые убрали книги, не соответствующие возрасту. Сами родители отмечали, 
что организация домашних детских библиотек повлияла на создание более спло-
ченной и положительной атмосферы в семье. 

Сотрудничество дошкольного учреждения и семьи заметно повысило инте-
рес детей к художественной литературе, способствовало литературному образо-
ванию дошкольников. Характерным стало избирательное отношение к произве-
дениям определенного содержания и жанра. Дети стали делиться с окружаю-
щими впечатлениями о прочитанном, обсуждать содержание, рассказывать сю-
жеты понравившихся книг, читать любимые стихотворения. Значительно обога-
тились организация и содержание семейного чтения. 

Мы полагаем, что совместная работа педагогов и родителей поможет воз-
родить традиции домашнего чтения в нашей стране и более плодотворно воспи-
тывать ребенка-читателя. 

 
 

ПУТИ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Вечернина О.М.,  старший воспитатель МДОУ ЦРР 
детский сад  № 4 «Малыш» г. Красноармейск 

 
За последнее десятилетие система воспитательно-образовательной работы 

в дошкольных учреждениях претерпела кардинальные изменения, как в сфере 
управления, так и в работе с дошкольниками. Изменилось содержание образо-
вания, появился выбор программ и методических разработок. В связи с этим 
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возникли другие проблемы - на чем же остановиться: как сделать так, чтобы ра-
ционально, интересно, увлекательно и в то же время доступно раскрыть перед 
детьми дошкольного возраста двери в новый, неизведанный для них мир. 

Помните мультфильм «Паровозик из Ромашково»? Вот так и наши дети - если 
в детском саду не научим их пользоваться ножом и вилкой, и не будем закреплять 
эти навыки дома и в школе, то он будет чувствовать себя дискомфортно во взрос-
лой жизни. Не расскажем о русском декоративно-прикладном творчестве в детском 
саду и не закрепим эти знания в школе, то он может прожить жизнь, и не знать, от-
куда пришли эти промыслы. И самое главное здесь - не упустить время. 

В школе большинство заданий, контрольных строятся таким образом, что 
детям приходится мыслить, решать поставленные проблемы, а не просто изла-
гать заученный материал. Именно такой способ обучения оптимален в совре-
менных условиях - не напичкать человека знаниями, на две трети для него бес-
полезными, но научить его думать, решать задачи, правильно воспользоваться 
справочными источниками, то есть указать ему путь, следуя которому, он смо-
жет получить необходимые знания, реализоваться в жизни и в профессии. 

Привычку к такой непростой форме обучения можно и нужно вырабаты-
вать в раннем детстве. И, прежде всего, учить учиться, учить мыслить, рассуж-
дать, грамотно формулировать и не бояться высказывать свои мысли вслух. 

Но, как показывает практика, усилия самых опытных и квалифицированных 
педагогов не принесут достаточной пользы без активного участия родителей.  

Уже на протяжении шести лет в детском саду «Малыш» работает экспери-
ментальная площадке по внедрению программы для родителей и воспитателей 
по формированию здоровья и развитию детей 4-7 лет Т.Н.Дороновой «Из детст-
ва в отрочество». 

Именно в этой программе акцентируется особое внимание на ответствен-
ности родителей за нравственное и интеллектуальное развитие личности малы-
ша. Воспитание и обучение детей по этой программе строится на тесном кон-
такте родителей и воспитателей. И родители здесь являются полноправными 
участниками воспитательно-образовательного процесса.  

Стремление к материальному благополучию становится целью жизни, а 
высшие человеческие ценности - любовь, дружба, милосердие, справедливость - 
все дальше отходят на второй план, обесцениваются. Для того, чтобы избежать 
духовной катастрофы, мы должны не только давать детям знания, образование 
в целях последующего жизненного успеха, но учить их доброте, порядочности, 
состраданию к чужим бедам. 

С 2006 года в нашем детском саду ведется работа по ознакомлению детей 
старшего дошкольного возраста с азами православного воспитания. С детьми начи-
нают заниматься с письменного согласия родителей. На занятиях дошкольники зна-
комятся с Библией, иконами, православными праздниками. Но детский сад в оди-
ночку не в состоянии привить основы православной культуры детям, т.к. воспита-
ние православной и духовно-нравственной культуры - это задача семьи.  

Может быть, кто-то из молодых родителей с иронией отнесётся к этим со-
ветам, но равнодушие и чёрствость детей самой отвратительной стороной обо-
рачивается в первую очередь против родителей. Если ребенок видит грубое, 
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невнимательное отношение папы и мамы к бабушке и дедушке, то он, скорее 
всего, будет вести себя также по отношению к своим родителям. 

Конечно, все любящие родители хотят, чтобы их ребенок вырос умным, 
образованным, получил хорошую профессию, и смог обеспечить себя и свою 
семью, но если мы не привьём человеку важнейших нравственных правил, не 
научим любить и сопереживать, он не сможет быть счастливым. Об этом нужно 
обязательно помнить, занимаясь с малышами. Сначала - любовь и доброта, по-
том - знания и навыки. 

Особую актуальность приобретает проблема преемственности дошкольного и 
начального общего образования, готовности ребенка к систематическому обучению 
в школе. Начальная школа должна обеспечить максимально комфортный переход 
детей от модели воспитания, образования и развития, предлагавшейся дошкольным 
учреждением, к учебной, школьной модели. Здесь важна не столько преемствен-
ность знаний, умений, навыков, сколько преемственность методов и приемов рабо-
ты с детьми. Главной целью является плавное замещение форм работы с детьми при 
переходе из детского сада в школу и учет тех достижений ребят, которых они смог-
ли достичь на ступени дошкольного образования. 

А так как начальная школа часто совсем не хочет использовать формы и 
методы дошкольного образования, то дошкольное образовательное учреждение 
вынуждено иногда использовать школьную модель, которая диктуется требова-
ниями школы получить ученика, подготовленного к школе в организационном 
плане. В результате такого подхода теряется понимание самоценности дошко-
льного детства. Весь период посещения ребенком детского сада рассматривает-
ся только как период его подготовки к школе. Воспитатели дошкольных обра-
зовательных учреждений, идя на поводу упрощенно понимаемых требований 
подготовить ребенка к школе, сажают детей за парты и проводят занятия по 
школьному типу, забывая о том, что ведущая деятельность детей дошкольного 
возраста – игра. Только в рамках развитой игровой деятельности у детей фор-
мируется начало деятельности учебной.  

И решать эту проблему надо сразу с двух сторон. Мы предлагаем в экс-
пертную группу городской аттестационной комиссии включить учителей на-
чальных классов, чтобы передовой опыт и наработки дошкольных учреждений 
передавались в первые классы начальной школы, чтобы учителя начальных 
классов могли эффективно применять в образовательном процессе игровые ме-
тоды, присущие дошкольному воспитанию. Было бы целесообразно проводить 
городские методические объединения воспитателей старших и подготовитель-
ных групп с учителями начальных классов всех общеобразовательных школ го-
рода. В первом классе желательно обустраивать игровые уголки, чтобы дети на 
переменах могли отвлечься от учебной деятельности. 

В проекте национальной образовательной инициативы «Наша новая шко-
ла», который был представлен для обсуждения широкой общественности в мар-
те 2009 г., сказано, что современный подход к построению воспитательно-
образовательного процесса базируется на отношении к дошкольному возрасту 
как уникальному периоду развития личности. Именно в этот период происходит 
знакомство маленького гражданина с окружающим его миром, которое обога-
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щается и совершенствуется в течение всей последующей жизни. От нас зависит, 
как пройдет дошкольное детство и какие знания возьмут с собой во взрослую 
жизнь сегодняшние малыши. 

От того, насколько современным, увлеченным и интеллектуальным нам 
удастся сделать дошкольное образование, зависит благосостояние наших детей. 

 
 
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 

СРЕДСТВАМИ ЛИТЕРАТУРНОГО И МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
(Материалы из опыта работы) 

 
 Витчинкина Т.А., учитель–логопед I квал. категории 

ГОУ ЦРР – детский сад № 1844 г. Москва 
 

ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ТВОРЧЕСТВУ БОРИСА ЗАХОДЕРА 
(Для детей старшего дошкольного возраста) 

 
Зрители заходят в театр и рассаживаются.  

Звучат песни  из мультфильмов  «Вини – Пух» и «Мери Поппинс» 
 

Педагог: Ребята, сегодня мы с вами присутствуем на вечере, который по-
священ творчеству Бориса Заходера. Вы знаете кто такой Борис Заходер?  

Я приглашаю на сцену ведущих, поприветствуем! 
 

Раздвигается занавес, на сцену выходят ведущие 
I. 

Ведущий 1.: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Сегодня мы с вами 
встретились, чтобы вспомнить произведения  детского писателя и  поэта Бориса 
Заходера.  

Ведущий 2.: Сейчас на сцену выедет артист, который расскажет нам об 
этом писателе. На сцену приглашается… 

1. артист 
Борис Заходер родился 9 сентября 1918 года. В детстве Борис Заходер, по 

собственному признанию, был очень «приличным мальчиком». Он не только не 
играл футбол, но даже почти не дрался. Зато все время читал и еще очень лю-
бил животных. А еще хочется предположить, что в детстве Борис Заходер очень 
любил играть. Иначе с чего бы это поэт Заходер написал бы такое  множество 
стихов, сказок и пьес для детей… 

Ведущие 1.: А теперь предлагаем вашему вниманию стихотворение Б. Заходе-
ра, которое подготовили для нас артист из  3 группы. Оно называется «О поэте». 

Ведущие 2.: Артисты 10 группы представят вашему вниманию драматиза-
ция стихотворения «Букина жалоба» 

Ах, многие считают, 
Что Бука - это Бяка, 
А это совершенно 
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Неправильно, однако! 
Да, нас нетрудно спутать, 
Но в том-то вся и штука, 
Что Бяка - это Бяка, 
А Бука - это Бука. 

Хотя не спорю, всякий 
Порою смотрит букой, 
Хотя не скрою, всякий 
Порой бывает бякой, 

Но путать Буку с Бякой, 
А также Бяку с Букой 

Всем детям строго-настрого 
Запрещено наукой! 

 
Ведущие 1.: На сцену приглашаются артист группы 10 со стихотворением 

«Повар» 
 

Как легко приготовить обед! 
Ничего в этом трудного нет, 

Это проще простого: 
Это раз - и готово! 

(Если мама готовит обед.) 
Но бывает, что некогда маме, 
И обед себе варим мы сами, 

И тогда 
(Не пойму, в чем секрет!) 

Очень 
Трудно 
Готовить 
Обед! 

 
II. 

Ведущие 2.: Кроме замечательных стихотворений Б. Заходер еще сочиняет 
разнообразные стихи – загадки о животных. Давайте, попробуем отгадать, о ка-
ких животных идет речь, в стихах - загадках? 

1. Наши предки, ваши предки                       2. Этот зайчик – наш земляк - 
    На одной качались ветке,                              Называется ……. 
    А теперь нас держат в клетке…                                                       /русак/ 
    Хорошо ли это, детки? 
                                  /обезьянки/ 
1. Всех смешит,                                                2. Больше всех на суше он, 
    Потому, что не спешит.                                   Очень, очень добрый ……    
    Но куда спешить тому,                                                                        /слон/ 
    Кто всегда в своем дому? 
                               /черепаха/ 
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1. Решетка на нем нарисована четко 
    И очень к лицу людоеду решетка! 
                                                     /тигр/ 
 

III.  
Ведущие 1.: Артисты 3 группы представляют вашему вниманию экраниза-

цию стихотворения Б. Заходера «Дырки в сыре» 
 

- Скажите, 
Кто испортил сыр? 
Кто в нем наделал 
Столько дыр? 

- Во всяком случае, 
Не я! – 

Поспешно хрюкнула 
Свинья. 

 
- Загадочно! – 

Воскликнул Гусь. – 
А га-гадать 
Я не берусь! 

 
Овца сказала, чуть не плача: 
- Бе-е-зумно трудная задача! 
Все непонятно, все туманно – 

Спросите лучше 
У Барана! 

 
- Все зло - от кошек! - произнес, 

Обнюхав сыр, 
Дворовый пес. – 

Как дважды два - четыре, 
От них и дырки в сыре! 

 
А Кот сердито фыркнул с крыши: 

- Кто точит дырки? 
Ясно - мыши! 

 
Но тут Ворону бог принес. 

- Ура! 
Она решит вопрос. 
Ведь, как известно, 

У нее 
На сыр 

Особое чутье! 



III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

 483

И вот поручено 
Вороне 

Проверить дело 
Всесторонне... 

 
Спеша раскрыть загадку дыр, 

Ворона 
Углубилась 
В сыр. 
Вот 

Дырки 
Шире, 
шире, 
шире... 

А где же сыр? 
Забудь о сыре! 

 
Заголосил весь скотный двор: 

- Разбой! Грабеж! Разор! Позор! 
Взлетела на забор 

Ворона 
И заявила 

Оскорбленно: 
- Ну, это, знаете, придирки! 

Вас 
Интересовали 

Дырки? 
Так в чем же дело? 

Сыр я съела, 
А дырки – 
Все! – 

Остались целы! 
 

На этом был окончен спор, 
И потому-то 
До сих пор, 

Увы, 
Никто не знает 

В мире, 
Откуда все же 
Дырки в сыре! 

 
Ведущие 2.: Артист 10 группы представляют вашему вниманию стихотво-

рение Б. Заходера «Сова» 
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Мудрейшая птица на свете 
Сова. 

Все слышит, 
Но очень скупа на слова. 
Чем больше услышит – 
Тем меньше болтает. 

Ах, этого многим из нас 
Не хватает! 

 
Ведущие 1.: Артист 3 группы представляют вашему вниманию стихотво-

рение «Летающая корова» 
Очень многие 
Считают, 

Что Коровы не летают, 
Так что я 

Беру с вас слово: 
Кто увидит, что Корова 
Пролетает в вышине, 

Тот, 
Договорившись с мамой, 

Пусть сейчас же телеграммой 
(Лучше - срочной телеграммой!) 

Сообщит об этом мне! 
 

IV. 
Ведущий 2.: Именно благодаря Борису Заходера мы можем читать на рус-

ском языке книги про забавного Вини – пуха и его друзей, про Алису и ее при-
ключения в стране чудес, про Питера Пэна и Мэри Поппинс. И сейчас мы с ва-
ми посмотрим диафильм про Вини – пуха. 

 
Гаснет свет, включается диапроектор. Дети смотрят диафильм Вини - пух. 

 
Ведущие 1.: Наш творческий вечер подошел к концу.  
Ведущий 2.: Спасибо за внимание! До новых встреч. 
 

Занавес закрывается. 
 

Педагог: Ребята, вам понравился творческий вечер? Творчеству, какого 
писателя он был посвящен? Что вам больше всего понравилось на вечере? 

 
Оформление сцены: рисунки детей по стихотворениям, на сцене надпись:  

творческий вечер Бориса Заходера 
 

Оборудование: костюмы для артистов, музыка в театр» Вини – Пух, Мери 
Поппинс», диапроектор, диафильм Вини – пух, детские рисунки, надпись. 
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Афиша на карандаш, приглашения на творческий вечер для 5 и 6 группы. Экс-
позиция: выставка детских рисунков, книги, драпировка, свечи.  

 
Стихотворение «Букина жалоба» 

 

 
 
 

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ Р.КИПЛИНГА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

 
- Произведения какого автора, вы сейчас читаете в группах? /Р. Киплинга/ 
- О ком пишет автор?  /о животных/ 
- Какие произведения Р.Киплинга вы читали? /Маугли, Слоненок, Откуда 

взялись броненосцы, Как было написано первое письмо/ 
- А сейчас мы с вами поиграем в викторину, я буду вам задавать вопросы, а 

вы отвечать! 
1. Викторина 
- Кто были главные герои в произведении Киплинга «Откуда взялись бро-

неносцы?»? 
/Еж и черепаха/ 
- За какое качество характера слоненок  получал тумаки? 
- Кому и для чего было написано письмо  в произведение «Первое пись-

мо»? /маме, чтобы она  передала новое копье/ 
- Отчего у верблюда горб?  
- Какой вопрос мучил больше всего слоненка? /что кушает за обедом кро-

кодил?/ 
- Кто спас Маугли от лап грозного Шер – Хана? /волчица/ 
- Как звали змея уз рассказа Рики – Тики – Тави? /Наг/ 
 
- Молодцы, произведения Р. Киплинга хорошо знаете!  
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- А теперь посмотрим, какие вы сообразительные. Я буду загадывать загад-
ки о животных, которых мы встречали в произведениях Р. Киплинга, а вы 
должны отгадать и назвать произведение от куда это животное! 

 
2. Загадки 
Вьется веревка, на конце головка.   /змея/ 

 
Сердитый недотрога  
живет в глуши лесной 
Иголок очень много, 

А нитки  - ни одной  /еж/ 
 

Очень много силы в нем 
Ростом он почти что с дом 
У него огромный нос 
 Будто нос лет тыщу рос /слон/ 

 
Зверь я горбатый, а нравлюсь ребятам.   /верблюд/ 

 
По реке плывет бревно 
Ох и злющее оно 
Тем, кто в речку угодил, 
Нос откусит …. /крокодил/ 
 
- Молодцы, и с этим заданием справились!  
- Посмотрите, на столах вперемешку лежат животные из произведений Ки-

плинга, вы должны распределить животных по сказкам! 
 
3. Из каких сказок животные 
Тигр, пантера, змея – Маугли 
Крокодил, страус, слон, бегемот, змея – Слоненок 
Змея – Рики – тики – тави 
 
- У меня есть зашифрованное послание, вам нужно внимательно посмот-

реть и прочитать имя героя сказки! 
 
4. Кроссворд 
1. Имя мальчика, которого вырастили дикие звери /маугли/ 
2. Название животного, из – за которого у современных слонов длинный 

нос   /крокодил/ 
3. Чего боялся тигр Шархан? /огня/ 
4. Фамилия автора рассказов про животных .  /Киплинг/ 
5. Что за животное боролось со змеей в рассказе Рики – тики – тави? 

/мангуст/ 
6. Главный герой рассказа «Слоненок»  /слоненок/ 
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- Какие вы молодцы! Как хорошо вы знаете произведения Киплинга, за это 
я вам вручаю призы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ 

МУЗЫКАЛЬНЫХ ИГР 
  

ГРУЗДОВА И.В., к.п.н., доцент кафедры педагогики 
и методик преподавания ТГУ г. Тольятти 

 
Формирование личности как процесс присвоения ценностей культуры яв-

ляется сущностной характеристикой образования. Согласно современным на-
учным позициям, воспитание и обучение детей дошкольного возраста должно 
строиться в опоре на культурный опыт человечества, который позволяет при-
сваивать эталоны культуры на ранних этапах становления личности, когда у ре-
бенка только начинают складываться потребности, интересы, ценности, вкусы, 
оценки и нормы поведения.   

В психолого-педагогических исследованиях культура рассматривается с 
позиций личностного и деятельностного подходов, как внутренний источник 
психической активности и общего развития ребенка.  Взаимодействие ребенка и 
культуры, по мнению выдающегося психолога Л.С. Выготского, складывается 
как отношения двусторонние: с одной стороны, в процессе своего развития ре-
бенок постигает ценности культуры, они «вращиваются» в его психику, с дру-
гой – происходит «врастание» самого ребенка в культуру. В богатствах культу-
ры, накопленных человечеством, передается опыт, который становится достоя-
нием личности в результате творческого его присвоения.  

Приобщаясь к ценностям культуры, ребенок  интериоризирует их в своем 
сознании, что задает определенные смыслы взаимодействию с окружающим 
миром и влияет на характер чувств, мыслей, отношений, предпочтений, устано-
вок личности. М.С. Каган [2] по этому поводу писал, что чем богаче сложив-
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шийся у индивида в процессе его приобщения к культуре состав потребностей, 
способностей и умений и чем он более человечен, т.е. духовен, тем выше уро-
вень его культуры.  

В философских и психолого-педагогических концепциях единодушно при-
знается роль культуры в музыкально-эстетическом развитии личности ребёнка 
(Б.В. Асафьев, Н.А. Ветлугина, Д.Б. Кабалевский, М.С. Каган, Л.Н. Комиссаро-
ва, О.П. Радынова, Р.М. Чумичева, Л.В. Школяр, Г.М. Цыпин, Б.П. Юсов) и от-
мечается, что музыкальное воспитание направлено, прежде всего,  на приобще-
ние подрастающего поколения  к музыкальной культуре.   

Категория музыкально-эстетическая культура личности в научной лите-
ратуре не имеет достаточно четкого определения. В словарях и справочных ис-
точниках по философии, эстетике, искусствознанию, психологии и педагогике 
данное понятие не выделено. Среди близких, но не тождественных понятий, 
обозначены такие как «духовная культура», «художественная культура», «эсте-
тическая культура», «музыкальная культура». При всей очевидной принадлеж-
ности к единому терминологическому полю эти понятия имеют как общие, так 
и отличительные характеристики. Следуя диалектическому закону о соотноше-
нии единичного, особенного и общего, исследователи акцентируют внимание 
на  взаимодополняемости этих понятий: единичное (музыкальная культура) вы-
ражает и несет в себе специфику особенного (художественная культура) и об-
щего (эстетическая культура).  

Р.А. Тельчарова, представляя теоретическое осмысление проблемы музы-
кально-эстетической культуры личности,  указывает на тот факт, что в личност-
ном подходе не всегда музыкальная культура тождественна культуре музы-
кально-эстетической. Автор замечает, что между эстетической и музыкальной 
культурой личности существует диалектическая взаимосвязь. Это позволяет 
обоснованно ввести категорию музыкально-эстетической культуры, в которой 
«…выражается способность воспринимать и творить мир музыки не только по 
технологическим законам музыкального искусства, но и в соответствии с нор-
мами эстетического отношения, соприкасающимися с красотой, совершенст-
вом, гармонией» [5, с.8]. 

Тенденция рассматривать музыкальную культуру в широком общеэстети-
ческом  контексте прослеживается в трудах ученых, исследовавших  вопросы 
музыкального воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Д.Б. Кабалевский [3] музыкальную культуру личности ребенка связывал с 
духовным постижением музыкального искусства.  Он считал, что музыкальная 
грамотность, по сути, и является музыкальной культурой, которая проявляется 
в качествах восприятия музыки: 

- способности воспринимать музыку как живое образное искусство, рож-
денное жизнью и неразрывно с жизнью связанное; 

- особое «чувство музыки», позволяющее воспринимать ее эмоционально, 
отличать в ней хорошее от плохого; 

- умение на слух определять характер музыки и ощущать внутреннюю 
связь между характером музыки и характером ее исполнения. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 490

Ю.Б. Алиев[1] под музыкальной культурой личности ребенка подразумева-
ет индивидуальный социально-художественный опыт, обуславливающий воз-
никновение высоких музыкальных потребностей. Музыкальная культура пони-
мается как интегративное свойство личности, главнейшими показателями кото-
рого являются: 

- музыкальная развитость (любовь к музыкальному искусству, эмоцио-
нальное к нему отношение, потребность в различных образцах художественной 
музыки, музыкальная наблюдательность; 

- музыкальная образованность (вооруженность способами музыкальной дея-
тельности, искусствоведческими знаниями, эмоционально-ценностным отношени-
ем к искусству и жизни, «открытость» новой музыке, новым знаниям об искусст-
ве, развитость музыкально-эстетических идеалов, художественного вкуса, крити-
ческое избирательное отношение к разнообразным музыкальным явлениям). 

О.П. Радынова [4] музыкальную культуру ребенка дошкольного возраста 
рассматривает как интегративное личностное качество, формирующееся в про-
цессе систематического, целенаправленного воспитания и  обучения  на основе 
эмоциональной отзывчивости на высокохудожественные произведения музы-
кального искусства,  музыкально-образного мышления и воображения, накоп-
ления интонационного познавательно-ценностного опыта в творческой музы-
кальной деятельности, развития всех компонентов музыкально-эстетического 
сознания - эстетических эмоций, чувств, интересов, потребностей, вкуса, пред-
ставлений об идеале (в доступных возрасту границах), рождающего эмоцио-
нально-оценочное отношение ребенка к музыке, актуализирующееся в проявле-
ниях эстетической и творческой активности. 

С нашей точки зрения, введение понятия «музыкально-эстетическая куль-
тура ребенка дошкольного возраста» позволяет конкретизировать имеющиеся в 
научном арсенале трактовки  музыкальной культуры личности и более полно 
отразить объективно-содержательный процесс ее формирования на этапе до-
школьного детства.   

Анализ современных концепций музыкального развития детей свидетель-
ствует, что в структуре музыкально-эстетической культуры ребенка дошколь-
ного возраста эмоциональная отзывчивость на музыку высокохудожественного 
содержания является системообразующим эмоционально-эстетическим компо-
нентом, объединяющим в единое смысловое пространство: 

- опыт музыкально-эстетической деятельности в совокупности умений, на-
выков, знаний о музыкальном искусстве и эстетических сферах жизни, доступ-
ных возрастному уровню развития ребёнка (деятельностный компонент); 

- музыкально-эстетическое сознание, включающее эстетические потребно-
сти, интересы, эмоции, чувства, оценки и вкусы, представления об эталонах 
красоты (ценностно-ориентационный компонент); 

- музыкальность в совокупности общих и специальных музыкальных спо-
собностей, позволяющих ребёнку активно присваивать ценности культуры и 
выступать субъектом культуротворческой эстетически ориентированной дея-
тельности (познавательно-преобразовательный компонент).  
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Музыкально-эстетическая деятельность дошкольников направлена на  при-
своение ценностей искусства и  культуры посредством творческого их преобра-
зования «по законам красоты». Присвоение культуры современным ребенком 
протекает в форме  своеобразного творческого развития и включает преобразо-
вание содержания общественного опыта на основе фантазии, творческого мыш-
ления и продуктивного воображения.  

Музыкально-эстетическая культура формируется в условиях интеграции эсте-
тической и музыкальной деятельности детей как культуротворческий эмоционально 
окрашенный процесс. В дошкольном возрасте музыкально-эстетическая деятель-
ность  охватывает в наибольшей степени музыкальную активность, интегрирован-
ную в соответствии с содержанием музыки с другими видами деятельности (рече-
вой, поэтической, художественно-изобразительной, театрально-игровой). Такая ин-
теграция наиболее эффективна в условиях музыкальной игры, позволяющей в  ес-
тественной для ребенка форме осваивать многозначный мир культуры.  

С учетом специфики творческой деятельности мы разработали и классифи-
цировали музыкальные игры для дошкольников. Классификация была построе-
на на основании этапов становления музыкально-игрового творчества детей 
дошкольного возраста: от подражания в форме уподобления интонационным и 
ритмическим особенностям музыкальной речи - к интерпретации музыкально-
го содержания и творческой импровизации музыкальных образов путем сочи-
нения мелодий, музыкально-театральных композиций на основе сюжетов из-
вестных детям сказок, рассказов, историй.  

Первый блок  музыкальных игр основан на механизме уподобления (А.В. 
Запорожец) и предполагает моделирование эмоционального содержания музы-
ки с помощью постепенно усложняющихся ориентировочных действий детей 
по обследованию музыкальной ткани произведения.  

Для того чтобы восприятие музыки на первоначальном этапе состоялось как 
эмоциональное переживание, необходимо процессуальное развертывание эмоцио-
нального содержания музыки во внешнем свободном движении. Оно происходит по 
типу уподобления, эмоционально-двигательного подстраивания к звучащей музыке  
при поддержке эмоционального воображения. Этот процесс является способом вос-
создания музыкального переживания на психофизиологическом уровне. Двигатель-
ное, словесное, интонационное, темброво-инструментальное и другие виды упо-
доблений музыке способствуют индивидуальной подстройке психики ребенка к 
звучанию, нахождению «эмоционального унисона» и являются способом  выявле-
ния и выражения смысла музыкальной речи, различения средств музыкальной вы-
разительности, меняющихся в каждый миг звучания музыки (О.П. Радынова). 

В соответствии с этим были разработаны игры: тактильные, двигательные, 
интонационные, вокальные, инструментальные, цветомузыкальные.  

Второй блок музыкальных игр основан на механизме интерпретации, пред-
полагающем активное освоение эталонов творческой деятельности, её способов, 
технологий и средств. Дети в дошкольном возрасте более нацелены на интерпре-
тацию произведений, следуя образцам - творчеству педагога, народному творчест-
ву, творчеству композитора.  В основе творческой интерпретации музыки лежит 
закон вариативной множественности художественного содержания (С.Х. Раппо-
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порт, Н.П. Корыхалова). В игре ребенок побуждается к созданию своего варианта 
художественного образа музыкального произведения, «авторски» интерпретируя 
его смысл. Образная интерпретация музыкального содержания осуществляется 
посредством отождествления себя с вымышленным персонажем, героем сказки, 
предметом окружающего мира, природным объектом живой и неживой природы, 
эмоциональным состоянием. В силу этого взаимосвязь музыки с другими видами 
искусства в процессе музыкально-игрового действа  создает необходимую худо-
жественно-ассоциативную атмосферу, способствующую расширению музыкаль-
но-эстетического и жизненного опыта детей, питает их фантазию, воображение, 
создает условия для оптимального развития музыкального и художественного 
мышления. В соответствии с характером игровых действий были разработаны 
следующие разновидности музыкальных игр: игры-инсценировки, игры-
настроения, игры-образы, игры-размышления. 

Третий блок игр основан на механизме музыкальной импровизации – приме-
нение освоенных эталонных способов творческой деятельности и их трансформа-
ция в новых, личностно-значимых условиях в соответствии с индивидуальными 
особенностями и способностями дошкольников. Импровизация - это особый вид 
творческой деятельности, в котором совпадают и процесс, и продукт. Такая актив-
ность требует умения фантазировать, комбинировать, варьировать, преобразовы-
вать и пересочинять ранее известное детям. Ребенок, естественно проявляя свои 
чувства и мысли в танцевальных и ритмопластических движениях, вокализациях, 
напевании мелодий, репликах и диалогах, интуитивно обращается к импровиза-
ции, при помощи которой движется к созданию собственной музыкальной компо-
зиции в рамках заявленной игровой роли и сюжета. Нами были выделены разно-
видности игр-импровизаций: игра-сказка, игра-балет, игра-опера, игра-карнавал, 
игра-фантазия. Данные виды игр представляют собой сюжетные музыкально-
игровые комплексы, материальной основой которых выступает импровизационно-
творческая активность детей. В ходе  игр дети придумывают сюжет и одновре-
менно выступают в качестве  «режиссеров» и «актеров» игрового действа. Они 
драматизируют музыкальные произведения в определенном жанре: мини-опера, 
мини-балет, мини-оркестр и т.п. Драматизация музыкальных и литературных про-
изведений предполагает овладение детьми умением изображать и выражать раз-
нообразные эмоциональные переживания, самостоятельно выстраивать музыкаль-
но-игровые сюжеты на основе интеграции музыкальной и эстетической  деятель-
ности в творческом их воплощении. 

Таким образом, музыкальная игра может воссоздавать такое ценностно-
смысловое пространство для ребенка и взрослого, в границах которого форми-
рование  компонентов музыкально-эстетической культуры детей дошкольного 
возраста происходит наиболее эффективно. 
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ВАРИАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 

СОЗДАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВ  
СТАРШИМИ ДОШКОЛЬНИКАМИ 

 
Губанова Н.Ф., к.п.н., доцент  

ГОУ ВПО МО КГПИ, г. Коломна 
 
Процесс создания личностью художественного образа всегда был в центре 

внимания педагогики искусства. В философско-эстетическом плане художест-
венный образ – особая, предельно широкая категория, характеризующая при-
сущий только искусству способ освоения действительности; специфическая 
форма отражения жизни и выражения мыслей и чувств художника. В этом 
смысле художественный образ – «основная единица» художественного мышле-
ния: представляя и выражая конкретно-чувственную субстанцию, она принци-
пиально отличается, противостоит суждению, понятию, категории, другим 
формам и приемам логико-мыслительной деятельности, связанной с рациональ-
ным, «рассудочным» освоением мира. Смысловой потенциал художественного 
образа может не уступать, а нередко и превосходить сугубо аналитический под-
ход по глубине и силе обобщения раскрытия сути жизненных явлений. В реаль-
ном выражении образное решение – более или менее цельное, самодостаточное 
художественное воплощение любых сторон действительности - человека, собы-
тий, природы, - и особого, эмоционально-ценностного к ним отношения. Об-
разное мышление преображает, переводит в ранг художественного явления 
внехудожественные: образ поэтому становится центральным звеном специфи-
ческой связи искусства с не-искусством – жизнью, духом, сознанием.  

Художественные образы предельно многообразны по материальному во-
площению (каждый вид искусства использует только ему присущую образную 
систему) и внутренней структуре (приемы разработки, композиция, ритм и т.д.). 
В любом образе – литературном, живописном, кинематографическом, музы-
кальном – неразрывно слиты объективно-познавательные и субъективно-
творческие начала, через него читателю, зрителю, слушателю передается заряд 
эстетических переживаний. Художественный образ «голографичен»: не теряя 
основных особенностей объема, он сполна проявляется в самых разнообразных 
масштабах и срезах, на всех уровнях произведения, обеспечивая образную сущ-
ность всей художественной ткани. Об этом свидетельствует энциклопедическая 
литература [3, с. 119]. 
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Художественный образ создается в специфическом виде деятельности – в 
искусстве. Оно, как известно, постигается не столько рациональным («понятий-
но-логическим») сколько эмоциональным («образно-чувственным») мышлени-
ем, и, по мнению ученых, оба вида мышления, взаимодействуя, сплавляются в 
едином синергетическом процессе. «Рацио» (знания, умозаключения), поддер-
живая и направляя «эмо» (эмоции и чувства), является в известном смысле ос-
новой, платформой творческих проявлений личности, влияет на своеобразие, 
оригинальность продукта. Взаимодействие двух начал мышления имеет свою 
специфику и особенности проявления в дошкольном возрасте. В художествен-
но-творческой деятельности детей ее центральным звеном, по мнению 
Н.А.Ветлугиной, является создание ребенком художественного образа. Ученый 
считает, что любой художественный образ выступает в различных качествах: 
как способ отражения действительности средствами искусства и как творческое 
их воспроизведение, сообразное с особенностями природы художественного 
творчества [2, с. 32]. Таким образом, создание художественного образа сродни 
творческой деятельности, поэтому важным является рассмотрение этапов ху-
дожественно-творческого процесса. 

А.Н. Лук выделяет в качестве первой ступени творчества накопление зна-
ний, умений и навыков. Е.С.Белова указывает, что процесс создания художест-
венного образа проходит три этапа: 

- начальный этап характеризуется накоплением впечатлений и их обобще-
нием (целенаправленное видение, слышание, активное воображение помогает 
возникновению замысла); 

- этап реального воплощения ярких художественных образов; 
- этап получения нового продукта [1, с. 117]. 
Ученые отмечают особую роль восприятия на первоначальной ступени, спо-

собствующей развитию художественно-творческой зоркости, необходимой в соз-
дании художественных образов. Восприятие, по своей природе комплексное, ин-
тонационно-содержательное, считает Д.К. Кирнарская, ищет вовне реальной опо-
ры возможности для переработки художественных впечатлений - это восприятие 
пользуется механизмом метафорического скачка для нахождения связей между 
искусством и широким культурно-историческим, а также индивидуально-
психологическим контекстом, породившим как само искусство, так и сопутст-
вующие ему другие художественные явления [6, с. 100]. В 20-м веке в педагогике 
искусства развился интергративный подход к художественно-эстетическому вос-
питанию детей: виды искусства взаимодействуют, взаимопроникают друг в друга; 
происходит нечто, по выражению Г.М. Цыпина, «диффузии» литературы, живо-
писи, театра в музыку и наоборот. Необходимой предпосылкой и очевидным ус-
ловием такого рода взаимопроникновения служит ассоциативное мышление ре-
бенка, так как ассоциации благоприятно влияют на психическую деятельность 
личности: она становится полнее, глубже, красочнее, а мышление делается много-
мернее и богаче. Развитое ассоциативное мышление дает взрослому (музыканту, 
живописцу, актеру) возможность выйти за рамки привычных ему профессиональ-
ных категорий, поднимает его над его ремеслом, а ребенку – служит катализато-
ром различных чувств и переживаний [6, с. 103]. 
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В науке создание детьми образов исследуется  также в связи с изучением 
проблемы «самости», «идентификации», «эго», «образа самого себя» в психоло-
гии, педагогике и искусствознании (М.М. Бахтин, Л.С. Выготский, А.Н. Леон-
тьев, Дж. Мид, Н.И. Непомнящая, Д.Б. Эльконин, Э. Эриксон и др.). В свете 
решения данной проблемы в исследованиях современных ученых, исследовате-
лей (Т.С. Комарова, Г.П. Новикова, О.А. Соломенникова, О.Ю. Филлипс, Р.М. 
Чумичева и др.) ставится вопрос о недостаточности общения ребенка с высоким 
искусством, который синтезирует культурно-исторический опыт общества и 
создает «здоровую» среду для духовно-креативного развития личности. В об-
ществе происходит разрыв между субкультурой детей и субкультурой взрос-
лых, которые обязаны приобщать подрастающее поколение к ценностям социу-
ма, включать детей в общение с культурным наследием предков. Проблема 
личности сегодня понимается как центральная проблема искусства и общест-
венной жизни. Исследуя влияние искусства на создание образа «Я», Л.В. Граба-
ровская видит в искусстве миссию носителя культурных эталонов и эстетиче-
ских образцов общества, проводит параллели между самоидентификацией лич-
ности и перевоплощением в искусстве на примере приобщения детей к жанру 
портрета. Портрет в данном случае рассматривается как способ познания друго-
го и через него - самого себя, то есть портрет понимается как ценность, так как 
в нем отражаются ориентации эпохи, человеческая индивидуальность, модель 
личности. Изображая модель, художник, как автор, вносит в нее часть своего 
«Я». Л.В. Грабаровская выстраивает методики на уровне интерпретации интел-
лектуально-эмоциональной сферы человека в процессе познания портрета, как 
наличную,  так и потенциальную его стороны. Постигая портретную живопись, 
ребенок синтезирует свое понятие о мире людей [7, с. 127]. В самом деле, в 
портрете выражены эмоции человека - в особом блеске глаз, состоянии мимики, 
положении рук, тела, наклоне головы. Изучение портрета является важным в 
развитии не только способности «считывания» эмоций, но и способности встать 
на позицию другого человека, то есть на время «побыть другим» и на основе 
этого размышлять: почему этот человек так поступает, как бы я поступил на его 
месте, что последует за этим поступком - и так далее.  

Тема восприятия ребенком образа другого человека исследуется в работах 
А.А. Бодалева, А.В. Запорожца, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьева, Т.А. Репиной, 
П.М. Якобсон и других. Так, Т.А. Репина раскрывает особенности понимания 
дошкольниками экспрессии движений, выразительного поведения других лю-
дей, отмечая постепенность проникновения детьми в зрительный образ, кото-
рый ребенок может воспринимать как целостно, так и детально, а соприкосно-
вение с миром другого человека помогает осмыслить собственные эмоции через 
образ другого, выразить свое отношение к нему. 

В музыкальной педагогике также известны исследования познания образа 
«другого» через ознакомление с произведениями искусства. А.В. Шумакова счи-
тает, что музыка всегда несет мир другого человека (творца, исполнителя), поэто-
му войти в него непросто, для этого нужно научиться «переживать за другого», 
«сопереживать с другим». Музыкальное искусство втягивает слушателя в модель 
человеческой жизни и этим обуславливает его развитие и саморазвитие, делает его 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 496

способным изменить социокультурную среду. Музыкальное восприятие здесь рас-
сматривается как общение, как диалог, который помогает личности понять музы-
кальные образы и обрести жизненные позиции [7, с. 523]. Выдающимся педаго-
гом, музыкантом и композитором 20 века Д.Б. Кабалевским  восприятие выделено 
как ведущая музыкальная деятельность детей, поскольку от него зависят другие ее 
виды, а именно, исполнительская и творческая деятельности. Восприятие с уровня 
поверхностного переводится на более глубокий уровень в процессе дальнейшей 
деятельности, что позволяет полнее воспринять заложенный в произведении тем 
или иным композитором музыкально-художественный образ. 

Процессы восприятия и создания ребенком художественного образа всегда 
тесно связаны. В самом деле, чем глубже восприятие, тем выразительнее ис-
полнение, воплощение образа. Чем выразительнее воплощение, тем оригиналь-
нее продукт, а значит, выше уровень художественно-творческой деятельности. 
А.А. Мелик-Пашаев считает, что процесс и результат творческого  развития де-
тей требует достаточно тонкой оценки. Порой бывает невозможно оценить уро-
вень творчества ребенка по результату его деятельности: то, что поддается экс-
пертизе в профессиональной деятельности взрослых, то невозможно оценить в 
деятельности детей, ведь тут «мы имеем дело с ребенком, который весь в буду-
щем (каким способным или неспособным он нам казался сейчас). С этой точки 
зрения оценка по результату статична и не прогностична», так она показывает 
прошлый результат, но не учитывает потенциальные возможности будущего. 
А.А. Мелик-Пашаев предлагает прослеживать основные грани (составляющие) 
художественной одаренности  детей: 

- наличие особого, эстетического отношения к миру; 
- направленность на преобразование впечатлений, порождаемых эстетиче-

ским отношением к жизни, в выразительные художественные образы; 
- художественное воображение – способность реализовать эту направлен-

ность, во-образить необразное, внутреннее, эмоционально-ценностное содержа-
ние, объективировать его в выразительных, чувственно-воспринимаемых образ-
ах [5, с. 36]. 

Исследования Н.А. Ветлугиной, Т.С. Комаровой, Н.П. Сакулиной, О.С. 
Ушаковой, Е.А. Флериной и других показывают, что дошкольный возраст явля-
ется наиболее сензитивным для приобщения к художественному творчеству. 
Концепция эстетического воспитания и развития детей дошкольного возраста, 
разработанная Т.С. Комаровой, включает  положения: 

- широко включать детей в разнообразные виды художественно-творческой 
деятельности; 

- активизировать психические процессы, составляющие базу каждого вида 
этой деятельности: эстетическое восприятие, образные представления, вообра-
жение, эмоционально-оценочное отношение  к художественной деятельности,  
овладение способами деятельности; 

- предоставлять возможность как можно полнее реализовать творческий 
потенциал личности; 

- бережно и уважительно относиться к детскому творчеству [4, с. 24]. 
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Данная концепция легла в основу нашего исследования, в котором мы раз-
работали модель и выявили этапы формирования творческой активности детей 
5-7 лет в игре-драматизации, которые заключались в следующем: 

- обеспечение первоначального накопления опыта драматизации через оз-
накомление с видами театра, со средствами театральной выразительности, фор-
мами и жанрами зрелищных представлений, формированием опыта зрительско-
го поведения; 

- включение в художественно-игровую деятельность (в драматизацию, в 
наблюдение за перевоплощением в роли, в сюжетно-ролевую игру); 

- вовлечение в активную исполнительскую деятельность через проживание 
ребенком ролей, игровых ситуаций, достижение наиболее полного перевопло-
щения в роли путем освоения игровых умений; 

- введение в активное творчество через воспитание способностей к интерпре-
тации роли, комбинирования и варьирования художественно-игровых ситуаций, 
нешаблонного подхода к решению исполнительских и оформительских задач; 

- предоставление возможностей оценки деятельности и коррекции даль-
нейшей деятельности с целью совершенствования ее процесса и результата. 

Проблема создания детьми художественных образов решалась на всех выше-
указанных этапах: от первоначального восприятия художественной действитель-
ности до готового результата. Работа по организации процесса создания детьми 
художественных образов была основана на основе личностно-деятельностного 
подхода и осуществлялась на следующих основных принципах:  

- гуманистической направленности процесса воспитания и обучения; 
- интеграции различных видов искусства; 
- творческого взаимодействия детей и взрослых. 
Большое место отводилось атмосфере не принуждения и свободы высказы-

ваний, самовыражения в образе. Этому способствовала система творческих за-
даний, в которых важную роль сыграли задания на воспитание художественной 
зоркости и остроты внимания, понимания образа другого. Нами были выделены 
две серии художественно-творческих заданий.  

В составе комплекса первой серии входят два вида заданий: интонационная 
гимнастика и этюды, в которых посредством использования стремления детей к 
подражанию, оттачиваются отдельные функции и операции, навыки и способы 
ролевого воплощения. В процессе постановки художественно-творческих задач 
происходит развитие необходимых психических свойств и качеств личности де-
тей (воображения, самостоятельности, инициативности, ассоциативного мыш-
ления, внимания, эмоций). Творческие задания дают положительную мотива-
цию деятельности, вызывают интерес, желание играть ту или иную роль. Дети 
создают собственные игровые композиции, поэтому постижение художествен-
ного образа происходит как бы изнутри, «в оболочке роли». Так обретается по-
нимание художественного языка, осознание средств выразительности. 

Во вторую серию творческих заданий включены авторские игровые мето-
дики, которые направлены на создание творческих ситуаций, требующих реше-
ния: выявить созвучия интонаций, определить их эстетическую сущность, най-
ти выразительные средства. Например, игровая методика «Музыкальная шка-
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тулка» построена на подборе детьми подходящих характеристик-интонаций 
звучащему образу. Мысленно перебирая похожие определения интонаций, дети 
учатся точному выражению своих мыслей и ощущений, что способствует обо-
гащению словаря интонаций. В процессе создания детьми художественных об-
разов росту их творческой активности содействует развитие образной, эмоцио-
нальной речи, а также инициативность и самостоятельность в поиске. 

Процесс создания детьми художественных образов требует тщательного 
научного изучения, так как от того, насколько глубоко он будет изучен, зависит 
и его реализация на практике, касающаяся организационных подходов, методи-
ческого оснащения, определенной результативности. Педагог, занимающийся с 
детьми художественным творчеством, должен быть методологически грамотен, 
хорошо владеть методическим инструментарием, чтобы выстраивать линию 
творческого развития каждого ребенка. 
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О ПРОБЛЕМАХ ЗАДЕРЖКИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 
В ДЕТСКОМ САДУ 

 
Гривачева Н.В., учитель-логопед 
ГОУ детский сад № 2649 г. Москва 

 
Речь - тонкий психологический процесс, который формируется в первые годы 

жизни. Процесс становления речи очень индивидуален и зависит от многих факто-
ров: социальная среда, пол ребенка (принято считать, что мальчики начинают гово-
рить гораздо позже девочек), психологический контакт с матерью, физиологическое 
развитие, функционирование головного мозга и т.д. Необходимо следить за форми-
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рованием речи, провоцировать ребенка на произношение звуков и слогов, именно в 
процессе общения с взрослыми формируется потребность в речевом развитии.  

 

О нормальном речевом развитии ребенка 
Первый крик своего малыша родители слышат еще в родильном зале. Он дол-

жен быть ясным, чистым, не хриплым. Рефлекторные крики сохраняются у ребенка 
до восьми недель. Криком ребенок сигнализирует о состоянии дискомфорта. 

Возраст от 2 до 5 месяцев специалисты называют периодом гуления. Если 
Ваш ребенок развивается в соответствии с возрастной нормой, он активно гу-
лит, произносит нараспев отдельные звуки и их слияния: «а-а-а», «у-а-а», «агу», 
«аха», «авя», «угу». Гуление не возникает у младенца стихийно. Его появление 
связано с эмоциональным общением с взрослым. Разговаривая с крохой, вы 
стимулируете его речевое развитие. 

В 2,5—3 месяца у младенца появляется первый смех. Он с удовольствием 
заливисто хохочет, что способствует развитию его речевого дыхания. В этом 
возрасте малыш отвечает улыбкой на обращение взрослого, ищет источник зву-
ка в пространстве, поворачивая голову. 

В 4 месяца у ребенка отмечается так называемый «комплекс оживления» 
со смехом при эмоциональном общении со взрослым. Малыш радостно сучит 
ножками и машет ручками, гулит и смеется в ответ на обращение мамы или 
другого взрослого. 

К 5—6 месяцам нормально развивающийся младенец начинает лепетать, 
произносить слоги и цепочки слогов с губными звуками: «ма-му-ма», «пу-па», 
«ба-ба-бо». Именно в пять месяцев у малыша появляется внимание к артикуля-
ции взрослых. Он следит за тем, как Вы произносите звуки. Не сюсюкайте с ре-
бенком, говорите четко и правильно. Это очень важно! Если Ваш малыш пере-
стал гулить, но не начал лепетать, это должно стать поводом для беспокойства. 
Необходимо срочно показать ребенка оториноларингологу и провести углуб-
ленное исследование состояния слуха. 

Примерно с 7 и 8 месяцев в речевом развитии малыша начинается период 
лепетного декламирования. Ребенок произносит цепочки слогов с разными 
интонациями. 

К 10 месяцам малыш научится понимать и произносить слова «да» и 
«нет», сопровождая их соответствующими жестами. В это время эмоциональ-
ное общение с малышом приобретает особенное значение для его развития. Ре-
бенок все чаще произносит слоги и цепочки слогов, подкрепляемые взрослым. 

К году в его словаре будет уже 10—15 осознанно произносимых лепетных слов: 
«мама», «папа», «баба», «дай», «на», «пить», «ко-ко», «би-би», «ав-ав», «пи-пи» и т.п. 

К 1,5—2 годам в речи крохи должны появиться предложения: «Мама, дай 
сок», «Мишка, сиди тут», «Хочу пить чай!» Можно отметить появление в ак-
тивной речи ребенка первых прилагательных: «хороший», «плохой», «боль-
шой», «маленький», «красный». Не огорчайтесь, если они будут звучать как 
«хаёси», «пахой», «басёй», «маикий», «касий». 

К 3 годам из речи ребенка уходит так называемое физиологическое смяг-
чение (до этого малыш практически все согласные звуки произносил смягчен-
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но). Ребенок правильно воспроизводит гласные и все простые согласные звуки 
([б], [б'], [п], [п5], [м], [м3], [т], [т5], [н], [н']5 [к], [к']5 М, [г'], [в], [в'], [ф], [ф']), 
строит простые распространенные или даже сложносочиненные предложения 
(«Папа купил мне новую грузовую машину», «Мы не ходили утром гулять: на 
улице шел дождик»). Хотя в его речи еще достаточно много грамматических 
ошибок («пить чашки», «копать лопатком»). Он легко запоминает и рассказы-
вает небольшие стишки. 

К 4 годам малыш уже правильно произносит свистящие звуки [с], [с'], [з], [з']5 
использует в речи сложноподчиненные предложения («Я люблю рисовать краска-
ми, потому что они разноцветные»). Он с удовольствием рассказывает о том, что 
видел на прогулке или по телевизору, что ему прочитали. Не настаивайте, чтобы 
ребенок правильно произносил в этом возрасте звук [р]. Очень часто желание мамы 
и папы научить ребенка овладеть сложным звуком и неумение делать это приводят 
к возникновению серьезного нарушения звукопроизношения. 

К 5 годам малыш правильно произносит шипящие звуки [ш], [ж], почти не 
допускает в речи грамматических ошибок, может связно рассказать о том, что 
изображено на серии картинок или на одной картинке. 

В 6 лет нормально развивающийся ребенок правильно произносит все зву-
ки родного языка, практически не допускает в речи грамматических ошибок, 
владеет всеми формами устной речи: диалогической и монологической, контек-
стной и ситуативной. 

С 7 лет начинается школьный период развития речи ребенка. 
К 17 годам он овладеет письменной речью и постигнет все богатство род-

ного языка в целом. 
 

Что такое ЗРР? 
Задержка речевого развития (ЗРР) у ребенка - это отставание от возрастной 

нормы речевого развития в возрасте до 4 лет. Дети с задержкой речевого разви-
тия овладевают навыками речи также как и другие дети, однако возрастные 
рамки значительно сдвинуты.  

Это тонкое и сложное заболевание, в причинах задержки речевого развития 
врачам порой бывает трудно разобраться. Изучая анамнез детей с задержкой 
речевого развития, специалисты установили, что к нарушению нормального 
становления речи у детей могут приводить различные неблагоприятные воздей-
ствия в период внутриутробного развития, преждевременные, длительные или 
стремительные роды, долгий безводный период, родовые травмы, асфиксия 
плода в родах и даже ранний перевод ребенка на искусственное вскармливание. 

 

Диагностика задержки развития речи 
Диагностика задержки развития речи происходит в тот период, когда речь 

должна быть уже развита, то есть в три - четыре года, чаще всего такой диагноз 
ставится в тот период, когда упущено время для наверстывания и коррекции 
этого состояния. Поэтому родителям не стоит ждать, когда ребенок сам загово-
рит, внимание к становлению речи надо уделять уже с самого раннего возраста, 
особенно если для этого есть ряд показаний (проблемы внутриутробного разви-
тия плода, тяжелое течение родов, неврологические показания).  
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Диагноз задержка речевого развития (ЗРР) у ребенка ставится только на 
основании комплексного заключения врачей специалистов: психолога, невропа-
толога, логопеда.  

 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗВИТИЮ РЕЧИ МАЛЫША  
 

Если вашему малышу уже исполнилось 2 года и он постепенно начинает гово-
рить фразой, то вам надо обратить особое внимание на темпы овладения им новыми 
словами. Накопление новых слов и выражений в словарном запасе вашего малыша 
напрямую зависит от тех требований к его речи, которые предъявляются ребенку в 
семье, и условий, в которых малыш растет и развивается. Дошкольным педагогам и 
воспитателям хорошо известно, что, как правило, наиболее успешно развивается 
речь у детей, которые воспитываются в семьях, где уже подросли их братья или се-
стры. Старшие дети охотно используют малышей в своих играх, активизируя их 
двигательную и речевую активность, обучая следовать элементарным правилам, 
требующим внимательного выслушивания и точного выполнения словесных ко-
манд и запретов. Понаблюдайте за своим ребенком! Если это ваш единственный 
малыш, то, как правило, вы гуляете с ним в определенном, хорошо знакомом и ему, 
и вам месте - на детской площадке, в песочнице, в скверике. Вокруг гуляют мамы и 
бабушки таких же малышей, которые хорошо знакомы друг с другом и обменива-
ются на площадке интересующей их информацией. А дети, которые тоже уже зна-
ют друг друга, в то же время играют каждый сам по себе, обращая внимание скорее 
на новые игрушки своих соседей по песочнице, чем на них самих. Для того чтобы 
маленькие дети начали самостоятельно общаться со своими сверстниками, нужен 
взрослый посредник, который первоначально возьмет на себя инициативу в игре. 
Необходимо каждый раз придумывать для малышей новую простую игру или заня-
тие: собирать вместе шишки или листья, складывать камешки в ямку, искать поте-
рянную в песочнице лопатку. Дети сначала будут только пассивно отвечать на за-
данные вами вопросы или выполнять ваши задания. Однако постепенно они при-
выкнут взаимодействовать в игре не только с вами, но и с играющими в эту же игру 
сверстниками, смогут перейти от отраженного повторения ваших высказываний к 
самостоятельной инициативной речи, обращенной не только к взрослому, но и к 
другим детям. А желание быть первым в игре (найти лучшую шишку, самый боль-
шой лист и т. п.) будет стимулировать у них активное употребление коротких фраз 
типа «Я нашел!», «У меня больше!». 

 
Дети с задержкой речевого развития должны посещать логопедический 

детский сад. Если такой возможности нет, то нужно, чтобы с ребенком как 
можно раньше начали заниматься логопед-дефектолог и детский психолог. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
В ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(Из опыта работы) 
 

 Денисьева В.И., воспитатель ГОУ ЦРР –  
детский сад № 1844, г. Москва 

 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТУРНИР «УМНИКИ И УМНИЦЫ» 

 
Задачи: Закрепить знания у детей произведений В.Бианки, развивать па-

мять, слуховое внимание. Активизировать речь детей, воспитывать добрые чув-
ства к животным, умение видеть красоту родной природы. Развивать творче-
ские способности.   

1. Кто больше?  
Ведущий предлагает детям назвать как можно больше произведений 

В.Бианки. В качестве подсказки участники могут использовать экспозицию 
книжной выставки или набор иллюстраций к произведениям писателя.  

2. Пословица не даром молвится.  
Дети поочерёдно называют пословицы и поговорки, в которых упоминают-

ся птицы.  
- Воробей под кровлю, а сова на ловлю.  
- Ворон ворону глаз не выклюет. 
- Всяк кулик на своём болоте велик. 
- Всякая птица свои песни поёт.  
- Видно сокола по полёту.  
- Из пушки по воробьям не стреляют.  
- Курица по зёрнышку клюёт, да сыта живёт.  
- Молодой журавль высоко летел, да низко сел.  
- Наряд соколий, а походка воронья.  
- Коготок увяз - всей птичке пропасть.  
- Пуганая ворона куста боится.  
- Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела.  
- Одна ласточка весны не делает.  
- Слово не воробей, вылетит - не поймаешь.  
- Сорока стрекочет - гостей пророчит.  
- Старого воробья на мякине не проведёшь.  
- Старый ворон не каркнет мимо.  
- У вороны искал петух обороны.  
- Хорошо птичке в золотой клетке, а лучше - на зелёной ветке.  
- Яйца курицу не учат.  
3. Угадай произведение.  
Ведущий читает отрывки из книг В.Бианки. Дети должны назвать произведение.  
• «Обрадовался рак-путешественник. Нашёл в берегу свободное местечко и 

вырыл себе уютную-уютную норку-пещерку. Наелся поплотней и залёг зимо-
вать, как медведь в берлоге». («Где раки зимуют».)  
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• «Надули пузыри за ушами, высунули головы из воды, рты приоткрыли. 
«Ква-а-а-а-а! …» - одним духом пошёл из них воздух». («Кто чем поёт?».)  

• «Мыши по лугу рыщут, шмелиные гнёзда ищут. Шмели на чужих лугах 
гуляют, а на стариков луг и не заглядывают. Клевер на лугу не родится. Корова 
без клеверу тощает. Молока у Коровы мало. Вот и чай белить Старику нечем 
стало». («Сова».)  

• «Тихо-тихо было в лесу. Ни сучок не треснет, ни птица голосу не подаст. 
Вдруг старик услыхал: «Дзен! …» Красивый такой звук, как струна пропела». 
(«Музыкант».)  

• «Только успел Муравьишка вскарабкаться Жужелице на спину, она как 
пустится бежать! Ноги у неё ровные, как у коня. Бежит шестиногий конь, бе-
жит, не трясёт, будто по воздуху летит». («Приключения Муравьишки».)  

• «Стоял в лесу дуб. Толстый-претолстый, старый-престарый.  
Прилетел Дятел пёстрый, шапка красная, нос вострый. По стволу скок-

поскок, носом стук-постук - выстукал, выслушал и давай дырку долбить. Дол-
бил-долбил, долбил-долбил - выдолбил глубокое дупло». («Теремок».)  

• «Ящерка сидела на камне, глаза закрыла, грелась на солнышке. Тихонько 
к ней подкрался Щенок - прыг! - и ухватил за хвост.  

А Ящерка извернулась, хвост в зубах у него оставила, сама под камень». 
(«Первая охота».)  

• «Набродили, наследили звери на снегу.  
Не сразу поймёшь, что тут было. Налево под кустом начинается заячий 

след. От задних лап следок вытянутый, длинный; от передних - круглый, ма-
ленький. Пошёл заячий след по полю. По одну сторону его - другой след - по-
больше; в снегу от когтей дырки лисий след». («Снежная книга».)  

 
Блицтурнир 

У какой птицы самый длинный язык? (У дятла.) 
Кого называют листопадничками? (Зайчат, родившихся осенью.) 
Кого называют настовичками? (Зайчат, родившихся весной.) 
Назовите птиц, истребляющих грызунов. (Сова, филин, коршун, ястреб.)  
Назовите птицу-рыболова из произведения В.Бианки «Чей нос лучше?» 

(Пеликан.)  
Какая птица не высиживает яиц? (Кукушка.)  
У какой птицы абсолютно чёрное оперение? (У ворона.)  
Какая птица поёт хвостом? (Бекас.)  
Какая птица не садится ни на землю, ни на воду, ни на дерево? (Стриж.)  
Какой зверёк всю зиму спит вниз головой? (Летучая мышь.)  
 

Игра «Закончи рассказ» 
(Книга А.И.Савенков «Маленький исследователь: развитие творческого мышления») 

 
«Во дворе стоял плотно закрытый деревянный ящик. Сбоку у него было 

небольшое отверстие. Заглянула в него Каркуша, а там…» 
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ДОСУГ: «ХОРОШО ЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ СКАЗКИ?» 
(по произведениям Шарля Перро) 

 
Задачи: активизация речевой деятельности детей, закрепление полученных 

знаний в ходе знакомства с литературными произведениями, умение давать оп-
ределение понятиям, развивать логическое мышление, развивать умение и 
стремление экспериментировать, самостоятельно искать истину. 

 
Играет музыка 
 
Ведущая: Здравствуйте, ребята! Что же не дружно отвечаете? Давайте еще раз 

дружно и весело скажем, друг другу «Здравствуйте!» А теперь познакомимся, меня 
зовут …  А тебя, мальчик? А тебя, девочка? Сегодня у нас много ребят, но хочется 
познакомиться с каждым. Поэтому я предлагаю: пусть каждый назовет свое имя, и 
мы все познакомимся. Приготовились, ребята? Раз, два, три! Итак, можно путеше-
ствовать. Мы очень рады, что сегодня собрались самые веселые, самые хорошие 
ребята, которые очень любят сказки. Вы любите сказки? Конечно, любите. Сказки 
любят все, даже взрослые. А теперь я хочу узнать, кто из вас, девочек или мальчи-
ков, больше знает сказок? Участниками команды «Гномики» будут мальчики, а де-
вочки – команды «Белоснежки». Сейчас я покажу несколько иллюстраций к сказ-
кам команде девочек – вы должны назвать сказку, пять картинок. Затем команде 
«Гномики» тоже пять картинок. (Жюри подводит итог.) 

Ведущая: Следующее задание команде «Белоснежка». Я буду называть от-
рывки из сказок, а вы мне скажете из какой сказки эти слава. 

- Ко дню рождения подарила ей бабушка шапочку. Девочке шапочка так 
понравилась, что она никогда не снимала ее. 

- Не печалься, хозяин. Дайте-ка мне мешок, да пару сапог, и вы увидите, 
что вас не так уж обделили. 

- Вечером, окончив работу, она забиралась в уголок возле камина и сидела 
там на ящике с золой. 

Задание «Гномикам»: 
- Жили на свете король с королевой. У них не было детей, и это их так 

огорчало, что и сказать нельзя. 
- Ах, бедные-бедные детки! Знаете, куда вы попали? Ведь здесь живет Лю-

доед, он ест маленьких детей! 
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- Однако вы не очень-то любезны! – сказала фея. С нынешнего дня каждое 
слово, которое вы скажите, превратится в змею или жабу. Прощайте. 

 
(Жюри подводит итог) 
 
Ведущая: Ребята, в сказке «Золушка», мачеха заставляет Золушку переби-

рать горох. Вот сейчас от каждой команды приглашается по два человека. Вам 
нужно будет разобрать горох и фасоль. Раз, два, три, начали. 

А теперь попробуйте сделать из гороха и фасоли, изображение дворца, куда 
Золушка попала на бал.  

 
(Дети делают коллективную работу «Дворец») 
 
Пока жюри подводит итоги, а дети танцуют на балу – польку. 
Ведущая: А сейчас мы с вами покидаем волшебные сказки Шарля Перро, 

но не прощаемся с ними. Вы еще не раз побываете в этой удивительной стране 
в гостях у своих любимых героев и познакомитесь с новыми сказками. 

 
ДОСУГ: ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ К.И. ЧУКОВСКОГО 

 
Цель: Уточнить знание детей о творчестве детского писателя К.И. Чуков-

ского; учить осмысливать и оценивать характеры персонажей сказки; формиро-
вать внимание к поэтическим образам и музыкальным произведениям; разви-
вать творческое мышление и фантазию. 

Ведущий: Дети, стихи приносят всем радость, не только вам, но и вашим 
родителям. Ваши дедушки и бабушки не представляют своего детства без «Ай-
болита», «Федориного горя», «Телефона». Кто автор этих произведений? 

Дети: К.И.Чуковский. 
Ведущий: Я сейчас загадаю вам загадки, которые сочинил Чуковский, а вы 

отгадаете. 
Дети читают наизусть загадки К.И. Чуковского и отгадывают их. 

 
Чудесный дом 
Был белый дом, 
Чудесный дом, 

И что-то застучало в нем. 
И он разбился, и оттуда 
Живое выбежало чудо –  
Такое теплое, такое 
Пушистое и золотое. 

(Яйцо и цыпленок) 
 

Чудесная пещера 
Красные двери 

В пещере 
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Моей, 
Белые звери 

Сидят 
У дверей. 

И мясо, и хлеб – всю 
Добычу мою – 

Я с радостью белым 
Зверям отдаю! 
(Рот и зубы) 

 
Чудесные кони 
Два коня у меня, 

Два коня, 
По воде они возят меня. 

А вода 
Тверда, 

Словно каменная! 
(Коньки и лед) 

 
Берегись! 

Ах, не трогайте меня: 
Обожгу и без огня! 

(Крапива) 
 

Чудесный дом 
Паровоз без колес! 

Вот так чудо-паровоз! 
Не с ума ли он сошел –  
Прямо по морю пошел! 

(Пароход) 
 

Зубастая загадка 
Хожу-брожу не по лесам, 
А по усам, по волосам, 
И зубы у меня длинней, 
Чем у волков и медведей 

(Расческа) 
 

Почему? 
Мудрец в нем видел мудреца, 

Глупец – глупца, 
Баран – барана, 

Овцу в нем видела овца, 
И обезьяну – обезьяна. 
Но вот подвели к нему  
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 Федю Баратова, 
Федя неряху увидел лохматого. 

(Зеркало) 
 

Детским поэтом и сказочником К.И. Чуковский стал случайно. А вышло 
это так. Заболел его маленький сынишка. Он капризничал, стонал, плакал. Что-
бы хоть как-нибудь развлечь его, К.И. Чуковский стал рассказывать ему сказку. 

 
Жил да был крокодил 
Он по улицам ходил. 

 
Мальчик неожиданно затих и стал слушать и просил рассказать еще раз про 

крокодила. 
А какие вы знаете сказки Чуковского, где героем был крокодил? Вспомни-

те, какие это сказки. 
Детям читают отрывок из сказки, и они называют сказку и показывают 

книгу. 
Долго, долго крокодил 
Море синее тушил 

Пирогами, и блинами, 
И сушеными грибами. 

(«Путаница») 
 

Бедный крокодил 
Жабу проглотил. 
(«Тараканище») 

 
Вдруг навстречу мой хороший, 

Мой любимый Крокодил. 
Он с Тотошей и Кокошей 
По аллее проходил… 

(«Мойдодыр») 
 

…И со слезами просил: 
- Мой милый, хороший, 
Пришли мне колоши, 

И мне, и жене, и Тотоше. 
(«Телефон») 

 
Повернулся, улыбнулся, 
Засмеялся Крокодил 
И злодея Бармалея, 

Словно муху, проглотил. 
(«Бармалей»)  
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А в Большой Реке 
Крокодил лежит, 
И в зубах его 

Не огонь горит –  
Солнце красное… 

(«Краденое солнце») 
 

Жил да был 
Крокодил. 

Он по улицам ходил… 
А за ним-то народ 
И поет и орет: 

«Вот урод так урод! 
Что за нос, что за рот! 

И откуда такое чудовище?» 
(«Крокодил») 

 
Ведущий: А сейчас, дети, мы с вами поиграем. У меня в мешке находятся 

разные вещи. Их кто-то потерял. Кто из вас, ребята, может помочь найти вла-
дельцев? Но вы должны не только назвать, кому принадлежит вещь, но и про-
читать отрывок из произведения, в котором о ней говорится. 

 
1. телефон – У меня зазвонил телефон… («Телефон») 
2. воздушный шарик – Ехали медведи на велосипеде… («Тараканище») 
3. мыло – Вот и мыло подскочило… («Мойдодыр») 
4. блюдце – А за ними блюдца… («Федорино горе») 
5. калоша – Пришли мне дюжину новых калош… («Телефон») 
6. термометр – И ставит им градусники… («Айболит») 
 
Ведущий: Перед вами одинаковые контуры (силуэты) кораблей. Один ко-

рабль принадлежит Айболиту. Он плывет в Африку спасать зверей. Другой ко-
рабль злых пиратов. Попробуйте раскрасить их так, чтобы было понятно, где, 
чей корабль. 
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Звучит музыка С.Слонимского «Бармалей, дети заканчивают работу, объ-
ясняют почему они раскрасили корабль так, а не иначе. 

Ведущий: А как вам кажется музыка, которая звучала во время рисования 
о ком? Какая это мелодия: плясовая, задорная, маршевая или другая? 

Ведущий: А сейчас у нас викторина «Кто из литературных героев сказал». 
 Детям читают отрывок. Они должны назвать имя героя и показать игру-

шечного персонажа. 
«Ах ты, гадкий, ах ты грязный, 

Неумытый поросенок! 
Ты чернее трубочиста, 
Полюбуйся на себя…» 

 
«Мы хотим, как поросята, 

Хрюкать!» 
 

«Приходите, тараканы, 
Я вас чаем угощу!» 

 
«Говорю тебе, злодей, 

Выплюнь солнышко скорей!» 
 

«Ой, вы, бедные сиротки мои, 
Утюги и сковородки мои!» 

 
«Я пришью ему новые ножки. 
Он опять побежит по дорожке». 

«Погодите, не спешите, 
Я вас мигом проглочу! 

Проглочу, проглочу, не помилую». 
 

Ведущий: Стихи Чуковского великолепно звучат и запоминаются, разви-
вают нашу речь, обогащают нас новыми словами и рифмами, делают нас силь-
нее и умнее и поэтому давайте больше читать К.И.Чуковского. 

 
ЛИТЕРАТУРНОЕ КАФЕ «КУЗЬКИНЫ ИМЕНИНЫ» 

 (По произведениям В. Берестова) 
 
Задачи: активизация речевой деятельности детей, закрепление полученных 

знаний в ходе знакомства с литературными произведениями, умение давать оп-
ределение понятиям, развивать логическое мышление. 

Звучит веселая музыка Шаинского «День рождения», накрыты столы, у 
входа встречает Кузька с ведущей. 

 
Ведущая:           Очень просим заходите 
                           В наш просторный, светлый дом. 
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                           Очень просим поглядите 
                           Как мы весело живем.  
 
Кузька: Добро пожаловать, гости дорогие. 
Ведущая: Ребята, Кузька пригласил вас на свои именины. Но у него есть 

одна проблема. Кузьке прислали телеграммы сказочные герои. Но вот беда,  в 
телеграмме забыли указать свои имена. Давайте отгадаем! 

- «Поздравляю! Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, скоро буду у вас». 
(Колобок) 

- «Поздравляем! Спасите, нас съел серый волк». (Козлята) 
- «Поздравляю! Высылаю яичко простое, а не золотое». (Курочка Ряба) 
- «Поздравляю! Как услышите гром да стук, не пугайтесь, это я в своей ко-

робченке к вам спешу.» (Царевна лягушка) 
- «Поздравляю! Вижу, вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок». (Ма-

шенька) 
(Дети называют героя из сказки, название сказки и ее автора). 

 
Ведущая: Кузька, а сейчас дети прочитают тебе стихи В.Берестова. Он на-

писал много песенок про тебя – домовенка Кузю. 
 

(Дети по очереди читают стихи, делают инсценировки.)  
 

Ведущая: Кузька, тебе понравились стихи?  
Кузька: Спасибо вам за то, что вы пришли сегодня меня поздравить и про-

читали свои любимые стихи. А теперь давайте, поиграем. Ребята, вот ромашка, 
она не простая, а с пословицами. Каждый выбирает себе лепесток с пословицей 
и объясняет, что означает эта пословица. 

 
(Дети по очереди отрывают лепесток и объясняют пословицу.) 

 
- За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. 
- Дареному коню в зубы не смотрят. 
- Утро вечера мудренее. 
- Тише едешь – дальше будешь. 
- Как аукнется, так и откликнеться. 
- Семеро одного не ждут. 
- Семь раз отмерь – один отрежь. 
 

(«Что означают эти выражения» А.И.Савенков стр.26.) 
 

Ведущая: Ребята, на именинах нужно дарить подарки. Я вам предлагаю на-
рисовать портреты Кузьки и подарить его.  

Дети рисуют портрет и дарят Кузьке. Кузька благодарит детей за подарки и 
проводится игра «Каравай». Дети садятся за столы и празднуют именины Кузьки. 
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ГУМАНИТАРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Ефросинина Л.А., к.п.н., вед. науч.сотр. 

ИСМО РАО, академик МАНПО 
 
Данная программа обучения, воспитания и развития в дошкольных учрежде-

ниях является вариантом интеграции гуманитарного блока (литературное слуша-
ние, развитие речи и обучение грамоте). Программа разработана в рамках двух 
программ: «Истоки» (Авт. Л.А. Парамонова и др.), «Программа воспитания и обу-
чения в детском саду» (Авт. М.А. Васильева и др.). Программа обучения, воспита-
ния и развития - это переход дошкольного образования от предметного обучения к  
принципу интегрированного обучения «учить на малом многому», целью и ре-
зультатом которого является развитие личности, формирование необходимого 
уровня компетентности дошкольников. Интеграция занятий гуманитарного блока 
позволяет комплексно решать задачу обучения, развития и воспитания в дошколь-
ных учреждениях, а также решать проблему преемственности между детским са-
дом и школой, обеспечивать высокий уровень готовности к обучению в школе.  

Концепция данной программы дошкольного воспитания, обучения и разви-
тия в детском саду, разработанной в рамках программ (Авторский коллектив 
центра «Дошкольное детство» имени А.В. Запорожца под руководством док-
тора педагогических наук Л.А. Парамоновой) и «Программы воспитания и обу-
чения в детской саду» (Авт. М.А. Васильева и др.), - это интегрированный под-
ход к развитию речи, обучению грамоте и литературному развитию в совре-
менных дошкольных  образовательных   учреждениях.  

Преемственность, непременное требование времени применительно к на-
чальной школе, предполагает более полный учет познавательных возможностей 
дошкольников, интенсификацию их обучения, развития и воспитания, обеспече-
ние необходимого уровня готовности к обучению в школе.  В  течение ряда деся-
тилетий программы воспитания в детском саду предписывали развивать у детей 
лишь навыки устной речи, создавать условия для практического усвоения звуко-
вой системы,  словарного состава и грамматического строя родного языка на заня-
тиях по развитию речи, обучения основам грамоты и знакомства с литературными 
произведениями на отдельных занятиях. В данной программе  задача языкового 
развития дошкольников ставиться масштабнее и глубже. Уже в средней и  стар-
шей группах  предусматривается  обучение грамоте, основной задачей  которого 
является  развитие  у детей умения ориентироваться в звуковой структуре слова, 
то есть для дошкольников речь становиться объектом познания. Опыт практиче-
ских работников, а также многочисленные исследования ученых, проведенные в 
целях изучения проблемы обучения, воспитания и развития в детском саду, позво-
лили уточнить и определить содержание обучения, соответствующее возрастам 
познавательным  возможностям дошкольников. Исследование и опыт работы по-
казали, что обучение чтению наиболее целесообразно начинать в старшей или 
подготовительной группах детского сада. Но для этого нужна подготовительная 
работа по усвоению основ грамоты, начиная с четырехлетнего возраста.  
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Чем же характеризуется современная подготовка к чтению и грамоте в дет-
ском саду? Прежде всего, систематическим ознакомлением детей с элементами 
языка (слово, слог, звук), умственным развитием их в процессе приобщения к 
языковой деятельности; формирование у них четких представлений об особен-
ностях звуков речи, о звуковом и слоговом составе слова. В современной мето-
дике обучения грамоте общепризнанным является положение о том, что прак-
тическое ознакомление со звуковой стороной слова – необходимая предпосылка 
для овладения чтением. «Если бы речь шла только о первоначальных навыках 
чтения и письма,  - говорил известный психолог Д.Б.Эльконин, - вопрос стоял 
бы не так остро… От того, как ребенку будет открыта звуковая действитель-
ность языка, строение звуковой формы слова, зависит не только усвоение гра-
моты, но и все последующее усвоение языка, грамматики и связанной с ней ор-
фографии». Исследования ряда психологов, педагогов, лингвистов (Д.Б. Элько-
нина, А.Р. Лурии, Д.Н. Богоявленского, Ф.А. Сохина, А.Г. Тамбовцевой, Г.А. 
Тумаковой, А.М. Шахнаровича и др.) подтверждают, что элементарное осозна-
ние фонетических особенностей звучащего слова влияет и на  общеречевое  
развитие дошкольника – на усвоение грамматического строя, словаря, артику-
ляции и дикции. 

Данная  программа  воспитания, обучения и развития в детских садах по-
зволит воспитателям проводить определенную работу по пропедевтике обуче-
ния грамоте и чтению, начиная с трёхлетнего возраста. Приобщение детей к 
звуковой системе родного языка следует тесно связывать, увязывать, как с со-
держанием, так и с организацией развития слуха, с формированием навыков 
четкой артикуляции и обучения звуковому анализу. Комплексное решение за-
дач развития речи, фонематического слуха и подготовки к чтению является 
важнейшим условием обучения родному языку и грамоте в детском саду. Важ-
ность подготовительных этапов в обучении детей грамоте требует соответст-
вующей теоретической и практической подготовки воспитателей. Это одна из 
важнейших задач внедрения инновационных программ в практику работы до-
школьных образовательных учреждений. 

Исходя из концепции базисной программы «Истоки» (Авт. Л.А. Парамоно-
ва и др.) и концепции «Программы обучения и воспитания в детском саду» 
(Авт. М.А. Васильева и др.), разработана программа, которая комплексно реша-
ет задачи развития дошкольника по основным линиям: социальное, познава-
тельное, эстетическое и умственное развитие. В соответствии с современной 
научной «Концепцией дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. 
Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства, в 
данной программе на первый план выдвигается развивающая функция образо-
вания, обеспечивающая становление личности ребенка и раскрывающая его ин-
дивидуальные особенности. В образовательном процессе необходимо бережно 
относиться к лучшим традициям отечественного дошкольного образования, 
решать задачи по охране жизни и укреплению здоровья детей, их всесторонне-
му воспитанию, амплификации (обогащению) развития на основе организации 
разнообразных видов деятельности. 
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Программа основана на важнейшем дидактическом принципе – развиваю-
щем обучении и научном положении Л.С. Выготского о том, что правильно ор-
ганизованное обучение «ведет» за собой развитие, а также, что воспитание и 
психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых 
друг от друга процесса. «Воспитание служит необходимой и всеобщей формой 
развития ребенка» (В.В. Давыдов). Развитие в рамках данной программы вы-
ступает как важнейший результат успешности воспитания и обучения детей, 
как процесс приобщения дошкольника к культурному опыту своего народа и 
народов мира. Программа строится на принципах культуросообразности и при-
родосообразности. Реализация этих  принципов  обеспечивает учет националь-
ных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-
нравственного и эмоционального воспитания ребенка, а также учет возрастных 
возможностей дошкольников. Главный критерий отбора программного мате-
риала – воспитательная ценность, высокий художественный уровень  произве-
дений литературы (детской классической отечественной и зарубежной), воз-
можность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе до-
школьного детства.  

Основная цель программы – создание условий для развития у дошкольни-
ков основных видов речевой деятельности на уровне их возрастных возможно-
стей (слушание, говорение, чтение и письмо). Овладение этими видами речевой 
деятельности в соответствии с возвратными возможностями дошкольников яв-
ляется основной содержательной линией преемственности дошкольного и 
школьного образования.  

 

Условия для достижения целей программы: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном все-

стороннем развитии каждого ребенка; 
• создание в группах  атмосферы  гуманного  и доброжелательного отно-

шения ко всем воспитанникам; 
• использование разнообразных видов деятельности: игровой, учебной, ху-

дожественной, двигательной, элементарно-трудовой; 
• креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения; 
• использование учебного материала с учетом индивидуальных возможно-

стей и уровня готовностей детей; 
• обеспечение каждого ребенка необходимыми учебными пособиями, соот-

ветствующими программе. 
 
Умственное развитие школьников – важнейшая содержательная линия 

программы. Программа предусматривает развитие у детей внимания,  памяти, 
мышления, воображения, речи, а также способов умственной деятельности 
(умение элементарно сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать про-
стейшие причинно-следственные связи). Учебный материал отобран в соответ-
ствии с дидактическими принципами:  

• научность формируемых у ребенка представлений и знаний; 
• доступность программного материала; 
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• культуросообразность; 
• наглядность в соответствии с возрастом; 
• энциклопедическая точность о предметах, явлениях, их свойствах и каче-

ствах; 
• необходимый объем материала для сравнения, классификации, группи-

ровки  предметов, явлений, представлений, свойств и качеств; 
• точность материала для формирования полноценного восприятия предметов, 

явлений, художественных произведений о человеке и культурном опыте народа. 
Важное место умственное развитие занимает на занятиях по развитию речи, 

ознакомления детей с художественной литературой, обучения грамоте. Для ка-
ждой возрастной группы определены примерный уровень речевого развития, по-
следовательность работы по овладению звуковой системой языка, его лексикой и 
грамматическим строем, основами грамоты и обучения чтению. На занятиях по 
развитию речи, обучения грамоте, слушания произведений художественной лите-
ратуры дошкольники познают многообразие и красоту русского слова, его значе-
ние, учатся подбирать нужные слова для выражения своей мысли и ответов на во-
просы, ведения диалога. В данной программе занятия по развитию речи интегри-
руются с занятиями по литературному слушанию и грамоте. Программа предна-
значена для занятий с детьми 3-7 лет. Цель данной программы является не только 
развитие речи и формирование умений читать и писать, но и получение знаний о 
родном языке, и решение задач умственного развития дошкольников. Введение 
литературного слушания в дошкольных учреждениях обогатит литературной ре-
чью словарь детей, на доступном уровне познакомит с героями произведений, их 
поступками. Литературные произведения, соответствующие возрасту детей, слу-
жат развитию художественно-эстетического вкуса, формированию духовных и 
нравственных ценностей. Знания по литературному слушанию помогут дошколь-
никам войти в мир литературы, наполнить содержанием слова Родина, мама, доб-
ро и зло, правда, честность и т.д. На литературном слушании решается целый 
комплекс воспитательных, образовательных, нравственных и этических задач.  

Интеграция трех компонентов дошкольного образования (развитие речи, 
обучение грамоте и чтению, литературное слушание) позволяет на практике 
реализовывать задачи развития дошкольников. В программе выделяются сле-
дующие возрастные группы: 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет. Особенностью 
данной программы является то, что решается проблема преемственности и не-
прерывности дошкольного и школьного образования по литературному слуша-
нию и чтению, обучению грамоте, русскому языку. 

Первый период дошкольного образования адресован детям 3-4 лет. Главная 
задача данного периода ввести ребенка в мир русской речи, обогатить словарь, 
развивать фонематический слух и отрабатывать четкую артикуляцию звуков в 
словах, формировать умение слушать и слышать небольшие произведения (пе-
сенки, считалки, сказки, забавные истории). Интеграция на занятиях разных об-
разовательных линий (развитие речи, обучение грамоте, литературное слуша-
ние и простейшие графические упражнения для пальчиков) позволяет ком-
плексно решать задачи развития речи, обогащения словаря дошкольников, ов-
ладения культурой речи и интеллектуального развития. 
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Второй период обучение, воспитание и развитие дошкольников 4-5 лет. 
Этот период очень важен для умственного развития детей дошкольного возрас-
та. Это возраст «почемучек». Используя особенности детей данного возраста, 
мы вводим знакомство с буквами русского алфавита, чтобы правильное назва-
ния знаков-букв, их образы вышли в жизнь ребенка. Слушание литературных 
произведений, сказок, потешек, песенок, небольших стихотворений, обогащает 
речь дошкольников, развивает слуховую память. Заучивание, проговаривание 
песенок, скороговорок и чистоговорок, игры с прослушанными произведениями 
служат чистоговорению и правильной артикуляции. Интегрированный блок 
(литературное слушание, обучение грамоте, развитие речи) создает условия для 
развития моторики и графических навыков.  На данном этапе используется ме-
тод целых слов. В словах выделены изучаемые буквы. На пятом году жизни 
школьник познает окружающий мир, его внимание привлекает все, что он ви-
дит, слышит, чувствует: явление природы, поведение людей и животных, запа-
хи, звуки, знаки. Окружающая действительность служит материалом для фор-
мирования у малыша первоначального опыта общения и познания. Ребенок за-
дает много  вопросов, внимательно слушает объяснения  взрослых, наблюдает и 
проявляет активный интерес ко всему неизвестному. Ребенок пятого года жизни 
уже может четко выражать свои мысли, задавать вопросы. Внимание детей дан-
ного возраста привлекают книги, слова, буквы. Например, если ребенок видит 
слово «Аптека», он обязательно спросит родителей: «Что это?» Родители объ-
ясняют и читают слово «Аптека». Так в жизни ребенка входит печатное слово, 
на которое он раньше не обращал внимания.  

Цель программы на данном этапе, учитывая возрастные особенности детей, 
через игровую деятельность познакомить их с азбукой русского языка, дать 
правильные названия букв. В ходе изучения русского алфавита решается целый 
комплекс интеллектуальных задач, развивается внимание, обогащается память. 
Кроме того, разнообразные упражнения служат для развития речи и подготовки 
руки к письму, закладываются основы грамоты. С первого занятия ребенок зна-
комится с графическим образом буквы (знаком), правильным названием каждой 
буквы. (Например, буква  К, к). Взрослый говорит, что у этой буквы есть имя 
(название «Ка»). Очень  важно  на данном этапе – научить детей правильно на-
зывать каждую букву. Постепенно в жизнь ребенка буква за буквой войдут все 
буквы русского алфавита с точными названиями и графическими печатными 
образами. На данном этапе обучения мы не ставим цель познакомить детей со 
звуками и приемами чтения. Известно, что дети пятого года жизни проявляют 
большой интерес к звучащему слову. Это позволяет формировать у них сле-
дующее понятия: слова звучат, слова звучат и произносятся по-разному (гром-
ко, тихо, быстро, медленно), слова бывают короткие и длинные, слова состоят 
из звуков. Необходимо, учитывая особенности детей данного возраста, учить их 
частичному звуковому анализу (определять первый звук в слове),  различать на 
слух  гласные и согласные звуки, привлекать внимание к звукам речи и словам, 
развивать фонематический слух. 

Третий период обучения, воспитания и развития дошкольников (5-6 лет) 
решает задачи развития фонематического слуха и закрепление полученных в 
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предыдущий период знаний и умений, восприятие устной речи, формирование 
понятий: слова, слог, звук, буква. Лингвистика определяет слог, как минималь-
ную произносительную единицу речевого потока, как сочетание гласного с од-
ним или несколькими согласными. Вершиной слога считается гласный – слого-
образующий элемент. Дети учатся различать звуки гласные и согласные. В рус-
ском языке единицей чтения является слог. Вот почему до обучения чтению де-
тей необходимо практически познакомить и со слоговой структурой слова. Раз-
личают слоги  закрытые, которые заканчиваются согласными (он, сам) и слоги 
открытые, которые заканчиваются гласными (па, ча, ты). Звуки открытого слога 
характеризуются максимальной слитностью. В закрытом слоге звуки такой 
слитности не имеют. Гласный звук открывает слог, а согласный закрывает. 
Слог, заканчивающийся на согласный звук, можно тянуть, а слог, заканчиваю-
щийся на гласный звук, произносится быстро, отрывисто. Именно эти особен-
ности открытого и закрытого слогов дошкольники познают на практике, как 
при произнесении слов по слогам, так и при звуковом анализе каждого слога. 
Слого - звуковой метод помогает детям увидеть особенность каждого слова. 
Ритмическая сторона слова создается путем выделения ударного слога. Ударе-
ние – выделение силой голоса одного слога в слове служит для фонетического 
объединения слова.  

Трудность усвоения слогов зависит от их структуры. Легкими для дошко-
льников принято считать слоги типа за, са, ам, ар. У детей 5-6 лет могут и 
должны быть сформированы следующие   представления: 

о слоговой структуре слов (слова делятся на слоги, части);  
в слове может быть один и несколько слогов, если в слове два, три и боль-

ше слогов, то они следуют друг за другом; 
в слоге один или несколько звуков;  
каждый звук обозначается буквой.  
На данном этапе дошкольники должны овладеть звуковым анализом слова, 

т.е. должны научиться определять последовательность, порядковое место и ко-
личество звуков в словах, различать на слух звуки гласные и согласные, твер-
дые и мягкие согласные, находить ударный слог и звук в слове, выделять из ре-
чи предложение, слово, ориентироваться в его звуковой структуре. 

Для подготовки дошкольников к чтению необходимо проводить интегри-
рованные  занятия, рационально использовать их деятельность в течение дня, во 
всех  режимных процессах, использовать их умения говорить, отвечать на во-
просы. В течение учебного года создаются условия для развития фонематиче-
ского слуха, повторения и закрепления того, чему дети научились в предыду-
щей возрастной группе. Дошкольники упражняются в узнавании и нахождении 
повторяющихся звуков в словах, в произношении и различении близких по ар-
тикуляции и способу образования звуков, в интонировании, в определении пер-
вого звука в слове. Для развития речи, обогащения словаря и формирования ос-
новных видов речевой деятельности (слушание, говорение, подготовка к чте-
нию и письму).  

Четвертые период рассчитан на дошкольников 6-7 лет. Этот период имеет 
важное значение  для умственного развития ребенка-дошкольника. Продолжается 
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всестороннее воспитание и развитие детей, укрепляется их здоровье, совершенству-
ется физическое развитие. Развиваются познавательные интересы, внимание и на-
блюдательность, формируется интерес к учебной деятельности и желание учиться в 
школе. Развивается способность к анализу и синтезу, самоконтролю, самооценке. 
Продолжается работа по развитию речи. Необходимо учить детей пользоваться как 
краткой, так и развернутой формой ответа, в зависимости от характера поставлен-
ного вопроса, дополнять ответы и высказывать свое мнение. Готовить детей к обу-
чению грамоте. Продолжать развивать фонематический слух и навыки звукового 
анализа речи. Развивать художественно-творческие способности детей в различных 
видах художественной деятельности. Развивать эстетическое восприятие, чувство 
ритма, эстетическую оценку, художественный вкус, понимание художественного 
слова, учить слушать и слышать литературные произведения, выражать свое отно-
шение к произведению, героям и их поступкам. В данной программе комплексно 
решается задача по обучению грамоте, результатом  которой является развитие 
личности каждого дошкольника на уровне его возможностей, с учетом  возрастных 
и психических процессов, формирования необходимых видов деятельности, кото-
рые служат развитию познавательных интересов, необходимых для обучения в 
школе,  первоклассников.  

Очень важно при подготовке к школе обращать внимание на формирование 
навыков учебной деятельности:  

• слушать, понимать и запоминать учебную задачу; 
• выполнять задание по алгоритму или самостоятельно выбранному плану; 
• решать поставленную задачу (шаг за шагом); 
• оценивать свою работу (процесс деятельности и результат). 
На данном этапе продолжается обучение грамоте, чтению и письму, идет 

процесс интеллектуального и умственного развития дошкольников. 
 
 
ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ САДУ 

КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 
 

Жукова Г.Е.,  аспирант МГГУ им. М.А. Шолохова 
муз. рук. ГОУ  детский сад  компенсирующего вида 

№ 2278 ЮВОУО ДО г. Москвы. 
 
Актуальность данной проблемы состоит в том, что современные дети (в 

большинстве случаев) при поступлении в дошкольное учреждение демонстри-
руют стереотипную игру, у них слабо развито или отсутствует воображение, 
многие страдают нарушением эмоционально-волевой сферы и речи. Они гораз-
до реже удивляются, восхищаются, радуются. Для преодоления данных про-
блем мы и решили уделить внимание театрализованной деятельности. Сказки, 
литературные произведения построены таким образом, что дети легко опреде-
ляют характер героев, их эмоциональное состояние. Театральные постановки и 
литературные композиции, которые мы ставим в нашем дошкольном учрежде-
нии, способствуют не только эстетическому воспитанию, приобретению музы-
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кально-театральных знаний, но и служат для наших детей первым уроком нрав-
ственности и морали, способствуют развитию и коррекции всех психических 
процессов и творческому раскрытию воспитанников. Заучивание роли способ-
ствует развитию памяти, расширению словарного запаса, автоматизации звуко-
произношения, ее выразительности. Для преодоления всех этих проблем, мы и 
решили уделить внимание театрализованной деятельности. 

Театральная деятельность - это сочетание нескольких видов искусств. На наш 
взгляд самым ярким фактором является взаимодействие литературы и музыки, в 
нашем случае театрализованной и музыкальной деятельности.  Эти два вида ис-
кусств решая каждый свою задачу, параллельно решают одну очень важную - вво-
дят ребенка в мир прекрасного, развивают эстетический вкус, способствуют твор-
ческому становлению дошкольников. Чтобы решать эти задачи, необходимо нали-
чие в дошкольном учреждении музыкального руководителя (что естественно для 
любого дошкольного учреждения) и педагога, который бы проводил специальные 
игры-занятия и осуществлял решение задач по театрализованной деятельности.  

Решить этот вопрос полноценно воспитателю одному очень сложно. Необхо-
димо тесное взаимодействие с другими педагогами (логопед, психолог), а без тес-
ной связи с музыкальным руководителем это просто невозможно. Ведь всем из-
вестно, что театрализованная деятельность не может существовать отдельно от му-
зыкальной деятельности. И именно этот тесный союз, позволяет ребенку окунуться 
в мир  прекрасного, способствует формированию эстетического отношения к музы-
ке, развивает творческие способности личности, увлекает и ведет за собой. Если ре-
бенок увлечен искусством, восхищается прекрасным, добрым выраженным в музы-
ке, то этим решается основная задача нравственно-эстетического воспитания и ус-
пешно формируются разнообразные музыкальные навыки. Таким образом, решение 
задач театрализованной деятельности и музыкального воспитания осуществляется 
параллельно, неразрывно, в тесном взаимодействии. 

Объединив свой предыдущий опыт, и систематизировав его, мы пришли к 
выводу о необходимости создать программу, которая позволила бы решать за-
дачи театрально-музыкального воспитания детей, в дошкольных учреждениях 
компенсирующего и общеразвивающего вида. 

Предлагаемая программа поможет организовать культурно-досуговую дея-
тельность дошкольников, приобрести устойчивые знания в сфере музыкально-
театрального образования, сформировать у детей художественно-эстетическую 
культуру, развить творческие способности. 

Новизна программы заключается в том, что мы рассматриваем музыкаль-
но-театральное направление в воспитании и развитии дошкольников, как одно 
из средств культурно-досуговой деятельности и формирования творческих спо-
собностей. А так, как одной из ведущих целей «Программы воспитания и обу-
чения в детском саду» (под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 
Комаровой) является подготовка ребенка к жизни в современном обществе, т. е. 
его социализация,  дошкольник должен владеть азами творчества, необходимых 
для самовыражения, выхода положительных и отрицательных эмоций. 

Особенности программы в том, что она построена по принципу циклично-
сти: количество часов сохраняется в каждой возрастной группе; не изменяется 
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название разделов, из которых состоит программа; на протяжении всего време-
ни используются те же методы обучения и воспитания, используется единая 
форма работы с родителями, соответствует санитарно-эпидимиологическим. 

 
Цель программы: организация культурно-досуговой деятельности дошко-

льников, приобретение детьми устойчивых знаний в области музыкально-
театрального образования, развитие творческих способностей формирование 
художественно эстетической культуры. 

 
Задачи: 
- Развитие творческих способностей дошкольников в пространстве куль-

турно-досуговой деятельности. 
- Развитие музыкальных и театрализованных навыков. 
- Формирование умений выражать свои впечатления словом, мимикой, 

жестом. 
- Развитие речи, памяти, четкой дикции, правильного дыхания, тонкой мо-

торики с помощью речевых игр и пальчиковой гимнастики. 
- Расширить представления детей и родителей в области музыкально-

театрального образования. 
 Программа состоит из шести разделов: 

 Слуховые представления; 
 Речевые игры; 
 Образно-пластические движения; 
 Развитие мелкой моторики; 
 Развитие творческой самостоятельности; 
 Музыкально-театральное образование. 

Раздел «Слуховые представления»  помогает развить культуру восприятия 
музыки и художественного слова, умения выражать свои впечатления от услышан-
ных произведений словом, мимикой, жестом, движением; отмечать особенности в 
передаче тех или иных образов, использовать полученный опыт в своей практике. 

«Речевые игры» играют большую роль в работе над дикцией. Их просто 
необходимо, по нашему мнению, включать в каждое занятие. Во время речевых 
игр удобно и легко работать над формированием дикции и дыхания. Весь рече-
вой материал должен содействовать формированию речевого и певческого ап-
парата, а также умению изменять силу и высоту голоса, правильному воспроиз-
ведению звуков и их сочетаний изолированно, в словах, фразах, воспроизведе-
нию речевого и певческого материала в заданном темпе, ритме, а также содей-
ствовать умению выражать свои эмоции разной интонацией голоса. 

«Образно-пластические движения» совершенствуют музыкально-
ритмические навыки детей, умения свободно двигаться в определенном про-
странстве, придумывать и передавать в движении музыкально-игровой  и теат-
рально- игровой образ, используя жест мимику, пластику.  

«Развитие мелкой моторики» позволяет с помощью выполнения упраж-
нений и ритмических движений пальцами стимулирует развитие речи, памяти, 
создает благоприятную атмосферу на занятии, развивает умение подражать 
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взрослому, понимать смысл речи. Одновременно у детей развивается вообра-
жение и фантазия. Кисти рук и пальцы приобретают силу, ловкость, что просто 
необходимо для игры на детских музыкальных инструментах.    

Раздел «Развитие творческой самостоятельности» способствует развитию 
творческих способностей, таких как мышление, воображение, память и т.д. С по-
мощь педагога, создающего все условия для развития творческих начал ребенка, 
происходит обогащение детей музыкально-театральными впечатлениями, усилива-
ются мотивации ребенка, его интересы к музыкально-театральному творчеству. 

Раздел «Музыкально-театральное образование» развивает эстетический 
вкус, интерес к различным видам искусства, формирует у дошкольников представ-
ления о различных музыкальных и театральных профессиях, знакомит с элементар-
ными музыкальными понятиями, культурой поведения в театре и на концерте. 

 
Программа  предусматривает также: 

 совместные просмотры и обсуждение спектаклей, музыкальных произ-
ведений; 

 посещение музеев, выставок; 
 творческие встречи с артистами; 
 театрализованные концерты; 
 творческие конкурсы; 

 
Формы работы с родителями. 
Разработка проекта работы с родителями «Клуб любителей театра и 

музыки» в рамках реализации данной программы, включающего в себя:  
 совместные праздники, творческие конкурсы, тематические экскурсии; 
 родительские собрания; 
 консультации; 
 беседы; 
 открытые занятия; 

Программа является вариативной. Педагог может вносить изменения в со-
держания тем, дополнять практические занятия новыми приемами практическо-
го исполнения. 

Образовательный процесс  включает в себя различные методы обучения: 
 Репродуктивный (воспроизводящий) 
 Иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией нагляд-

ного материала); 
 Проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее 

решения); 
 Эвристический (проблема формируется детьми, ими и предлагается спо-

собы ее решения); 
и воспитания: 

 убеждения; 
 упражнения; 
 личный пример; 
 поощрения; 
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Все методы обучения реализуются различными средствами: 
Предметными – для полноты восприятия учебная работа проводится с ис-

пользованием наглядных пособий и технических средств. 
Практическими – тренинг, проблемная ситуация, игра, творческое задание, 

этюдная работа; 
Интеллектуальными – анализ, синтез, обобщение, рефлексия. 
Для подведения итогов реализации программы используются следую-

щие формы: 
• диагностирование (слуховые представления, речевые игры и т.д.) 
• театральные постановки; 
• игры; 
• открытые занятия; 
• концерты, фестивали, конкурсы.       
Программа рассчитана на 3 года обучения  и может осуществляться на базе 

дошкольного образовательного учреждения (средняя группа, старшая груп-
па, подготовительная группа и группах кратковременного пребывания) на базе 
центров дополнительного образования. 

Занятия по данной программе проводятся один раз в неделю по 30 минут 
во второй половине дня. 

Критерии оценки результатов (диагностика). 
Слуховые представления. 
1. Эмоциональная отзывчивость на музыкальные и литературные произве-

дения. 
2. Знание жанров в музыке и литературе. 
3. Выражает свои впечатления  от услышанных музыкальных и литератур-

ных произведений с помощью  слова, мимики, движения. 
4. Использует полученный опыт в практической деятельности. 
Речевые игры. 
1. Сформированность голосового аппарата соответственно возрасту. 
2. Четкость дикции. 
3. Дыхание. 
4. Использовать умение выражать эмоции с помощью голосового аппарата. 
Образно-пластические движения. 
1. Музыкально-ритмические навыки развиты соответственно возрастным 

особенностям. 
2. Свободно двигается в определенном пространстве. 
3. Придумывает и передает в движении музыкальный и театральный игро-

вые образы. 
Развитие мелкой моторики.  
1. Умение подражать взрослым. 
2. Координация движений кистей рук и пальцев. 
3. Проявление воображения и фантазии. 
Развитие творческой самостоятельности. 
1. Сформированность интереса к музыкально- театральному творчеству. 
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2. Умение самостоятельно выбрать способ оригинальных действий для пе-
редачи игрового образа. 

Музыкально-театральное образование. 
1. Сформированность интереса к различным видам искусств. 
2. Знания о музыкальных и театральных профессиях. 
3. Основы правил поведения в учреждениях культуры. 
 
Литература:  
1. Ветлугина Н.А."Художественное творчество и ребенок", - М., "Педаго-

гика", 1972. 
2. Горшкова Е.В."О говорящих движениях и чудесных превращениях", - 

М.,"Дрофа", 2007. 
3. Зимина А.В."Основы музыкального воспитания и развития детей млад-

шего возраста", - М., ВЛАДОС, 2000. 
4. Программа воспитания и обучения в детском саду/под ред. М.А. Ва-

сильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, 2004. 
5. Савина Л.П. "пальчиковая гимнастика для развития речи, М.,"АСТ", 1999. 
6. "Фольклор-музыка-театр"/под ред. С.И. Мерзляковой, - М., "ВЛАДОС", 

1999. 
7. Чурилова Э.Г."Методика и организация театрализованной деятельности 

дошкольников и младших школьников", - М., "ВЛАДОС", 2001. 
8. Эльконин Д.Б."Творческие ролевые игры детей дошкольного возраста» - 

М., Академия Педагогических Наук, 1957. 
 

 
ВЫДЕЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ ПРЕДМЕТОВ. ЦВЕТ ПРЕДМЕТОВ 
(Урок по информатике в группе подготовки дошкольников (5 лет) 
 

Зайкина Е.В., учитель информатики и ИКТ 
МОУ СОШ № 7 г. Пушкино. 

 
Тема: Выделение признаков предмета. Цвет предметов. 
Цели занятия: 
•  учить определять цвет предметов; 
•  учить классифицировать предметы по их цвету; 
Подготовка к занятию: 
• мягкая игрушка – гномик, мяч, карточки 7 цветов; 
• раздаточный материал с тематическими заданиями к уроку, цветные ка-

рандаши. 
Ход занятия:  
1. Введение в тему. 
Учитель: Ребята! Сегодня к нам на занятие пришёл старичок лесовичок 

(Игрушка «здоровается», знакомится с ребятами). Он знает много сказок и 
очень любит их рассказывать ребятам, послушайте одну из них (учитель рас-
сказывает сказку от лица игрушки): 
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- В одной сказочной стране жил-был злой волшебник, который не любил всё 
яркое, разноцветное и однажды он заколдовал все краски, сделав их серыми. Про-
снулись жители этой страны утром, а вокруг всё серое: небо, солнце, улицы, дома, 
деревья и даже цветы. Грустно стало жить в этой стране, серой и унылой, забыли её 
жители, какие бывают цвета. Давайте им поможем расколдовать их страну. 

2. Игра «Назови цвет» (с мячом). 
Учитель называет предмет, бросая мяч ребёнку, он возвращает мяч с отве-

том, какого цвета названный предмет. 
Пример: ёлка – зелёная, солнце – жёлтое, снег – белый и т.д. 
- Какие вы молодцы, сколько цветов знаете! И благодаря вам расколдовались 

две краски: жёлтая и оранжевая (на доске прикрепляются карточки с этими цветами). 
3. Задание 1 (раздаточный материал). Дети должны соединить одинаковые 

по цвету предметы линией того же цвета, раскрасить оставшиеся пары. 
- Вы всё сделали правильно и в волшебной стране расколдовались ещё две 

краски: синяя и зелёная (на доске прикрепляются карточки с этими цветами). А 
теперь давайте поиграем в игру «Бывает – не бывает». 

4. Игра «Бывает – не бывает» (физпауза). 
Учитель называет предмет и его цвет, если такой цвет у предмета в приро-

де бывает – ребята стоят спокойно, если не бывает – поднимают руки вверх и 
хлопают в ладоши. 

Пример: белый заяц (бывает), зелёный слон (не бывает), красное яблоко (быва-
ет), синяя трава (не бывает), рыжая лиса (бывает), белый лимон (не бывает) т.д. 

- Вы так старались и посмотрите расколдовались все оставшиеся краски: крас-
ная, коричневая и черная (на доске прикрепляются карточки с этими цветами). Те-
перь, когда у нас есть все цвета, можно раскрасить ими картинки из Задания 2 и на-
помнить жителям сказочной страны – какого цвета были эти предметы. 

5. Задание 2 (раздаточный материал). Дети должны раскрасить предметы 
подходящим цветом. 

6. Загадки (связанные с цветом предметов). Развитие внимания и сообрази-
тельности. 

Ребята, а кто из вас умеет отгадывать загадки? Давайте проверим. 
− Зимой и летом – одним цветом. (Ель). 
− Зимой белый, летом – серый. (Заяц). 
− Жёлтый одуванчик по двору идёт,  
жёлтый одуванчик зёрнышки клюёт. (Цыплёнок). 
− Скатерть бела, весь свет одела. (Снег). 
− Что осенью меняет свой цвет? (Листья на деревьях, фрукты). 
− Разноцветное коромысло над рекою повисло. (Радуга). 
− Сколько цветов у радуги? Какие они? (Семь: красный, оранжевый, жёл-

тый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый). 
− Подговорили краски тучку и солнышко, пролилась тучка дождиком над 

волшебной страной, и смыл дождик весь серый цвет, а в солнечных лучах заи-
грала в небе разноцветная радуга. Давайте ребята её раскрасим. 
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7. Задание 3 (раздаточный материал). Дети должны раскрасить картинку с 
радугой. 

 
Раздаточный материал с тематическими заданиями к уроку «Цвет предметов». 

 
Задание1. Соедините одинаковые по цвету предметы линией того же цвета, рас-

красьте оставшиеся пары. 

Задание2. Раскрасить предметы подходящим цветом. 

Задание3. Из каких цветов состоит радуга?   Раскрась картинку. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ПО ИНФОРМАТИКЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

(Разработчик программы) 
 
                                                             Зайкина Е.В., учитель информатики и 

ИКТ  МОУ СОШ № 7 г. Пушкино 
 
Данная рабочая программа составлена на основе программы авторского 

коллектива под руководством А.В. Горячева подготовки дошкольников 5-6 лет 
по информатике по учебному пособию «Всё по полочкам» в рамках Образова-
тельной системы «Школа 2100» -  «Детский сад 2100». 

В начальной школе этот курс называется «Информатика в играх и задачах». 
Он прошёл апробацию, рекомендован специалистами Министерства образова-
ния РФ, включён в федеральный список учебников и является составной частью 
комплекта учебников Образовательной системы «Школа 2100». 

Пособие «Всё по полочкам» предназначено для занятий с детьми 5-6 лет в 
подготовительной или старшей группе детского сада, в УВК, группах подготов-
ки к школе, а также для индивидуальной работы с детьми. Предлагаемые сце-
нарии занятий носят частично рекомендательный характер, с возможностью ис-
пользовать этот материал творчески, отбирая содержание, которое доступно де-
тям конкретной группы, изменяя и дополняя. Методическое пособие содержит 
32 занятия продолжительностью 20 - 30 минут. 

Настоящая рабочая программа написана с учётом возрастных особенностей 
и начальной подготовки детей 5-6 лет и рассчитана на 64 занятия (32 занятия  в 
группах 5 лет и 32 занятия  в группах 6 лет) продолжительностью 20 - 30 минут, 
без использования компьютера на занятиях. 

Школьный курс информатики ставит одной из своих задач формирование 
навыков работы на компьютере и освоение популярных компьютерных техно-
логий (эти умения приобретаются в средней и старшей школе). Главное для эф-
фективного применения компьютера – это развитое логическое, алгоритмиче-
ское и системное мышление, для развития которых компьютер использовать 
необязательно, достаточно подобранной серии игр и задач. Это ориентирует 
подготовительное дошкольное изучение информатики на развитие мышления, 
фантазии и творческого воображения детей, а для учителя информатики это 
пропедевтика базового курса информатики. 

 
Цели программы:   
• развитие логического мышления, развитие речи; 
• развитие фантазии и творческого воображения; 
• приобретение и развитие ряда умений и навыков.  
 
Задачи программы: 
1. Воспитательная: формирование мотивации учения, выработка умения 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, воспита-
ние интереса к процессу обучения. 
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2. Учебная: формирование умения строить информационные логические 
модели (объектами таких операций будут простейшие предметы, процессы, яв-
ления и действия); освоение базиса аппарата формальной логики (знакомство с 
простейшими истинными и ложными высказываниями, с отрицанием – без вво-
да терминологии). 

3. Развивающая: подготовка к творческой деятельности (развитие фантазии 
и воображения), развитие памяти, внимательности. 

В соответствии с поставленными задачами можно выделить основные темы 
курса информатики для дошкольников: 

1. Свойства, признаки и составные части предметов. 
2. Действия предметов. 
3. Элементы логики. 
4. Развитие творческого воображения. 
На занятиях дети выполняют задания, относящиеся к нескольким темам, 

поэтому точное количество занятий, отводимых на изучение отдельной темы, 
не указывается. 

Требования к знаниям и умениям: 
В виду подготовительного характера программы по информатике для до-

школьников не ставится цель приобретения новых знаний, поэтому специаль-
ная терминология не вводится, но формируются некоторые понятия, приобрета-
ется и развивается ряд умений. 

В результате занятий по информатике дети 5-6 лет будут уметь: 
− выделять свойства предметов; находить предметы, обладающие задан-

ными свойствами; 
− разбивать множества на подмножества (группы на подгруппы); 
− обобщать по некоторому признаку, находить закономерности по признаку; 
− сопоставлять части и целое для предметов; 
− называть главную функцию (назначение) предметов; 
− расставлять события в правильной последовательности; 
− выполнять перечисляемую или изображённую последовательность дей-

ствий; 
− описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 
− находить ошибки в неправильной последовательности простых действий; 
− приводить примеры истинных и ложных высказываний («правда», «не-

правда»), отрицаний («наоборот»); 
− пользоваться разрешающими и запрещающими знаками; 
− видеть позитивные и негативные стороны предметов, явлений; 
− находить схожее у разных предметов. 
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Календарно-тематическое планирование занятий по информатике 
для дошкольников (группа 5 лет) 

 
№ за-
нятия Тема занятия 

1 Выделение признаков предмета. Цвет предметов. 
2 Выделение признаков предмета. Большой, маленький. 
3 Выделение признаков предмета. Круг. 
4 Выделение признаков предмета. Длинный, короткий. 
5 Выделение признаков предмета. Треугольник. 
6 Развитие пространственный представлений: вверх, низ. 

Закономерность в расположении предметов. 
7 Развитие пространственный представлений: слева, справа, посередине. 

Закономерность в расположении предметов. 
8 Выделение признаков предмета. Широкий, узкий. 
9 Выделение признаков предмета. Квадрат. 
10 Выделение признаков предмета. Высокий, низкий. 
11 Соотнесение элементов двух групп между собой. 

Больше, меньше. Равно, не равно. 
12 Соотнесение элементов двух групп между собой. Столько же, поровну. 
13 Выделение признаков предмета. Овал. 
14 Сравнение признаков предметов. 
15 Выделение признаков предмета. Прямоугольник. 
16 Выделение признаков предмета. Название предметов. 
17 Сравнение признаков предметов. 
18 Состав предметов. Формирование понятий «часть-целое».  
19 Разбиение группы на подгруппы. 
20 Сравнение предметов по количеству. 

Кодирование действий условными знаками (< ,> , =). 
21 Сравнение предметов по количеству. 

Кодирование действий условными знаками (< ,> , =). 
22 Последовательность событий. Утро, день, вечер, ночь. 
23 Последовательность событий. Раньше, позже, сначала, потом. 
24 Последовательность событий. Впереди, сзади, между. 
25 Действия предметов. 
26 Разбиение действий на этапы. 
27 Формирование понятия «алгоритм». 
28 Формирование понятия «алгоритм». 
29 Формирование умения пользоваться разрешающими и запрещаю-

щими знаками. 
30 Повторение. Развитие творческого воображения. 
31 Повторение. Задачи на смекалку. 
32 Повторение. Развитие творческого воображения. 
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Календарно-тематическое планирование занятий по информатике 
для дошкольников (группа 6 лет) 

 
№ за-
нятия Тема занятия 

1 Выделение признаков предмета. 
2 Выделение признаков предмета. 
3 Формирование понятия «функция». 
4 Формирование понятия «функция». 
5 Формирование понятия «функция». 
6 Сравнение признаков предметов. 
7 Сравнение признаков предметов. 
8 Сравнение признаков предметов. 
9 Формирование понятий «часть-целое». 
10 Разбиение группы на подгруппы. 
11 Разбиение группы на подгруппы. 
12 Выделение подгруппы в группе. 
13 Соотнесение элементов двух групп между собой. 
14 Соотнесение элементов двух групп между собой. 
15 Упорядочение предметов. 
16 Закономерность в расположении предметов. 
17 Закономерность в расположении предметов. 
18 Последовательность событий. 
19 Последовательность событий. 
20 Разбиение действий на этапы. 
21 Формирование понятия «алгоритм». 
22 Формирование понятия «алгоритм». 
23 Формирование понятия «алгоритм». 
24 Кодирование действий условными знаками. 
25 Кодирование действий условными знаками. 
26 Формирование понятия «логическая операция «И». 
27 Формирование понятия «истинное и ложное высказывание». 
28 Формирование понятия «отрицание». 
29 Формирование понятия «отрицание». 
30 Формирование умения пользоваться разрешающими и запрещаю-

щими знаками. 
31 Задачи на смекалку. 
32 Развитие творческого воображения. 

 
Литература: 
1. Горячев А.В.,Ключ Н.В. Всё по полочкам. Пособие для дошкольников 5-

6 лет. Изд. 2-е, испр. – М.: Баласс, 2007. –64с., ил. ISBN 5-85939-183-8. 
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2. Горячев А.В., Ключ Н.В. Всё по полочкам. Методические рекомендации 
к курсу информатики для дошкольников. – Изд. 2-е, перераб. – М.: Баласс, 2005. 
– 64 с. ISBN 5-89939-200-1. 

3. Сычёва Г.Е. Формирование элементарных математических представле-
ний у дошкольников. Конспекты занятий. – М.: Книголюб, 2007. – 104 с. (Ин-
теллектуальное развитие.) ISBN 978-5-903444-80-9. 

4. Сычёва Г.Е. Формирование элементарных математических представле-
ний у дошкольников. Рабочая тетрадь. – М.: Книголюб, 2007. – 64 с. (Интеллек-
туальное развитие.) ISBN 978-5-903444-78-6. 

5. Бурдина С.В. Тетрадь с заданиями для развития детей. Игровая инфор-
матика. (Часть 1,2). 

 
 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
В ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

СРЕДСТВАМИ ИНТЕГРАЦИИ ИСКУССТВ 
(Литература, музыка, драматизация и изобразительное искусство) 
 

                                Замятина А.А., зав. ГОУ ЦРР – дет. сад № 1844, 
Сучкова М.А.,  ст. восп. ГОУ ЦРР – дет. сад № 1844, г. Москва 

 
Диагностическая работа и планы работы по развитию творческого мышления 

 
В начале учебного года в нашем учреждении была проведена диагностическая 

работа по выявлению уровня творческого мышления у детей 5-6 летнего возраста. 
Интенсивное изучение воображения и творческого мышления осуществляется 

с конца 1950-х годов. Выяснилось, что проявление творческих способностей во 
многом зависит от материалов, на основе которого составлено задание. Различные 
исследования показали определенную этапность формирования творческих мысли-
тельных способностей. Раньше других формируются способности, связанные с 
творчеством на основе зрительного представления (невербального воображения). 
Задания доступны детям уже с 4-5 лет, показатели их творческих способностей мо-
гут служить оригинальность рисунков, и количество идей, продолжительность и 
смысловая завершенность сюжета. К 6 годам формируется способность к обобще-
нию и классификации. Поэтому мы используем  несколько диагностических мето-
дик, ориентированных на определенный возраст и имеющие свои показатели разви-
тия воображения и творческого мышления (способностей), предложенных в книге 
М.В. Ильиной «Воображение и творческое мышление» М, Книголюб, 2004.: 

 «Незаконченные рисунки» - тест на выявление способности к воображе-
нию и целостному восприятию рассчитан на детей от 5 лет до 12. 

 «Выведение следствий» - тест для исследования способности к воображе-
нию и словесно-логическому мышлению у старших дошкольников (и подростков). 

 «Веер»- тест используется для диагностики и развития фантазии и на-
выков комбинаторики у детей дошкольников. 

 «Изучение оригинальности детских рисунков» - рассчитан на детей 5 лет. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 530

 «Изучение гибкости построения графического образа» - (Е.П.Торранс) 
тест предназначен для детей старшего дошкольного возраста. 

 «Несуществующее животное» - проектная методика используется с пяти лет 
для выявления оригинальности мыслительной деятельности, умения фантазировать. 

Результаты проведенного тестирования показывают примерно одинаковый 
уровень развития творческого мышления в контрольных группах и эксперимен-
тальных группах  детей 5 и 6 лет. Однако уровень творческого мышления 5 лет-
них детей и 6 летних  отличается на порядок. 

Так в тесте «Незаконченный рисунок» дети 6 лет показали следующие ре-
зультаты: очень высокий - 66%, высокий - 29%, средний - 5%; дети 5 лет: очень 
высокий - 30%, высокий - 45%, средний - 29 %, При изучении гибкости по-
строения графического образа результаты были еще более отличительные: у де-
тей 6 лет высокий - 12%, средний - 37%, низкий - 51%; у детей 5 лет: высокий - 
0% средний - 23%, низкий - 77%.  

Самым сложным оказался тест «Выведение следствий», если дети 6 лет все 
ответили на вопросы в разной степени полно: высокий уровень - 44%,средний - 
33%, низкий - 22%, то у 5 летних детей 67% низкий уровень, средний уровень - 
20%, высокий - 11%. 

Анализируя, итоги обследования уровня творческого мышления детей, была 
разработана система задач и упражнений по развитию продуктивности мышления, 
оригинальности мышления, гибкости мышления. Это упражнения с целью обуче-
ния анализировать зрительный образ «Найди своё место», для тренировки  спо-
собности удерживать в сознании зрительный образ «Муха», обучение умению ра-
ботать со свойствами предметов «Назови предметы», узнавание объекта по описа-
нию признаков «Загадки», составление рассказов по картинке, придумывание но-
вых окончаний сказок, придумывание фантастических историй и т.д. 

Данные подобранные  упражнения  используются на занятиях по ознакомле-
нию с художественной литературой, в сочетании с рисованием, устным фантази-
рованием, импровизациями на музыкальные темы. Также был разработан план-
программа ознакомления дошкольников с творчеством детских писателей в  экс-
периментальных группах, где использованы различные формы и методы в инте-
грации всех видов искусства: литература, изодеятельность, музыка, театрализация. 
Задачей данного эксперимента является выявление условий развития уровня твор-
ческих способностей  у детей 5-6 лет  при  разном содержании занятий. 

 
 
Н.А. ВЕТЛУГИНА О МУЗЫКАЛЬНОМ ФОЛЬКЛОРЕ В РАБОТЕ 

С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Зацепина М.Б., д.п.н., профессор кафедры эстетического воспитания  
                  Чухлеб Л.В., ассистент кафедры, аспирантка, г. Москва 

   
Наталья Алексеевна Ветлугина – известный советский ученый, педагог, 

стоявшая у истоков эстетического воспитания детей в нашей стране. Многолет-
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ние исследования Н.А. Ветлугиной посвящены музыкальному воспитанию и 
развитию детей дошкольного возраста. 

Н.А. Ветлугина отводит значительное место музыкальному фольклору в 
работе с дошкольниками по музыкальному воспитанию. Музыкальный фольк-
лор присутствует в репертуаре произведений, рекомендованных ею для исполь-
зования на музыкальных занятиях с детьми всех возрастных групп.  

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений про-
водят народные праздники и развлечения с детьми, опираясь на сюжеты народ-
ных сказок, обогащая содержание народными песнями, танцами. Поэтому твор-
чество на таких культурно-досуговых мероприятиях порождает у детей стрем-
ление творить и вне стен дошкольного учреждения, и как следствие, возникает 
своего рода творческое последействие.  

У детей появляется потребность в собственном творческом выходе эмоцио-
нальных впечатлений в различных жанрах и формах, в различных видах искусст-
ва. Так, например, на интегрированных занятиях, где акцент делается на музы-
кальный фольклор, посредством творческого воображения, создаётся образ целой 
сказки, какой-нибудь истории, и музыка проживается снова на основе впечатлений 
и ощущений детей от праздника или развлечения и от встречи с любимой музы-
кой. Так музыкальные образы начинают новую жизнь в творениях детей.  

Дети воплощают через обыгрывание жанров музыкального фольклора, по-
средством фантазии, своих выдуманных героев, их поступки и действия.   

Велика роль народного танца в освоении детьми дошкольного возраста 
танцевальных движений. Поэтому Н.А. Ветлугина акцентировала свое внима-
ние и на этом жанре музыкального  фольклора. Дети дошкольного возраста в 
танцевальном творчестве через движения, народные костюмы, характер танца 
познают исторический характер народа, страны, в которой живут, а также пере-
дают настроение, национальные черты русского народа, своих предков; они мо-
гут составлять простые танцевальные композиции и без помощи музыкального 
руководителя. 

Осваивая образные танцевальные движения, например, в пляске, дети учат-
ся передавать контрастный характер музыки, изменять движения в соответст-
вии с частями произведения.  

Ритмические движения в 1-й младшей группе обогащаются за счет освое-
ния детьми ряда основных движений – ходьбы, бега, подпрыгивания. Использо-
вание их позволяет передавать разный характер музыки, в общих чертах. В за-
висимости от построения пляски, народной игры, ребята ходят стайками, пара-
ми, врассыпную, друг за другом. 

На следующем, 4-м году автор рекомендует использовать народный танец для 
развития способности детей к передаче разных состояний музыки, её контраст. 

В средней группе за счет собственных замыслов и накопленного опыта, дети 
проявляют больше творчества. В пределах одного танцевального жанра дети чув-
ствуют различие плясового или более сдержанного, лирического звучания музыки. 

У детей к старшей группе появляется чувство ответственности при испол-
нении хороводов, танцев. Продуктивно они могут разучивать элементы русских 
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народных плясок, например, таких как выставление вперед ноги на прыжке или 
дробный шаг. 

В подготовительной группе дети осваивают отдельные элементы народного 
и бального танца: дробный шаг, полуприседание с выставлением ноги на пятку, 
полуприседание. Они учатся в пляске выполнять легкие поскоки, спокойный 
шаг, а также подчеркивать характер музыки плавными, отрывистыми, дробны-
ми движениями. Исполнение плясок отличается образностью, что свидетельст-
вует о попытках детей передать отношении к ним. 

Достаточно большую часть музыкального репертуара в работе с детьми 
Н.А. Ветлугина отводит народной песне: лирической, игровой, хороводной. Ра-
зучивать каждую песню (в соответствии с той или иной возрастной группой) 
Н.А. Ветлугина предлагает постепенно, сначала заинтересовав детей сюжетом, 
колоритностью музыки, а затем увлечь их, вызвать желание петь. Следующим 
этап – обучение, в процессе которого усваиваются певческие навыки, развива-
ется голос и слух. [1] Детям дошкольного возраста песня доступна для понима-
ния и освоения. 

Народная песня является продуктом коллективного устного творчества, че-
рез который передаётся характер каждого народа, исторические события, тра-
диции. У детей появляется возможность, исполняя песню, представить кресть-
янский труд крестьян в поле, повседневные развлечения русского народа и в 
праздники, явления природы (приход весны, наступление зимы) и др. [2] 

В каждой возрастной группе Н.А. Ветлугина выделяет соответствующие ей 
особенности песенного творчества детей. Так, в первой младшей группе, ребе-
нок начинает активнее подражать воспитателю в пении, дети только начинают 
осваивать народные мелодии. 

На 4-м году жизни дети уже обладают определенным объемом навыков пе-
ния, у них формируется певческое звучание голоса. 

В старшей группе Ветлугина увеличивает объем использования на музы-
кальных занятиях народных песен как для слушания, так и для интонирования. 
В подготовительной к школе группе исполнение детьми народных песен стано-
вится более выразительным, они стремятся к хорошему исполнению песен. Де-
ти учатся петь, правильно интонируя мелодию легким, подвижным звуком, 
продолжают учиться петь в сопровождении фортепиано и без него, выразитель-
но воплощать образ при инсценировании песни, точно выполняя хлопками и 
притопами ритмический рисунок в припев. 

Музыкальный фольклор имеет широкие возможности для развития творче-
ских способностей у детей дошкольного возраста, а также для развития таких 
важных психических процессов как внимание, воображение, восприятие, память. 
Поэтому мы видим, как велико значение  использования произведений народного 
музыкального творчества для детей, начиная с самого раннего возраста. 

 
Литература: 
1. Боронина Е.Г. Музыкальный фольклор как средство приобщения к тра-

диционной народной культуре детей старшего дошкольного возраста: автореф. 
дис…. канд. пед. наук. – М., 2007, 201с. 
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2. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. М., 1981. 
3. Мельникова Л.М., Зимина А.Н. Детский музыкальный фольклор в ДОУ 

(на примере земледельческих праздников). М., 2000. 
4. Щуров В.М. Жанры русского музыкального фольклора. В 2-х ч. Ч.1: Ис-

тория, бытование, музыкально-поэтические особенности. – М., 2007.  
 
 
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
 

                            Ионочкина С.Л., инструктор по физической культуре    
                       МОУ «Начальная школа - д/с №3 «Снежинка» г. Пушкино 

 
К этой категории дошкольников относятся дети, имеющие отклонения в 

развитии речи при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Нарушения речи 
многообразны, они различаются по форме и степени. Одни формы нарушений 
проявляются в фонетической, другие в смысловой стороне речи, в словарном 
запасе, грамматическом строе. Особое место занимают нарушения темпа и 
плавности речи.  

У детей с нарушениями речи наблюдается отставание психомоторного раз-
вития по различным параметрам:  

1. По развитию физических качеств. Дети с расстройствами речи отлича-
ются от здоровых низким  уровнем ловкости и быстроты. По выносливости и 
гибкости различий нет. 

2. По степени сформированности  двигательных навыков. Дети с расстрой-
ствами речи отличаются от здоровых детей отсутствием автоматизации движе-
ний и низкой  обучаемостью. Эти особенности сопряжены с низким уровнем 
развития когнитивных процессов ( восприятия, внимания, памяти). 

В этой связи занятия физическими упражнениями должны способствовать 
коррекции не только двигательного, но и речевого, эмоционального и общего 
психического развития. 

Этиология речевых расстройств так многообразна, и структура дефекта на-
столько неоднородна, что составление коррекционного курса по физическому 
воспитанию должно опираться только на результаты развернутого психомотор-
ного обследования детей и оценку сформированности двигательных навыков в 
соответствии с возрастной нормой. Предметом особого внимания служит рабо-
та над осанкой, так как тяжелая походка, боковые раскачивания тела, полусо-
гнутые ноги, опускание головы, неравномерность шагов обычно бывают глав-
ной проблемой детей с задержкой речевого развития. 

Для детей с речевыми расстройствами автоматизацию движений необходимо 
проводить с речевым сопровождением, то есть при проговаривании различных 
стихотворных текстов. Ритм стихов помогает подчинить движения тела опреде-
лённому ритму, сила голоса определяет их амплитуду и выразительность. 

Необходимо постоянно контролировать физическое состояние детей. Дети 
с нарушениями речи, как правило, относятся к второй-третьей группам здоро-
вья. У многих из них есть противопоказания, которые необходимо учитывать на 
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занятиях физическими упражнениями. Освоению каждого упражнения способ-
ствуют музыка и стихотворные строчки, которые приучают ребенка выполнять 
упражнения в определенном ритме, координируя движения и речь. Этот прием 
особенно важен для детей с речевыми расстройствами, так как индивидуальный 
внутренний ритм детей часто ускорен, или на оборот, более медленный, чем 
общий заданный ритм. У детей с различными речевыми нарушениями изменен 
тонус, поэтому включение упражнений на активное расслабление и напряжение 
мышц необходимо в работе с этой категорией детей. Регуляции тонуса способ-
ствует выполнению упражнений с разной амплитудой и скоростью. Одновре-
менно с этим исполнение ребенком подобных упражнений со стихами стимули-
рует речь, активизирует артикуляцию и силу голоса, что так же является отли-
чительной и необходимой составляющей в работе с детьми логопедических 
групп дошкольных учреждений. 

Дыхательным упражнениям в курсе коррекции необходимо уделять осо-
бое внимание. Вентиляция легких обеспечивает постоянство газового состава 
альвеолярного воздуха. При выполнении физических упражнений организму 
требуется больше кислорода, а это возможно обеспечить только путем увеличе-
ния количества дыханий в минуту и возрастанием глубины дыхания. Вместе с 
тем дети с речевыми нарушениями при выполнении даже сравнительно легких 
упражнений не редко задерживают дыхание, поэтому правильному дыханию их 
нужно специально учить. 

Необходимым условием реализации данного акта является движение грудной 
клетки, которое осуществляется специальными мышцами. Существует различные 
типы дыхания: верхнегрудное, нижнегрудное, диафрагмальное и полное. Особен-
но важно сделать акцент на диафрагмальном дыхании, так как оно физиологиче-
ски более целесообразно для лучшей вентиляции нижних отделов легких и экс-
курсии диафрагмы, поскольку в нижних отделах легких чаще возникают застой-
ные явления при дыхательной патологии. Для детей с речевыми нарушениями уп-
ражнения на развитие дыхания имеют особое значение, так как наряду  с работой 
над физиологическим дыханием осуществляется коррекция речевого дыхания, то 
есть работа над коротким вдохом и длительным речевым выдохом. 

В начале дыхательные упражнения направлены на координацию ротового и 
носового дыхания, на выработку нижнереберного типа дыхания при активном 
участии диафрагмы. Дыхательное упражнение проводится без музыки. Необхо-
димо помнить, что дыхательная гимнастика должна выполняться в медленном 
темпе, спокойно, без напряжения, с паузами отдыха, не вызывая дыхательного 
дискомфорта. Обучение навыка правильного дыхания проводится под контро-
лем педагога и по его показу. Для этого предлагаются дыхательные упражнения 
в образном оформлении, чтобы детям были более понятны их действия при 
вдохе и выдохе.  

Эти упражнения лучше начинать с выдоха, выполняя конкретные задания: 
«согреть руки», «остудить воду». Можно при выдохе имитировать задувание 
свечи с произнесением гласных звуков. Нужно следить, чтобы выдох был пол-
ным, т.е. не прерывался для небольшого вдоха. Чем глубже будет вдох, тем 
полнее выдох. Для углубленного вдоха детям предлагается конкретное задание 
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«понюхать цветок».  Во время вдоха голова должна быть приподнята, шея вы-
прямлена, чтобы грудная клетка свободно поднималась вверх. Если голова 
опущена и шея согнута, то верхние рёбра, а с ними и вся грудная клетка не бу-
дут приподниматься. Во время вдоха не следует приподнимать плечи, так как 
при этом грудная клетка не расширяется. 

Выполняя динамические дыхательные упражнения следует помнить, что 
амплитуду и темп упражнений необходимо согласовывать с глубиной и ритмом 
дыхания. Вдоху способствуют упражнения, связанные с выпрямлением туло-
вища, разведению рук в стороны; выдоху - упражнения в сгибании туловища 
вперёд, приседания, сведение и опускание рук. Важным средством физического 
воспитания детей являются подвижные игры. Для детей с речевыми наруше-
ниями необходимо, чтобы эти игры сочетались с текущей логопедической рабо-
той  и являлись стимулирующим дополнительным  коррекционным средством, 
способствующим психомоторной и речевой коррекции. 

В подготовительной части физкультурного занятия широко используются 
различные виды ходьбы, упражнения на перестроение и ориентировку в про-
странстве. Для основной части характерны упражнения для мышц плечевого 
пояса и шеи, наклоны, повороты, упражнения для туловища и специальные уп-
ражнения для ног. Максимальные нагрузки приходятся на «прыжковую часть», 
в которой используются беговые, маховые упражнения и различные по сложно-
сти координации комбинации движений. Заключительная часть составлена из 
упражнений на релаксацию и восстановление дыхания. 

Поскольку дети с нарушениями речи в силу своих психофизических осо-
бенностей не справляются с сериями ритмических упражнений, в аудиозаписи 
полезно разучивать комплексы под пение или с фортепиано, где музыкальный 
руководитель играет «под детей». Только после свободного овладения движе-
ниями можно приступать к исполнению под магнитофонную запись. 

Физическое воспитание в группах заикания имеет свои особенности. В та-
ких группах дети находятся в определенном режиме. Учебный год делится на 
шесть этапов: режим молчания, режим шепотной речи, режим сопряженной ре-
чи, режим отраженной речи, режим вопросно-ответной речи и режим самостоя-
тельной речи. 

Физкультурные занятия должны учитывать все речевые режимы. Заня-
тия проводятся, начиная с режима шепотной речи, пропуская режим молчания. 
Занятия строятся так, чтобы основная часть упражнений выполнялась лежа на по-
лу. Используются игры малой подвижности, большой объем занимают упражне-
ния на расслабление. Этот режим длится в течении октября и ноября. В этот пери-
од уделяется повышенное внимание индивидуальным занятиям каждого ребенка. 
В дальнейшем, с переходом на режим сопряженной речи, содержание работы ме-
няется. Деятельность детей на занятиях становится более активной. 

Недостатки речи детей тесно связаны с нарушением развития мелкой 
моторики, в частности мышц кисти. Именно поэтому упражнения на разви-
тие «ручной умелости» должны занимать значительное место в процессе физи-
ческого совершенствования дошкольников. 
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Помощь детям с нарушением речи состоит из организации комплекса физ-
культурно-оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление нерв-
ной системы. Поэтому на занятиях должен создаваться положительный эмо-
циональный фон, речь педагога должна быть спокойной, плавной певучей. Це-
ленаправленно создаются ситуации, помогающие детям почувствовать себя 
ловкими и сильными. 

 
 

ИГРЫ ДЕТЕЙ ВО ДВОРЕ 
 

                                 Ионочкина С.Л., инструктор по физической культуре   
   МОУ «Начальная школа - д/с №3 «Снежинка» г. Пушкино 

 
Многие родители проявляют большую заинтересованность в том, чтобы 

увеличить долю активных ежедневных движений в режиме дня детей, дать им 
хороший интересный отдых. Для организации активного отдыха детей родите-
лям надо знать подвижные игры, познакомится с содержанием и правилами их 
проведения с тем, чтобы научить детей правильным действиям, чтобы они ис-
пытывали радость от выполнения заданий. 

Место для игр выбирают в стороне от проезжей части, чтобы исключить 
неожиданное появление машины вблизи от играющих ребят. Очень хорошо ис-
пользовать травяную поляну, игровые спортивные площадки детских парков. 
Малопригодные участки с песчаным покрытием, на которых при активных 
движениях существует опасность попадание песка в глаза и рот детей. На ас-
фальтовой площадке падения, ушибы более болезненны. Наиболее удачные 
площадки, имеющие физкультурное оборудование. 

Дети, особенно младшего возраста (2-3 года), играя, нуждаются в непо-
средственной помощи взрослых. Малышу легче всего овладеть движением, иг-
рая с взрослым, который в это время учит его ловить мяч, пролезая через обруч 
и т.п. В играх детей 4-5 лет используются более разнообразные движения, рас-
ширяющие их двигательный опыт (игры с мячом у стенки, прыжки из обруча в 
обруч и разнообразные ловишки). 

Руководя играми детей, необходимо учитывать индивидуальные особен-
ности ребят, возраст, степень их двигательной активности, уровень двига-
тельных умений. Одни дети по собственной инициативе много двигаются, 
любят игры с активным движениями, соревнованием, иногда они перевозбу-
ждаются, излишне утомляются. Другие ребята и на прогулке предпочитают 
спокойные малоподвижные игры, связанные с малоподвижной позой. Как 
чрезмерно подвижным, так и малоактивным детям необходима помощь в со-
ответствующей организации подвижных игр и упражнений со стороны 
взрослых, которые могут напомнить сюжеты игр, показать разнообразные 
действия с игрушками и пособиями. 

Во дворах нередко объединяются в играх дети разные по возрасту: и трех-
летние, и семилетние, живущие в одном подъезде, часто встречающиеся по до-
роге в детский сад, вместе играющие с песком, снегом, участвующие в посиль-
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ном труде и наблюдениях в природе. В таких объединениях более старшие ре-
бята на основании собственного опыта знают правила многих игр, умеют их ор-
ганизовывать, умеют использовать оборудование детской площадки, а за ними 
так пытаются делать и малыши. Это обогащает всех детей: младшие перенима-
ют игровой опыт старших, узнают правила игр, научаются их выполнять, ус-
ваивают правильные двигательные умения. Дети постарше привыкают заботит-
ся о младших, предостерегать их от опасных движений, овладевают умением 
доступно рассказать содержание игры, терпеливо повторить непонятое правило, 
распределить роли в соответствии с реальными возможностями участников, по-
добрать необходимое оборудование и игрушки. 

При нормальной нагрузке, полученной ребёнком в игре, дыхание его не-
сколько учащается, лицо розовеет, настроение бодрое, движения остаются ко-
ординированными, сохраняется желание играть. Если ребёнок сильно вспотел, 
стал часто дышать, покашливать, побледнел или, наоборот, очень покраснел, 
значит, мера превышена. В этом случае ребёнок становиться возбуждённым, 
вступает в конфликты со сверстниками, нарушает правила игры, у него ухуд-
шается чёткость движений. Плохой аппетит, нарушения сна, капризы ребёнка 
– показатели переутомления. 

Особого внимания требуют дети, имеющие какие-либо отклонения в со-
стоянии здоровья, хронические заболевания, частые простуды. Так, при брон-
хиальной астме чрезмерное возбуждение, пыльная площадка могут спровоци-
ровать приступ. Детям с плоскостопием не следует увлекаться прыжками со 
скакалкой, игрой в классики, так как, прыгая на одной ноге, ребёнок переносит 
на неё всю тяжесть тела и стопа как бы «расплющивается». Таким детям лучше 
чаще лазать, ходить босиком, по бревну. 

Разыгравшихся детей иногда трудно остановить. Требования взрослого, за-
прещающего после активных действий любую деятельность ребёнка («Хватит 
бегать, садись!», «Давай велосипед, или немедленно домой!»), часто вызывает 
негативную ответную реакцию. Ребёнок не подчиняется, капризничает. Чтобы 
такого не произошло, родители должны следить за самочувствием играющего 
ребёнка, вовремя переключить его на другую, более спокойную деятельность, 
например, предложить рассмотреть ползущее насекомое, послушать пение 
птиц, сделать вместе с ним какую-либо игрушку из листка бумаги. 

Однако не нужна и другая крайность – постоянное вмешательство в игры 
детей. Надо приучать их к самостоятельности, воспитывать умение организо-
вывать совместные игры, договариваться о правилах игры. 

У детей разного возраста пользуются успехом игры с физкультурными по-
собиями: обручами, мячами разных размеров. 

 
Езда на велосипеде 

Езда на велосипеде оказывает сильное воздействие на сердечно-
сосудистую, дыхательную системы, способствует укреплению мышц, особенно 
ног и стопы. У детей развивается быстрота, ловкость, глазомер, координация 
движений, ориентировка в пространстве, ритмичность, сила, выносливость, по-
вышается вестибулярная устойчивость.  
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Дети приобретают знания об устройстве велосипеда и навыки ухода за ним: 
- до и после катания внимательно осматривать велосипед, давление воздуха 

в шинах, натяжение цепи, работу тормоза. Младшие дети участвуют в осмотре 
велосипеда взрослым, помогают ему, подают нужный для ремонта инструмент. 
Старшие дошкольники проявляют желание самим в меру своих сил осмотреть 
велосипед и устранить небольшие неисправности; 

- после каждого катания протирать лакированные поверхности влажной и 
сухой тряпочкой, хромированные только сухой (показать несколько раз, как 
именно); 

- при отдыхе велосипед прислонять к бордюрному камню, скамейке, дереву 
или какому-либо предмету, но не класть на землю;  

- учитывая рост, уметь поднимать и опускать седло; 
Седло должно быть на такой высоте, чтобы, сидя на велосипеде, ребёнок 

свободно доставал ногами до земли и мог оттолкнуться ногой. Когда он научит-
ся проезжать 10-20 метров, седло надо поднять повыше и предложить сидеть 
прямо, смотреть вперёд. 

При остановке велосипед надо наклонить на себя, опустить ногу на землю, 
другую ногу перенести через седло и тоже поставить на землю, не опуская ве-
лосипед. Пока ребёнок не научится выполнять сход с велосипеда спокойно, 
уверенно, не торопясь, ему необходима страховка взрослого. 

 
Езда на самокате 

Езда на самокате – упражнение, привлекательное для дошкольников. Ребё-
нок осваивает движения также под руководством и контролем взрослого. Дети 
должны отталкиваться попеременно, как правой, так и левой ногой; катиться, 
поставив обе ноги на платформу. Важно, чтобы самокат был по росту ребёнка, 
чтобы не создавались неблагоприятные условия для нарушения осанки, искрив-
ления позвоночника. 

 
Качели 

Этот вид движений упражняет вестибулярный аппарат, во многом способ-
ствует укреплению мышечной системы, в особенности мышц спины, живота, 
ног. Ребёнок овладевает умением регулировать мышечные усилия, приводя ка-
чели в движение. Получается у него это не сразу. Малыш должен сам прочувст-
вовать, научится напрягаться, передавая силу качелям, как только они пошли 
вниз, и расслабляться после этого усилия. 

Начальная дозировка движений - 20 – раз непрерывно. Взрослый следит, 
чтобы старшие дети не раскачивали долго младших, чередовались бы с ними, 
показывая на собственном примере возможность овладения самостоятельным 
раскачиванием. Детей учат правилам пользования качелями: 

- качаться по очереди, сходить после полной остановки; 
- не стоять перед качелями, не раскачивать, если не просят. 
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ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ ПРЕДМЕТНО-ИГРОВОЙ СРЕДЫ 
В СОВРЕМЕННОМ ДОУ 

 
                                         Комарова О.А., магистр педагогики кафедры  
                                дошкольной педагогики ГОУ ВПО МПГУ, г. Москва 

 
Наукой доказано, что среда является фактором развития личности, наряду с 

наследственностью и воспитанием. В исследовании Е.А. Флериной (20-30-е го-
ды) дано определение окружающей среде как миру, "который ребенок воспри-
нимает органами чувств". 

По мнению А.И. Леонтьева, среда – это, прежде всего то, что создано чело-
веком. «Это человеческое творчество, это культура» [3]. Большинство ученых 
предлагают широкие определения данного понятия, включая в него все то, сре-
ди чего пребывает ребенок и посредством чего он реализует себя как личность 
(Л.П. Буева, Г.С. Костюк, Л.И. Новикова, В.А. Петровский и др.).  

Исследователи называли среду действенным средством обогащенного (ам-
плифицированного) развития специфически детских видов деятельности (преж-
де всего игры) в дошкольный период (А.В. Запорожец, С.Л. Новоселова). 

Среда, по убеждению авторов, является условием для творческого саморазви-
тия личности (П.Ф. Каптерев), успешного освоения художественно-творческой дея-
тельности (Е.А. Флерина).  

Исследуя среду, ученые по разному определяли ее воспитательный потен-
циал: среда наполненная нравственно-эстетическими ценностями дает способ 
жить и развиваться, создает мир как бы заново, в ней есть сила и действие (В.С. 
Библер), формирует отношение к базовым ценностям, способствует усвоению 
социального опыта и приобретению качеств, необходимых для жизни (Н.В. Гу-
сева, Л.П. Буева); представляют целостную социокультурную систему, способ-
ствует распространению новых культурных ценностей, стимулирует групповые 
интересы, усиливает взаимоотношения (Ю.Г. Волков, В.С. Поликарпов); вы-
ступает способом трансформации внешних отношений во внутреннюю струк-
туру личности (А.В. Мудрик); окружает, принизывает, завлекает в орбиту дея-
тельности субъекта, удовлетворяет его потребности (В.А. Нечаев). 

Понятие «среда» трактуется современными исследователями как поисковое 
«поле» ребенка, способ взаимосвязи, установления диалога между личностью и 
культурой.  

Среда, по мнению авторов, является важнейшим фактором становления 
личности ребенка, средством обеспечения его активности, получения информа-
ции, посредником между взрослым и детским миром, между способами позна-
ния, способствует усвоению социального опыта, распространению новых куль-
турных ценностей, приобретению необходимых качеств, удовлетворению по-
требностей, установлению отношений, творческой самореализации, развитию 
самостоятельной деятельности. 

Общеизвестно, что факторами развития личности является наследствен-
ность, среда и воспитание. На основе анализа психолого-педагогической лите-
ратуры представляется возможным определить понятие «среда» следующим 
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образом: среда – это совокупность внешних условий и объектов, среди которых 
пребывает человек и с которыми находится во взаимодействии, оказывающих 
существенное влияние на развитие личности. 

Современные исследователи рассматривают предметную среду с точки 
зрения её организации (организованная и неорганизованная среда), а также с 
точки зрения деятельности, осуществляемой в среде (игровая, учебная, трудо-
вая). В дошкольном детстве ведущим видом деятельности является игровая дея-
тельность, поэтому актуальным является изучение предметно-игровой среды. 
Понятие предметно-игровая среда рассматривается в педагогике как более  уз-
кая характеристика среды, как фактор, стимулирующий, направляющий, разви-
вающий деятельность ребенка.  

Одним из важнейших условий гармоничного воспитания и развития до-
школьника является предметно-игровая среда, что подтверждается многочис-
ленными психолого-педагогическими исследованиями (Л.С. Выготский, А.В. 
Запорожец, Т.С. Комарова, Н.А. Короткова, С.Л. Новоселова, А.В. Петровский, 
М.Н. Полякова и др.). Она оказывает влияние на развитие личности в целом, а 
также на формирование таких качеств, как самостоятельность, активность, на-
блюдательность, инициативность, креативность и др. Однако не любая пред-
метно-игровая среда оказывает положительное воздействие на ребенка, в неко-
торых случаях она может явиться преградой, мешающей проявить индивиду-
альность, творческие способности и пр. ("Концепция дошкольного воспита-
ния"). Только грамотно созданная предметно-игровая среда может направлять, 
стимулировать деятельность ребенка, активизировать познавательный интерес, 
способствовать формированию личностных качеств и пр., то есть способство-
вать полноценному воспитанию дошкольника [5].  

Исследователями признается влияние на воспитание дошкольника  игру-
шек, игрового оборудования, предметов мебели, организацию деятельности, 
личностно-ориентированного подхода в ДОУ. Поэтому в понятие «предметно-
игровая среда» целесообразно включить перечисленные составляющие. Мы 
уточняем и дополняем определение предметно-игровой среды ДОУ.  

Предметно-игровая среда ДОУ - это особым образом организованное 
пространство, включающее в себя специально подобранные игрушки, игровое 
оборудование, предметы мебели и пр. для осуществления специфических видов 
детской деятельности, личностно-ориентированного взаимодействия. 

Важнейшей задачей дошкольной педагогики является повышение качества 
воспитательно-образовательной работы с детьми, что предусматривает созда-
ние благоприятных условий для воспитания и развития дошкольников. К на-
стоящему времени в отечественной педагогике и психологии накоплен доста-
точный опыт воспитания и обучения дошкольников на основе создания разви-
вающей среды в ДОУ. Именно в ДОУ, по убеждению Р.Б. Стеркиной, возможна 
организация такой среды, направленной на «гармонизацию с точки зрения ко-
личества, разнообразия, неординарности, изменчивости, степени влияния на 
личность ребенка» всех ее компонентов, которая способствует развитию лично-
сти дошкольника [1].  
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В предметной среде, по мнению современных исследователей должны на-
ходить отражение все культурные практики детей дошкольного возраста: игро-
вая, продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность, чтение ху-
дожественной литературы, а также коммуникация [2]. 

В исследованиях современных авторов утверждается, что организация пред-
метной среды в детском саду должна быть подчинена цели психологического бла-
гополучия ребенка. Создание интерьера помещений, производство детской мебе-
ли, игр и игрушек, физкультурного оборудования и спортинвентаря должно бази-
роваться на научных принципах — своеобразной “эргономики детства”. 

Как показали наши наблюдения, научные разработки и положения не все-
гда находят отражение в практике работы современных ДОУ. Для выяснения 
причин данного обстоятельства нами были проведено анкетирование старших 
воспитателей (200 человек) и воспитателей (150) детских садов г. Москвы с от-
крытыми  вопросами. 

Результаты проведенного анкетирования позволили выявить следующие про-
тиворечия: между пониманием педагогами значения предметно-игровой среды и 
отсутствием грамотного подхода к ее созданию, а также между осуществлением 
деятельности по изучению и использованию в работе специальной литературы и 
пр. и затруднениями в создании благоприятной предметно-игровой среды. 

Респондентами обосновывалось значение предметно-игровой среды: 
- в воспитании дошкольника (90%); 
- в развитии дошкольника (90%); 
- в организации игры как основного вида деятельности ребенка дошкольно-

го возраста (80% старших воспитателей; 70% воспитателей); 
- в социализации дошкольника (60% старших воспитателей; 70% воспита-

телей); 
- в развитии эмоциональной сферы дошкольника (50% старших воспитате-

лей; 60% воспитателей). 
Респондентами было отмечено, что в деятельности по созданию предмет-

но-игровой среды ДОУ учитываются следующие факторы: 
- возрастные особенности дошкольников (90% старших воспитателей и 

воспитателей); 
- особенности Программы воспитания и обучения в ДОУ (70% старших 

воспитателей и воспитателей); 
- потребности и интересы детей группы (60% старших воспитателей и 70% 

воспитателей); 
- требования СанПин (60% старших воспитателей; 50% воспитателей); 
- методические разработки (50% старших воспитателей; 30% воспитателей); 
- информация из Интернета (30% старших воспитателей; 50% воспитателей); 
- передовой педагогический опыт (30% старших воспитателей; 40% воспи-

тателей). 
Старшие воспитатели и воспитатели ДОУ основной причиной трудностей 

называли отсутствие достаточного материального обеспечения (95% старших 
воспитателей; 80% воспитателей), но данная причина, на наш взгляд, не являет-
ся объективной, так как имелись примеры, иллюстрирующие созданную благо-
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приятную предметно-игровую среду в ДОУ, даже при ограниченности данной 
составляющей, а также противоположные варианты. 

Следующей значимой причиной для респондентов выступила ограничен-
ность пространства ДОУ (60% старших воспитателей; 50% воспитателей), од-
нако и эта причина, на наш взгляд, не является объективной, так как, владея оп-
ределенным запасом знаний и навыков, представляется возможным создать 
благоприятную среду в любом, даже небольшом, групповом помещении ДОУ.  

Также старшими воспитателями назывались следующие причины:  
- нехватка времени (60%); 
- низкий уровень подготовки педагогов (50%); 
- наличие большого количества новых, незнакомых игр и оборудования (40%); 
- отсутствие специального обучения (40%); 
- недостаточное количество информации по данной тематике (30%). 
Воспитатели ДОУ указывали следующие причины: 
- отсутствие мотивации в использовании научных разработок (70%); 
- отсутствие знаний (60%); 
- отсутствие достаточного опыта (50%); 
- отсутствие специального обучения (40%). 
Таким образом, представляется возможным сделать следующие выводы: 
1. респонденты получают необходимую информацию по вопросам созда-

ния предметно-игровой среды, однако не владеют механизмами перенесения 
данной информации в практику; 

2. старшие воспитатели и воспитатели ДОУ испытывают затруднения в 
деятельности по созданию благоприятной предметно-игровой среды, демонст-
рируя при этом положительное отношение к  данному процессу.  

3. респонденты занимают пассивную позицию в деятельности по созданию 
предметно-игровой среды. 

На наш взгляд, у старших воспитателей и воспитателей существует своего 
рода информационный вакуум, который, объясняется неумением применять по-
лученные знания, недостаточным объемом доступных знаний, а также отсутст-
вием сформированной профессиональной позиции в данном направлении. 

Возможным выходом из создавшегося положения может являться разра-
ботка и внедрение в практику специального инновационного обучения для пе-
дагогов и старших воспитателей ДОУ. Данный вид обучения должен включать 
в себя как знаниевый, так творческий компоненты. Под творческим компонен-
том мы подразумеваем активные формы работы с педагогами по данной про-
блематике: тренинги, деловые игры, практикумы. В ходе специальных тренин-
гов у педагогов будет формироваться мотивационная установка на деятельность 
по созданию благоприятной предметно-игровой среды,  профессиональная по-
зиция, деловые игры и практикумы позволят познакомиться с современными 
играми и игрушками, а также получить опыт создания моделей предметно-
игровой среды групп. 

Разработка специального цикла занятий, направленных на снижение труд-
ностей педагогов ДОУ в создании современной предметно-игровой среды, яв-
ляется целью нашего дальнейшего исследования. 



III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

 543

 
Литература:  
1. Дошкольное образование в России в документах и материалах. Сборник 

действующих нормативно-правовых документов и программно-методических 
материалов – М.: Гном и Д, 2004. – 472 с. 

2. Короткова Н.А. Модель образовательного процесса для дошкольного 
возраста//Дошкольное образование как ступень системы общего образования: 
научная концепция/ Под ред. В.И. Слободчикова. – М., 2005. 

3. Леонтьев А.Н. Учение о среде в педагогических работах Л.С.Выготского 
(критическое исследование) // Вопросы психологии. – 1998. - №1. 

4. Новоселова С.Л. Развивающая предметная среда. Методические реко-
мендации по проектированию вариативных дизайн-проектов развивающей 
предметной среды в детских садах и учебно-воспитательных комплексах. – М.: 
Центр инноваций в педагогике. – 1995. – 64 с. 

5. Петровский В.А. Построение развивающей среды в ДОУ / В. А. Петров-
ский [и др.] / Дошкольное образование в России. – М., 1997. 
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  педагогического института  имени М.Е. Евсевьева 
 
Большое значение в процессе этноэкологического образования личности до-

школьника имеют произведения устного поэтического творчества, в которых отра-
жена взаимосвязь между природой и национальным характером народа, нравствен-
ные представления наших предков об отношении к миру природы. Фольклор со-
держит богатый материал в плане обогащения экологических знаний детей, лучше-
го овладения практическими умениями и навыками природоохранной деятельно-
сти, выработки правильных привычек поведения в природной среде. Глубокое вос-
приятие художественных образов произведений поэтического творчества способст-
вует обогащению эстетических переживаний и чувств. В материалах фольклора в 
специальной, своеобразной форме запечатлены традиции и обычаи бережного, ра-
зумного отношения народа к природе, ее богатству. 

У мордовского народа первоначальное знакомство детей с окружающим 
миром, с повадками зверей и птиц, признаками растений осуществлялось через 
колыбельные песни, потешки, прибаутки: «Отчего ты, заинька, белый, глаза 
выпучены, зубки очень видны, уши торчком, ножки кривые?» Широкое распро-
странение в детском фольклоре мордовского народа нашли заклички, приговор-
ки - небольшие песенки - обращения к различным явлениям природы (солнцу, 
дождю, ветру), птицам, насекомым. В них сохранились следы магических за-
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клинаний, отклики языческих воззрений народа. Их лексика отражает то, что 
окружает детей, что соответствует их интересам и уровню понимания [4, с. 14]. 

Следующим этапом приобщения подрастающего поколения к знаниям приро-
доведческого характера было изучение пословиц, поговорок, загадок. Их по праву 
можно назвать эффективным средством этноэкологического образования. Народ-
ные загадки, пословицы, поговорки являлись своеобразной системой знаний о при-
роде, ее явлениях. Например, «Казьсак модать весть, сон тонъ - кемоньксть» 
(«Вознаградишь землю один раз, она тебя - десять раз»), «Тундась сай - сембось 
живондай» («Весна придет - все оживет»), «Шкасто а видят - сежня эсь прят сю-
дат» («Вовремя не посеешь - себя проклинать будешь») [3, с. 124]. Многие загадки, 
пословицы, поговорки помогали знакомить детей с явлениями окружающей приро-
ды. Использование народных высказываний, дающих полную, образную характе-
ристику отдельным животным и растениям, вызывало чувство удивления, эти объ-
екты и признаки произвольно запоминались и служили основой дальнейшего раз-
вития знаний о живых организмах. Загадок такого содержания в мордовском 
фольклоре довольно много: «Что за дерево без ветра шелестит, теплым летом как от 
холода дрожит?», «Не похожа на огонь, только ой как жжет ладонь», «Ходит по по-
лю, но не конь. Плавает по воде, но мокнет». В этих загадках содержалась характе-
ристика растений и животных в необычной поэтической форме, что вызывает инте-
рес и радостное желание правильной отгадки. Таинственные силы природы благо-
даря загадке становились более близкими и понятными. «Педагогические миниа-
тюры - загадки играли огромную роль в жизни народа. Их значение неисчерпаемо 
еще и до настоящего времени. Загадки представляли собой комбинированные сред-
ства воздействия на сознание, имеющие своей целью осуществление умственного 
воспитания в единстве со всеми другими сторонами формирования личности», - 
отмечал Г.Н. Волков. Отгадыванием загадок обычно занимались на посиделках, во 
время пастьбы, дома и на улице. У мордвы традиционными были вечера загадок, 
где дети вместе с взрослыми состязались по загадыванию и отгадыванию загадок. 
Например, во время рождественских праздников молодежь разгадывала загадки 
земледельческой тематики [2, с. 154].  

Народная мудрость, наблюдательность проявлялись в народных приметах. 
Народ фиксировал многократно повторяющиеся природные явления, делал вы-
воды об их взаимозависимости. На основе этих наблюдений крестьяне плани-
ровали свою деятельность, старались выполнить сезонные работы так, чтобы не 
нанести урон окружающей природе. Интерес к наблюдениям за погодой приви-
вали детям с раннего возраста. «Не примечаешь - и хлебушка не видать»,- гла-
сит народная пословица. Дети учились определять изменения погоды по ряду 
признаков: по движению туч, поведению насекомых, птиц. Мордовские дети 
знали, что «осень короткая - зима будет долгая», «зима богата снегом, лето - 
зерном», «ласточки низко летают - к ненастью». 

Важнейшими средствами воспитания в мордовской народной педагогике явля-
лись запреты - словесные предписания, оберегающие птиц, зверей, растения от 
уничтожения: «Озондоманъ шуфпг аф кярсихть - кяттне косъкихть» («Священное 
дерево не рубят - руки отсохнут»), «Если убьешь священного зверя (птицу) - не бу-
дет родиться хлеб, не будет плодиться скот, не будет у того детей». Запреты, пре-
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достережения являлись средством организации жизни и поведения подрастающего 
поколения, были направлены на предотвращение нежелательных для социума по-
ступков и обеспечение усвоения социально-одобренных норм поведения. 

Значимым средством в воспитательном процессе была сказка, которая со-
провождала человека от рождения до глубокой старости. Природоведческая те-
матика характерна, прежде всего, для сказок о животных. Многие из них с точ-
ки зрения современности являлись экологическими: «Якай, покай нумолнясь» 
(«Ходит-бродит зайчик»), «Шавачка» («Сойка»), «Мексь кавалось ды саразонь 
аволь дружнат» («Почему коршун и курица в ссоре»). В них можно найти не 
только объяснение явлений природы, ярко запоминающиеся образы, но и фраг-
менты пищевых цепочек, элементы сложных природных взаимосвязей типа 
«хищник-жертва». Сказки знакомили детей с растительным и животным миром 
территории, занимаемой мордвой, с повадками зверей и птиц, сообщая, что зве-
ри живут в лесу: белка в дупле, медведь спит в берлоге и сосет свою лапу, заяц 
любит грызть кору с деревьев. Дети узнали об анатомическом строении живот-
ных (почему у зайца передние лапы короче, а задние длиннее), у них можно 
найти глухие отзвуки процесса приручения животных («Кода пинесь эстейнца 
ялга мусь» - «Как собака друга себе нашла»). Сказки в увлекательной форме 
помогали понять ребенку законы природы, осознать ее значение как много-
гранной универсальной ценности (познавательной, эстетической), увидеть кра-
соту, индивидуальную самоценность и неповторимость живых организмов, по-
нять взаимосвязь между живым и неживым в природе [3, с. 170].  

Кроме сказок природоведческого и экологического характера в устно-
поэтическом творчестве мордовского народа присутствовало немало преданий 
и быличек космогонического, географо-топонимического содержания. В них 
определенное место занимали описания картин природы, конкретной местности 
с характерным растительным и животным миром, рассказывалось о происхож-
дении отдельных видов растений и животных, повадках зверей, птиц: «Канюк», 
«Как появилась гусыня», «Как кошка с собакой стали враждовать» [3, с. 152]. 

Древние мордовские племена, проживавшие в лесных массивах, понимали, 
что невозможно существование без разумного, бережного отношения к ним. 
Эти взгляды закреплялись в сознании на протяжении многих столетий и широ-
ко отражались в устно-поэтическом творчестве, в частности, в лирических пес-
нях, которые мордва называет лесными: «Тума» («Дуб»), «Умарь, умарь - ума-
рина» («Дерево, дерево - яблонька»), «Пиче» («Сосна»). Особое место в этом 
ряду занимает мокшанская народная песня «Келу» («Береза»), которая по сво-
ему содержанию относится к временам культа природы. В «Келу» идеально вы-
ражены природные взаимосвязи: растет береза в лесу (там, где плодородная 
земля), там, где солнце кружит (солнце - источник энергии, роста и развития 
растения), береза густа и ветвиста (благодаря почве, солнцу и глубокому род-
нику). У мордовского народа известны песни о растениях, родниках, лесных 
опушках, лугах, животном мире, в которых воспевается красота и могущество 
природы. Известны также песни, имеющие экологическое содержание: «Свила 
бы гнездо - боюсь, разорят», «Утица», «Куница», «Охотник и лесная утка», 
«Ой, хорошая птица лебедь». Они еще раз напоминали о необходимости добро-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 546

го, разумного отношения людей к природе, стремлении сохранить ее для новых 
поколений. Устами представителей животного мира проводилась мысль о почи-
тании природы, давались предостережения от ее бессмысленного уничтожения: 
не будет природы - не сможет жить и человек [2, с. 178].  

Знакомство с природой родного края во многом было связано с игрой, так как в 
ней были отражены явления и события окружающей жизни и природы. Об этом 
красноречиво говорят названия многих мордовских народных игр: «В коровку», «В 
гусей и волка», «В лапти». Во многих играх отразилось детское восприятие процес-
са сельскохозяйственного труда («В ленок», «В редьку»), В основе народных игр «В 
ворону», «В курочек», «В белочек» лежит подражание поведению различных зве-
рей и птиц. Многие национальные игры связаны с игрушкой. Игрушки изготавли-
вались как взрослыми, так и самими детьми. В них дети передавали свои наблюде-
ния за окружающим миром, тем самым, знакомясь с богатствами родной природы, 
получали первые представления о геологии, о растениях и животных края. Главным 
материалом служили дерево, глина, камушки, некоторые растения. Например, из 
семян цветков кувшинки девочки делали кольца и браслеты, из ивового прута 
мальчики изготавливали свисток-флейту - «вешкема» (э), «вяшкома» (м). Вырезая 
фигурки зверей и птиц из дерева, изготавливая их из глины, взрослые старались 
объяснить детям подробно все об их повадках, местах обитания, охарактеризовать 
внешние признаки. Устойчивость, традиционность народных игр, сохраняющияся 
веками, и одновременно их вариативность, свобода импровизации привлекала де-
тей, придавала игровому действу свежесть и жизнеспособность [1, с. 200]. Игры 
призваны помочь в сохранении и передаче культурного опыта этноса в отношении 
среды обитания. 

Итак, произведения устного поэтического творчества содержат продуман-
ный механизм социализации ребенка в микросоциуме, богатый опыт бережно-
го, разумного отношения предков к родной земле и природной среде. Использо-
вание произведений устно-народного творчества (сказок, пословиц, загадок, на-
родных примет, игр) в этноэкологическом образовании дошкольников способ-
ствует приобщению к духовно-нравственному наследию, традициям и культуре 
мордовского народа; формированию интереса к природе родного края, системы 
знаний о ее многообразии и сложившихся народных обычаях и традициях; вос-
питанию эмоционально-ценностного отношения к этнокультурной и природной 
среде и экологосообразного поведения с учетом возрастных особенностей. 
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Изменения экономической и социальной жизни в России последних деся-

тилетий вызвали коренной пересмотр целей и задач образования, в том числе и 
дошкольного. Важнейшие документы, определяющие стратегию развития рос-
сийского образования на достаточно длительный период: «Концепция Феде-
ральной целевой программы развития образования на 2006–2010 годы», «На-
циональная доктрина образования в Российской Федерации», «Концепция мо-
дернизации образования на период до 2010 года», «Концепция художественно-
го образования в РФ» и др. – предусматривают переход его на новое содержа-
ние, отвечающее современным потребностям социально-экономического разви-
тия страны, а также его перспективам. В настоящее время философско-
этические и психологические концепции рассматривают человека как личность, 
стремящуюся к целостности, а творчество как способ его бытия.  

Значимость и необходимость процесса развития целостной личности ре-
бенка (воспитания, обучения, развития) подчеркивается в концепции Федераль-
ной целевой программы. Целостность личности, по нашему мнению, можно ус-
пешно развить в условиях реализации процесса музыкального образования де-
тей в дошкольных учреждениях.  

Актуальна другая задача модернизации российского образования – подго-
товка детей к творческому решению проблем, возникающих в различных сфе-
рах их жизни. В современной психолого-педагогической науке теоретически 
доказано и практически подтверждено, что именно дошкольный возраст спо-
собствует успешному творческому развитию детей, что вкус к творчеству луч-
ше всего формируется в активной творческой эстетической деятельности и что 
музыкальная деятельность более всего соответствует эмоциональной творче-
ской природе восприятия дошкольника. Таким образом, именно дошкольный 
период считается сенситивным для становления как детского творчества, так и 
креативных качеств личности ребенка, поскольку их первый пик развития при-
ходится на старший дошкольный возраст.  

В этой связи возросла потребность музыкально-педагогической практики в 
инновационных педагогических технологиях музыкального образования до-
школьников, направленных на раскрытие и развитие их творческого потенциа-
ла, поскольку предлагаемое ныне в дошкольных образовательных учреждениях 
(ДОУ) музыкальное воспитание детей отстает от современных тенденций и 
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подходов, рассматривающих знания, умения и навыки как средство креативного 
развития целостной личности ребенка, а не как самоцель. 

Для обеспечения качества музыкального  образования дошкольников  своевре-
менен был выход в практику программы музыкального образования детей раннего 
и дошкольного возраста  Э.П. Костиной «Камертон» (2000 г.), разработанной на ос-
нове современных инновационных подходов к ее содержанию и структуре. Однако 
в XXI  веке работать  только по программе , не имея разработанной для ее реализа-
ции процессуальной части, методического обеспечения, разработанных педагогиче-
ских условий, не серьезно.  Поэтому на основе программы «Камертон» была разра-
ботана креативная педагогическая технология музыкального образования дошколь-
ников и своевременность ее выхода была очевидна. 

Креативная педагогическая технология музыкального образования дошко-
льников рассматривается как научно обоснованный, методически выверенный, 
алгоритмизированный средообразовательный музыкально-педагогический про-
цесс, запрограммированный во времени и пространстве, обеспечивающий целе-
направленную реализацию поставленных алгоритмизируемых и диагностируе-
мых задач для достижения намеченных результатов – креативного развития 
целостной личности дошкольника и качества его музыкального образования. 

Необходимо отметить, что креативная педагогическая технология  создана на 
лучших традициях отечественного музыкального образования дошкольников и в то 
же время   использовала  новейшие достижения педагогической науки и практики.  

Современные нормативно-правовые документы ориентируют педагогов на 
совершенствование музыкально-педагогического процесса в дошкольных учреж-
дениях, которое предполагает: 

• ориентацию ребенка на общечеловеческие нравственные ценности при-
общения к искусству, насыщение повседневной жизни детей произведениями 
музыки, литературы, живописи, отвечающими требованиям, предъявляемых к 
высокому искусству; 

• переход от авторитарных форм воздействия к общению, ориентирован-
ному на личностное своеобразие каждого ребенка и установление с ним парт-
нерских отношений; 

• изменение содержания и организационных форм, переход от традици-
онных занятий к инновационным, музыкальным по содержанию и игровым по 
форме проведения, соответствующих потребностям и интересам ребенка; 

• изменение содержательной и организационной основы творческой му-
зыкально-образовательной среды и жизненного музыкального пространства де-
тей с целью обеспечения самостоятельной музыкальной деятельности и детско-
го творчества. 

Цель музыкального образования детей в данной  технологии   рассматривается 
в   широком смысле как воспитание, обучение, развитие целостной креативной лич-
ности ребенка.    

Впервые  в педагогической технологии были найдены  подходы к активи-
зации и  развитию креативности, а также личности ребенка и признается необ-
ходимость создания педагогики творчества (О.М. Дьяченко, Л.Б. Ермолаева-
Томина, А.М. Матюшкин, Н.Ф. Вишнякова и др.).  
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Инновационным аспектом креативной педагогической технологии музы-
кального образования дошкольников, прежде всего,  является определение и 
обоснование совокупности сущностных критериев отнесения музыкально-
педагогической технологии к категории креативных: 

- креативность целеполагания и результатов, ориентированная на креативное 
развитие целостной личности ребенка с навыками творческого усвоения знаний 
музыки и о музыке, стремящейся к максимальной реализации своих музыкально-
творческих возможностей в детской музыкально-творческой деятельности; 

- креативность содержания, носящая деятельностный музыкально-творческий 
характер и обеспечивающая формирование и накопление опыта творческих прояв-
лений детей во всех видах музыкальной деятельности, в том числе и в продуктив-
ном творчестве;  

- креативность целостного средообразовательного музыкально-педагогического 
процесса, предусматривающая системное музыкально-творческое развитие детей в 
едином содержательном поле регламентированных (организованных) и нерегламен-
тированных (совместных с воспитателем и самостоятельных) форм организации и 
самоорганизации детей в музыкально-творческой деятельности, которые ориентиро-
ваны на игровую и проблемную стратегию музыкально-творческого развития лично-
сти и предполагают использование дидактических и собственно-музыкальных мето-
дов креативного развития ребенка во всех трех его позициях: композитор, исполни-
тель, слушатель,  и обеспечивают его социальный контакт с творческой музыкально-
образовательной средой;  

- креативность взаимодействия субъектов образовательного процесса, ори-
ентированная на освобождение сил ребенка для творчества, на устремленность 
его к самостоятельному поиску креативного решения музыкально-творческих 
проблем, на творческую активность и умение справляться с творческими зада-
чами обучения и воспитания. Какова модель впервые созданной педагогической 
технологии музыкального образования детей?  

Решение этих проблем определило  востребованность креативной педагоги-
ческой технологии, поскольку она впервые в музыкальном образовании дошколь-
ников ориентирована на развитие целостной креативной личности ребенка и каче-
ство музыкального образования.     

Креативная педагогическая технология музыкального образования дошко-
льников относится к личностно-ориентированной модели образования, теория 
которой предъявляет особые требования к ее конструированию и реализации. 

Отличия личностно-ориентированной креативной технологии музыкального 
образования детей дошкольного возраста от других соответствующих современ-
ных педагогических технологий заключаются в том, что она: 

• ориентирует главную ценность и цель музыкального образования на ре-
бенка (аксиологический подход); 

• порождает у дошкольников личностные смыслы освоения музыки и му-
зыкальной деятельности, через их призму вводит их в окружающую жизнь, в 
мир музыкальной культуры (гуманитарно-культурологический подход);  

• поддерживает и развивает субъектную позицию и индивидуальность ре-
бенка в музыкальной деятельности (личностно-деятельностный подход); 
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• обеспечивает ребенку оптимальный и комфортный путь овладения детской 
музыкальной деятельностью (подход интегрированности к задачам и формам му-
зыкального образования); 

•  стимулирует детей к самостоятельному решению элементарных, собст-
венно музыкальных проблем, интересов в музыкально-образовательной среде 
ДОУ, семьи и социума (средовой подход); 

• пробуждает творческий потенциал личности ребенка (креативность) в му-
зыкальной деятельности (творческий подход); 

• обеспечивает ребенку возможность по своему желанию включаться в 
музыкальную деятельность, проявляя активность, креативность, самостоятель-
ность, инициативу (мотивационный подход); 

• создает оптимальные предпосылки для развития у ребенка положительной 
мотивации к познанию музыки, обеспечивает формирование личностной само-
стоятельности и уверенности, стимулирует раскрытие музыкально-творческого 
потенциала субъектов - как ребенка, так и педагога (диалогический подход); 

• обеспечивает оптимальность качества музыкального образования за счет 
продуманности перспективных и преемственных связей музыкального образо-
вания детей раннего, младшего и старшего дошкольного возраста.  

Кроме того, учитывая современные подходы к созданию педагогических 
технологий, и в первую очередь теорию педагогических технологий В.М. Мо-
нахова,   мы придерживаемся некоторых, важных на наш взгляд, аксиом, оп-
ределяющих специфику разработанной  нами технологии: 

- прежде всего, чтобы осваивать современную педагогическую технологию 
музыкального образования дошкольников, от педагога-музыканта, воспитателя, 
а также от заведующей и старшего воспитателя ДОУ требуется адекватность 
педагогического мышления новым аспектам профессиональной деятельности. 
Они заключаются в том, что взаимодействие в данной технологии осуществля-
ется как момент раскрытия, демонстрации и передачи личностного ценностного 
отношения педагога к чему или к кому бы то ни было. От того, насколько ярко 
ему удается «выразить себя в содержании и форме», зависит ответная реакция 
воспитанника, внутренне переживающего это отношение (сопереживание к че-
ловеку, ощущение радости от успеха другого) [372]. 

При этом творческий процесс приобретает двусторонний характер: с одной 
стороны, творчество педагога, с другой – на основе применяемых им стимули-
рующих методов возникает творческая деятельность детей. В свою очередь 
творческая деятельность педагога-музыканта зависит от ряда обстоятельств: от 
условий, в которых он работает, от уровня креативности дошкольников, их му-
зыкальной подготовки, собственных личностных качеств. 

- креативная педагогическая технология музыкального образования обладает 
универсальностью относительно любой методической системы обучения и воспи-
тания детей, поскольку педагог, осуществляющий музыкальное образование 
дошкольника, работает в рамках определенной образовательной системы – дет-
ский сад, центр развития личности ребенка, начальная школа – детский сад, 
прогимназия и пр. Такое качество технологии как универсальность будет прояв-
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ляться и в исключении жесткой привязки к возрасту ребенка, начинающего осваи-
вать музыкальную деятельность. Данная технология позволяет обеспечивать детям 
равные стартовые возможности в постижении основ музыкальной культуры: по-
ступенная структура технологического процесса способствует возможности вклю-
чения ребенка в процесс музыкального образования на разных этапах дошкольного 
детства, однако начинать путь освоения музыкальной деятельности ему придется с 
низших ступеней, что обеспечит ему логику успешного ее освоения. При данном 
подходе каждый ребенок будет благополучен в овладении музыкально-творческой 
деятельностью, обеспечивающей развитие креативности. 

- соответствие стандартам дошкольного образования соответствие стан-
дартам дошкольного образования является другим важнейшим качеством совре-
менной педагогической технологии музыкального образования. Стандарты образо-
вания не сковывают, а раскрепощают педагогическое творчество, если смотреть на 
процесс образования как на культурно-исторический процесс. Стандартизирован-
ность технологии базируется как на общепедагогических принципах – учете воз-
можностей детей различных возрастных ступеней раннего и дошкольного возрас-
та, целостности, реализации гуманно-личностного подхода к детям, природосооб-
разности и других, так и на принципах педагогики искусства - взаимосвязи обуче-
ния и творчества, эмоционально-образной основы музыки, интонации в музыке как 
основы ее эмоционально-смыслового содержания, интеграции видов детской му-
зыкальной деятельности, контраста, ассоциативности, вариативности и т.д. 

- Технологизируемость процесса музыкального образования дошкольников 
представляет наибольший интерес для решения задач нашего исследования. 
Сложность заключается в том, что создать одинаковые условия для эффектив-
ного применения технологии практически очень сложно. Педагогика - необы-
чайно творческий вид деятельности и часто применение одних и тех же педаго-
гических средств в различных условиях может дать различный результат. Это, 
следовательно, снижает возможности использования конкретных технологий, а 
также осложняет создание единой унифицированной технологии или жесткой 
технологической системы. 

Однако, опираясь на теорию педагогических технологий В.М. Монахова и 
ориентируясь на исследования в данной области В.П. Беспалько, М.В. Кларина, 
В.Ю. Питюкова, Г.К. Селевко и др., мы утверждаем, что креативной педагоги-
ческой технологии музыкального образования дошкольников присущи основ-
ные качества технологичности, такие, как концептуальность, системность, 
прогностичность, структурированность, целенаправленность, диагностич-
ность, комплексность, логичность, алгоритмизируемость, интенсивность, 
управляемость, корректируемость и т.д. 

Таким образом, педагогическая технология музыкального образования до-
школьников обуславливает переориентацию образовательного процесса на саму 
личность ребенка, на ее креативное совершенствование, прежде всего, в таких 
видах креативности как аудиальная (слуховая), моторно–пластическая, лингвис-
тическая. Кроме того, мы предполагаем, что креативная педагогическая техно-
логия музыкального образования дошкольников должна быть ориентирована в 
первую очередь на развитие основных компонентов креативности ребенка.    
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Однозначно, что достижение такого эффективного результата в развитии 
креативности ребенка возможно только с помощью специально разработанной 
инновационной авторской технологии музыкального образования дошкольников. 

Учитывая вышеизложенное и опираясь на современную технологическую па-
радигму и значимые для нас исследования в области теории педагогических тех-
нологий (В.М. Монахов, В.Г. Селевко), мы, прежде всего, сочли необходимым оп-
ределить специфику креативной педагогической технологии музыкального обра-
зования дошкольников, которая опосредуется особенностями художественного 
познания музыки, основанного на эмпатии, максимальном вовлечении личности 
ребенка в процесс диалогического общения с миром художественных ценностей, в 
частности музыкальных, созданием единого интеллектуально-эмоционального 
пространства, насквозь пронизанного музыкально-творческим содержанием. Не-
обходимо преодолеть часто встречающуюся оторванность исследования в области 
педагогики искусства от самого искусства с его неповторимой спецификой и зако-
номерностями, его духовно-нравственным содержанием.  

Таким образом, разработанная педагогическая технология музыкального 
образования дошкольников адекватна как внутренней природе музыкальной 
культуры, закономерностям художественного творчества, так возрастным осо-
бенностям детей.  

Объектами креативной музыкально-педагогической технологии дошкольни-
ков являются: содержание музыкального образования детей дошкольного возрас-
та; технологический процесс; методическая система; дидактические условия му-
зыкального образования. 

Ключевым понятием разработанной педагогической технологии музыкально-
го дошкольного образования выступает креативность как свойство, качество цело-
стной личности. 

Далее мы рассмотрим представленную модель креативной педагогической 
технологии музыкального образования дошкольников. 

Итак, траекторией данной технологии является музыкальное образование 
детей дошкольного возраста. Траектория определяется проектированием музы-
кального образования дошкольников, основанного на использовании семиступен-
чатой модели музыкально–образовательного процесса. 

Алгоритм пространственной структуры креативной технологии музыкаль-
ного образования дошкольников состоит в разделении ее на отдельные содержа-
тельные компоненты - в ней представлены семь ступеней музыкального образо-
вания ребенка от первого до седьмого года (включительно), предусматривающе-
го музыкальное воспитание и развитие (1-3 ступени программы), а также музы-
кальное образование (4-7 ступени программы): обучение, воспитание и развитие 
- которые ребенок осваивает в заданном алгоритме, определенном программой. 

Рассмотрим  более подробно   структурные компоненты модели креативной 
педагогической технологии музыкального образования дошкольников.  

В первом компоненте структуры технологии представлено содержание - ав-
торская программа музыкального образования детей раннего и дошкольного воз-
раста «Камертон», являющаяся базисом креативной педагогической технологии. 
Она задает пошаговое целеполагание педагогической технологии музыкального 
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образования дошкольников, которое предусматривает решение педагогом как за-
дач креативого развития целостной личности ребенка, так и задач музыкального 
обучения (содействие овладению музыкальной деятельностью) детей.  

Программа имеет в своем фундаменте два слоя: целеобразовательный и со-
держательный. 

Системообразующей функциональной основой содержания является по-
становка четких и диагностично заданных целей, которые достаточно легко от-
слеживаются благодаря разработанному комплексному мониторингу музыкаль-
ного образования детей.  

Цели музыкального образования дошкольников отражают целостность раз-
вития личности ребенка: 

- воспитание – формирование опыта ценностных ориентаций в окру-
жающем социуме; становление субъектной позиции ребенка; 

- обучение – содействие овладению детьми музыкальной деятельностью в 
процессе приобщения их к музыкальному искусству предусматривает 

универсальные (общие для всех видов музыкальной деятельности) задачи: 
 формирование оценочного отношения к музыкальному искусству; 
 понимание и освоение знаний музыки и о музыке; 
 освоение умений и навыков; 
 приобретение музыкально–творческого опыта; 

 специальные задачи: 
 овладение умениями и навыками (способами выполнения) различных  

видов детской исполнительской музыкальной деятельности; 
- развитие –  физическое, интеллектуальноеественных), личностных ново-

образований, прежде всего, креативности, коммуникативности. 
Развитие креативности ребенка представлено как в задачах по всем видам 

музыкальной деятельности (продуктивное творчество), так и в репертуаре. 
Целеполагание содержательной части креативной технологии представлено в 

виде таксономии задач обучения (содействия ему) видам детской музыкальной дея-
тельности: восприятие (слушание) музыки; исполнение музыки (пение, музыкаль-
но-ритмическая или пластическая деятельность и игра на детских музыкальных ин-
струментах); сочинение (продуктивная музыкальная деятельность), а также таксо-
номии ориентиров развития личности ребенка дошкольного возраста. Система му-
зыкально–образовательных задач, алгоритмизирована как по горизонтали каждой 
ступени программы, так и по возрастной вертикали. 

Для программы характерны интеграционные процессы. Интеграция универ-
сальных задач музыкального образования, единых для различных видов музы-
кальной деятельности, обеспечивает ребенку успешность и комфортность процес-
са овладения музыкальной деятельностью, поскольку все виды детской музыкаль-
ной деятельности (по каждой горизонтали) представлены для ребенка как единая 
музыкальная деятельность. Интегрирована также система знаний о музыке, пере-
дающей ребенку через музыкальные образы целостную картину окружающего 
мира. Универсальный вид музыкальной деятельности - восприятие музыки реаль-
но занял в задачах программы основополагающее место во всех видах детской му-
зыкальной деятельности, прежде всего – исполнительской. 
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Содержательная часть технологии представлена также музыкальным репертуа-
ром, подобранным из музыкальных произведений народной, авторской классической 
и современной музыки. Продумана преемственность усложнения репертуара для де-
тей с первого года по седьмой (включительно). Структуризация музыкального репер-
туара впервые осуществлена на следующих основах: эстетической – предусматри-
вающей ориентацию на художественно–образную основу музыкального искусства; 
педагогической - осуществляющей взаимосвязь содержания музыкальных произве-
дений с жизнедеятельностью детей в окружающем их социуме; психологической – 
обеспечивающей учет возможностей детей различных возрастных ступеней. 

Совокупность всех целевых ориентаций обеспечивает креативное отно-
шение ребенка ко всему и всегда, так как научно доказана корреляция креа-
тивности с развитием интеллекта и опытом ребенка (Л.Б. Ермолаева-Томина). 

Следующий компонент креативной педагогической технологии - технологиче-
ский. Он представлен проектированием технологического процесса музыкального 
образования дошкольников, которое предусматривает, прежде всего, проектирова-
ние содержания, представленного перспективным и календарным планированием. 

Вслед за проектированием содержания следует проектирование процесса му-
зыкального образования дошкольников, предполагающего мотивационное обеспе-
чение деятельности ребенка и педагога в средообразовательном музыкально-
педагогическом процессе. Проектирование музыкально-педагогического процесса 
имеет несколько этапов: исходно-диагностический, исходно-установочный, орга-
низационно-подготовительный, содержательно-технологический, реализационно-
корректировочный, итогово – аналитический. В основе проектной деятельности   
лежит перспективное и календарное планирование, в котором дифференцируется 
границы алгоритмической и творческой деятельности педагога, допустимые твор-
ческие отступления педагога от единообразных правил технологии. 

Педагогический процесс рассматривается как целостный средообразова-
тельный процесс музыкального образования. Если программа рассматривается 
как базисный компонент, то процессуальная часть является стержневым ком-
понентом креативной педагогической технологии музыкального образования 
детей, в которой основополагающее значение отводится средовому подходу, 
ядром которого является музыкально-образовательная среда, объединяющая 
единым содержательным полем все формы организации и самоорганизации 
детской музыкальной деятельности (регламентированные (организованные) и 
нерегламентированные (совместные с воспитателем и самостоятельные).  

Целостность средообразовательного музыкально-педагогического процесса 
обеспечивают ее основные аспекты: содержательно-целевой, организационно-
процессуальный и операционально-технологический. 

Благодаря обеспечению целостности содержательного музыкального поля 
регламентированных (организованных) и нерегламентированных (совместных с 
воспитателем и самостоятельных) форм организации музыкальной деятельности 
детей в современной технологии доминанта педагогического процесса впервые 
ориентирована на нерегламентированную музыкальную деятельность детей и 
взрослых вне музыкальных занятий, осуществляемую в повседневной жизни детей 
в детском саду, семье, социуме культуры. При данном подходе ведущим фактором 
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музыкального развития является системный ежедневный процесс общения детей с 
музыкальным искусством в повседневной жизнедеятельности, поскольку ориен-
тация музыкального образования, в основном, на два занятия в неделю (примерно 
один час) не может обеспечить его высокого качества.  

В контексте нашего исследования уместно напомнить, что технологизи-
руемость процесса музыкального образования дошкольников достигается за 
счет гармоничного взаимодействия всех элементов музыкально-педагогической 
системы как по горизонтали (в рамках одного возрастного периода), так и по 
вертикали (на весь период обучения). Музыкально–педагогический процесс ха-
рактеризуется последовательностью и логикой определенных этапов.  

Рассматривая модель образовательного процесса в ДОУ, можно отме-
тить, что в действительности он является также неразрывным единством 
трех составляющих: информационной, социальной и эмоциональной, ориенти-
рованных на ребенка как активного субъекта процесса музыкального образова-
ния, желающего овладеть музыкальной деятельностью, вступающего в парт-
нерские взаимодействия со сверстниками и педагогами, испытывая при этом 
позитивные эмоции. 

Поэтому так важен в технологии метод создания мотивации у ребенка к 
предстоящей музыкальной деятельности, он часто переплетается с игровым, по-
скольку общеизвестно, что душа ребенка дошкольного возраста более открыта 
игре, менее – процессу прямого обучения. Масса игровых приемов использует-
ся для создания у детей мотивации к занятию, для поддержания интереса к му-
зыкальной деятельности в процессе его проведения, что обеспечивает комфорт-
ность эмоционально–образного постижения музыкального искусства. 

В этой связи, нам представляется также важным обозначить свою позицию 
по отношению к способности педагога - субъекта методической системы музы-
кального образования дошкольников конструировать необходимое психолого-
педагогическое взаимодействие как разнообразное сочетание элементов, соз-
дающих определенные условия, обеспечивающие возможность творчества и со-
творчества взрослого и ребенка. Инструментом взаимодействия с ребенком в 
педагогической деятельности выступает общение, в процессе которого достига-
ется взаимопонимание и согласованность действий, поступков, поведения. В 
аспекте нашей проблемы очень важно, чтобы педагог был общительным, доб-
рым, чутким, тактичным. Кроме того, необходимо, чтобы он умел "заражать" 
детей своей творческой активностью, увлеченностью совместной творческой 
музыкальной деятельностью, проявляя при этом собственную креативность. 

Педагог, реализуя креативную педагогическую технологию, использует 
направленный отбор системы методов, как общедидактических (проблемные, 
творческие, игровые, мотивационные, развивающие, моделирование) так и соб-
ственно-музыкальных (сквозная драматургия занятий, забегание вперед и воз-
вращение назад, опора на внемузыкальные компоненты), предусматривает 
взаимосвязь обучения и творчества, единство аффекта и интеллекта и пр., ши-
роко использует группу методов, ориентированных на ведущий вид детской 
деятельности дошкольников - игру (образно–ролевые, музыкально–
дидактические, соревновательные, творческие). 
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Организация включенности детей в творческую музыкальную деятельность 
предполагает использование как традиционных, так и инновационных формы, ме-
тоды и средства развития креативности дошкольников в процессе музыкального 
образования. Ведущей формой организованной деятельности остается музыкальное 
занятие (игровое, сюжетное, фольклорное и пр.), как удачная форма получения 
детьми информации, овладения знаниями, умениями и навыками, развития креа-
тивности, коммуникативных качеств и т.д. Существенной особенностью музыкаль-
ных занятий творческой деятельностью в рамках данной технологии, является их 
направленность на создание условий для активного развития созидательных пара-
метров личности, особенно ее креативности. Поэтому на занятии основными долж-
ны стать такие его компоненты, как личностные смыслы, ценностные отношения 
детей к предстоящему занятию, мотивы их деятельности в процессе его проведения. 

Построение занятий на личностно-деятельностном и мотивационном под-
ходах, обеспечивает: 

- поддержку индивидуальности ребенка, 
- создание условий для удовлетворения образовательных, культурных и 

творческих потребностей детей, 
- содействие в развитии способа самореализации личности, 
- поощряющий, стимулирующий характер взаимодействия педагога и ре-

бенка.  
Педагог, осуществляя различные формы организации целостного музы-

кально-педагогического процесса должен постоянно приближаться к уровню их 
целостности через разрешение противоречия между целостностью личности ре-
бенка и специально организуемым влиянием на него в процессе различных 
форм организации музыкальной деятельности. 

Следующим значимым компонентном креативной педагогической техноло-
гии дошкольников является методическая система музыкального образования.  

Ее основой считается педагогическое обследование качества музыкального 
образования ребенка и активности детей в самостоятельной музыкальной дея-
тельности в группе. Оно предусматривает проведение диагностики уровней 
развития креативности и музыкальных способностей, а также качества владения 
детьми музыкальной деятельностью. Процедура педагогического обследова-
ния обеспечена необходимым диагностическим материалом, поскольку ре-
зультат обучения в креативной педагогической технологии запрограммирован 
и равнозначен поставленным задачам 

Обследование проводится в начале учебного года, поскольку лишь на ос-
нове полученных данных ставятся задачи музыкального образования детей на 
год. Осуществляется и в завершении учебного года, чтобы соотнести результат 
с поставленными задачами, а также проводится промежуточное обследование с 
целью оказания (если имеется необходимость) коррекционной помощи. Всю 
процедуру педагогического обследования обеспечивают материалы комплекс-
ного мониторинга музыкального образования детей. 

Качество содержания и организации музыкального образования дошкольников 
обеспечивается также качеством другого элемента методической системы – управ-
ления. Являясь одним из значимых элементов методической системы, управление 
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исходит из стратегической направленности креативной технологии, определяемой 
качеством музыкального образования выпускника детского сада в соответствии с 
показателями программы и ее миссией – приобщением детей дошкольного возраста 
к великому пласту художественной культуры человека - музыкальному искусству. 
Управление технологическим процессом музыкального образования опирается на 
возможности диагностического целеполагания, планирования, проектирования му-
зыкально-педагогического процесса, варьирования средствами и методами коррек-
ционной помощи ребенку (при необходимости или в период адаптации) и т.д. Цели 
и управление рассматриваются как системообразующие факторы креативной педа-
гогической технологии музыкального образования дошкольников. 

Управление методической системой основано на прогнозировании, наце-
ленном на эффективность музыкально–педагогического процесса. Этот функ-
циональный компонент технологии связан с умением педагога заглянуть в бу-
дущее, умением предвидеть перспективу и тенденции дальнейшего развития 
творческой музыкальной деятельности дошкольников. Прогноз является со-
ставным компонентом любой технологии, в том числе и креативной. Он состав-
ляется на основе выявления противоречий между ожидаемым и уже имеющим-
ся результатом проявлений уровня качества музыкальной деятельности и креа-
тивности детей и выражается, в частности, в «гарантированности» выполнения 
определенных программой задач.  

Педагогические процессы, в том числе и музыкально-педагогические, от-
личаются вероятностным характером и подчиняются статистическим законам, а 
не детерминистским. Гарантия высокого качества музыкального образования, 
развития креативности детей дается с определенной степенью вероятности и в 
пределах определенного доверительного интервала значений уровня качества 
музыкального образования (высокий, средний, ниже среднего). 

Инновационным пособием в данном компоненте технологии является 
учебно-методическое пособие «Файловый журнал системного взаимодействия 
музыкального руководителя с воспитателем, благодаря которому управляет не-
регламентированной (совместной с воспитателем) музыкальной деятельностью 
детей в группе. 

Также разработаны такие методические пособия, как «Методика освоения 
детьми ручных знаков». «Методика использования детьми «Музыкального кон-
структора (Э.П. Костиной)  и др. 

Кроме того, качество методической системы обеспечивает также следующий 
компонент модели креативной технологии - дидактические условия: музыкально-
образовательная среда, преемственность музыкального образования, коррекция, 
мониторинг качества музыкального образования. Основным из них является про-
ектирование творческой музыкально–образовательной среды как одного из веду-
щих средств музыкального образования детей. Мы рассматриваем ее как фактор, 
как средство креативного развития личности ребенка и качества музыкального об-
разования детей, а также как систему возможностей не только для развития, но и 
саморазвития ребенка, содержащихся в ее содержании. 

Успешное развитие креативности дошкольников возможно только в процессе 
создания педагогом развивающей музыкально-образовательной среды, понимае-
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мой как целостный комплекс психолого-педагогических средств, направленных на 
стимулирование детей в ходе музыкально- творческой деятельности.  

Качество музыкально-образовательной среды определяется как качество 
содержания музыкальной (аудиальной) и предметно-развивающей сред, функ-
ционально моделирующих содержание музыкально-педагогического процесса в 
ДОУ и качество социальных отношений в данной среде, а также и качество 
взаимосвязей между этими тремя средами. Развивающая творческая музыкаль-
но-образовательная среда ДОУ - это созданная педагогами, детьми, родителями 
атмосфера интеллектуального поиска и музыкально-творческой деятельности в 
ходе специально организованного музыкально-образовательного процесса. Она 
объединяет в себе новое содержание образования, инновации в его организа-
ции, методах, новые технологии содействия обучению детей музыкальной дея-
тельности и развитию креативности. 

Мы считаем, что творческая музыкально-образовательная среда обеспечи-
вает формирование у каждого ребенка не только специальных знаний, умений и 
навыков, но и, прежде всего, развитие креативности, интеллекта, способности 
реализовать себя в разнообразных сферах музыкальной деятельности. 

Другим дидактическим условием реализации технологии является преем-
ственность музыкального образования, которая представлена в перспективных 
и преемственных связях задач и содержания детей раннего и дошкольного 
(младшего и старшего) возраста. Кроме того, технологический процесс учиты-
вает стартовый уровень дошкольника, включающегося в него на разных ступе-
нях, а также ориентирован на перспективу в развитии креативности личности 
ребенка в младшем школьном возрасте. 

Важным дидактическим условием реализации проектируемой технологии 
музыкального образования дошкольников мы считаем также коррекцию, прово-
димую на основе данных проведенного мониторинга, который необходимо про-
водить для получения информации о ходе музыкально-педагогического процес-
са в ДОУ, для контроля его отдельных этапов, получения данных о качестве ре-
зультатов музыкального образования детей. В зависимости от них предполага-
ется внесение дополнений, уточнений, различных корректив в процесс музы-
кального образования отдельных дошкольников. 

Итак, рассмотренные нами структурные компоненты в совокупности пред-
ставляют   модель  креативной педагогической технологии музыкального обра-
зования дошкольников, ориентированной  на развитие креативной личности ре-
бенка и качество музыкального образования. Подводя итог рассмотрению разра-
ботанной креативной педагогической технологии, мы утверждаем, что будущее    
музыкального образования дошкольников за инновационными  креативными   
технологиями.   
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РАЗВИТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ИГРАХ 
 
                                                                                       Котова И.Г.,  г. Москва  
 
Творческие способности у детей проявляются и развиваются на основе театра-

лизованной деятельности. Эта деятельность развивает личность ребенка, прививает 
устойчивый интерес к литературе, музыке, театру, совершенствует навык вопло-
щать в игре определенные переживания, побуждает к созданию новых образов, по-
буждает к мышлению. Существует проблема, волнующая многих педагогов, психо-
логов, родителей: у одних детей возникают страхи, срывы, заторможенность, а у 
других, наоборот, развязанность и суетливость. У детей часто отсутствуют навыки 
произвольного поведения, недостаточно развиты память, внимание и речь. Самый 
короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятие сжатости, обучения 
чувствованию и художественному воображению - это путь через игру, фантазиро-
вание, сочинительство. Все это может дать театрализованная деятельность. Являясь 
наиболее распространенным видом детского творчества, именно драматизация, свя-
зывает художественное творчество с личными переживаниями, ведь театр обладает 
огромной силой воздействия на эмоциональный мир ребенка. 

Весьма продуктивными будут занятия с детьми драматизацией, одним из 
видов театра. Основной целью является формирование думающего и чувст-
вующего, любящего и активного человека, готового к творческой деятельности. 

Итак, чем можно заниматься в кружках по театральной постановке и дра-
матизации с детьми 

В наше время - время стрессов, резких взлетов и более резких падений в 
судьбах людей - все обрастает массой проблем. Пресса, телевидение, фильмы, 
даже детские мультфильмы несут в себе достаточно большой заряд агрессии, 
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атмосфера насыщена отрицательными, тревожными и раздражающими явле-
ниями. Все это обрушивается на незащищенные головы и психику ребенка. Как 
уберечь их от этой страшной и разрушительной силы? Именно поэтому необхо-
димо через театр прививать детям к музыке, к литературе и театру, к русскому 
слову и развить творческие способности у детей. Так же, на взгляд, занятия в 
литературно-драматическом кружке помогут ребенку легче воспринимать ок-
ружающий мир и действительность, находить правильные ответы на интере-
сующие его вопросы, правильно поступать в тех или иных ситуациях и войти в 
окружающую нас действительность развитой и полноценной личностью. 

Задачами литературно-театрального кружка можно определить: 
- Развитие личности ребенка, формирование мировоззрения на лучших тра-

дициях русской национальной культуры. 
- Привитие устойчивого интереса к литературному слову, театру, и русско-

му фольклору. 
- Совершенствование навыков воплощения в игре и определенных пережи-

ваний. 
- Развитие патриотического, нравственного воспитания (воспитание любви 

и уважения к своей Родине, ее истории, культуре своего народа). 
- Развитие способности у детей воспринимать художественный образ.  
- Развитие творческих способностей ребенка. 
Занятия в кружке развивают у ребенка правильную речь, память и мышле-

ние. На занятиях много раз видела, как бывает трудно даже способным детям 
выразить свои мысли. Когда я стала заниматься с детьми то, поняла, что каж-
дый из детей по-своему талантлив, что каждый может проиграть одну и ту же 
роль, но по разному и поэтому каждому ребенку просто необходимо дать слово 
(возможность выступить), чтобы он как можно раньше смог сбросить с себя 
этот груз “зажатости”. А затем у каждого ребенка наступает такой момент, ко-
гда он может то, чего не мог раньше, - и это победа. (Пример: одна девочка 
пришла ко мне в группу скованная, заикалась, всего боялась, но когда я взяла ее 
в свой кружок, проработала с ней какое - то время, а затем дала ей главную роль 
- она раскрылась), великолепно, сыграла Машеньку в сказке “Маша и медведь”. 
В общении с детьми стала раскрепощенной, а на занятиях эмоциональной, вы-
разительной. 

И так, как и творческие способности, театрализованные способности лучше 
всего развивать в раннем возрасте. 

 
 

МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
                                                                                      Котова И.Г., г. Москва  

 
Анализ существующих образовательных программ «Детство», программа 

М.А. Васильевой «Радуга» и методических пособий, М.А. Васильева «Музы-
кальное воспитание в детском саду», М.Д.Маханева «Театрализованные занятия 
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в детском саду», И.Ф.Сорокина «Играем в кукольный театр» приводит к выво-
ду, что «театрализованная деятельность» - это наименее разработанный раздел в 
системе художественного воспитания дошкольника, который характеризуется 
отсутствием единой целостной методики и образовательной технологии, отве-
чающей современными требованиям. По этой причине сложно однозначно от-
ветить на вопросы: 

- с какого возраста обучать детей театральной деятельности? чему учить и 
как учитывать возрастные особенности? и т.д. 

Ответы на эти и другие вопросы следует, по нашему мнению, искать в ог-
ромном положительном опыте театральной педагогики, накопленном К.С. Ста-
ниславским, М.О. Кнебель, П.М. Ершовым, А.П. Ершовой, Н.И. Сац, Р.М. Бы-
ковым и др., одинаково эффективном для всех возрастных периодов человече-
ской жизни, способном с самого раннего детства развивать в ребенке творче-
ские задатки, стимулировать развитие психических процессов, совершенство-
вать его телесную пластичность и формировать творческую жизненную актив-
ность. Секрет эффективности их театральной методики, прежде всего в сближе-
нии игры актера и игры ребенка дошкольного возраста, основанной на вере в 
правду вымысла, искренности в переживании и перевоплощении, на активном 
творческом воображении. 

Следовательно, очевидной становится идея необходимости развития твор-
ческой индивидуальности ребенка-дошкольника с позиций передовой педаго-
гики русской драматической школы "театра переживания", требующая пере-
смотра целей, содержания и технологии образования дошкольника в театраль-
ной деятельности. Кроме того, иной смысл приобретает даже самоопределение 
деятельности: не театрализованная, как это было принято ранее, ограничиваю-
щая творческую активность и самостоятельность ребенка, а театральная, пре-
доставляющая большие возможности для самостоятельного действия и творче-
ской самореализации детей. 

Потребность синтезировать теоретические, методические и практические 
разработки театральной педагогики, работающие на эффективное гармоничное 
развитие личности ребенка, нашла свое отражение в курсе "Развитие индивиду-
ально-творческих способностей дошкольников средствами театрального искус-
ства", разработанном с учетом возрастных особенностей детей. 

Название курса основано на принятии: 
- принципа гуманизма; 
- принципа индивидуального, личностно ориентированного подхода к вос-

питанию и образованию дошкольника; 
- принципа преподавания курса посредством профессионально-творческой 

учебно-воспитательной деятельности. 
Основной целью программы по театральной деятельности является обеспе-

чение интеллектуального, нравственного и эстетического развития дошкольни-
ка; воспитание творческой индивидуальности ребенка; пробуждение интереса и 
отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности. 

Задачи программы: 
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1. Создание условий для воспитания и творческой самореализации раско-
ванного, общительного ребенка, владеющего своим телом и словом, слышащего 
и понимающего партнера во взаимодействии. 

2. Воспитание и развитие внутренней (воля, внимание, память, мышление, 
воображение, подлинность в ощущениях) и внешней (чувство ритма и темпа, 
чувство пространства и времени, вера в предлагаемые обстоятельства) техники 
актера в каждом ребенке. 

3. Совершенствование грамматического строя речи ребенка, его звуковой 
культуры, монологической и диалогической формы речи; обучение орфоэпиче-
ским нормам современной русской сценической речи, эффективному общению 
и речевой выразительности. 

4. Совершенствование игровых навыков и творческой самостоятельности 
детей через театральные игры, упражнения актерского тренинга и игры, разви-
вающие творческие способности дошкольников. 

5. Знакомство с историей и развитием театрального искусства; развитие по-
знавательных интересов дошкольников через расширение представлений о те-
атральных профессиях, о театральном здании и о видах театрального искусства. 

6. Освоение основ исполнительской, зрительской и общей культуры. 
7. Улучшение психологической атмосферы в группах, выход на новый уро-

вень взаимодействий и взаимоотношений между детьми, взрослыми и детьми. 
Данная программа рассчитана на детей среднего и старшего дошкольного 

возраста, поскольку это возраст более совершенных психических процессов, 
развивающегося творческого освоения детьми различных видов деятельности. 

В основу программы положен опыт воспитания ребенка как АРТИСТА - 
ТВОРЦА-ИСПОЛНИТЕЛЯ с позиции театральной "школы переживания", соз-
данной К.С.Станиславским, где учитываются личностный опыт ребенка и уро-
вень его психофизического развития. 

Содержание образования, согласно педагогической системе Станиславско-
го, строится по трем разделам: 

1. Актерское мастерство (с элементами сценического движения и пантоми-
мики). 

2. Сценическая речь (техника речи, выразительность речи). 
3. Искусство театра (история и специфика театрального искусства). 
Механизм обеспечения эффективности программы базируется на рефлек-

сии педагога и детей посредством актерского тренинга и ситуационных игр на 
каждом учебном занятии - действе, организованном по специально созданной 
режиссерской модели, включающей в себя разработку замысла и воплощения 
педагогической идеи как содержания образования. Такая предварительная под-
готовка обеспечивает открытую режиссуру каждого занятия по данному курсу, 
дает возможность активного сотворчества, соигры, события педагога и ребенка 
и позволяет дошкольнику приобрести необходимый культурный опыт в естест-
венных условий образовательной среды. Таким образом, программное содержа-
ние представляет собой действенно-игровое по характеру познания и отражения 
действительности, где в системе ТВОРЕЦ - ИСПОЛНИТЕЛЬ - ЗРИТЕЛЬ разви-
ваются критические суждения, познавательно-аналитические способности и 
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внутренняя эмоциональная активность дошкольника. Поэтому программа "Раз-
витие индивидуально-творческих способностей дошкольника средствами теат-
рального искусства" - это одна из версий решения проблемы гуманизации обра-
зования ребенка дошкольного возраста в театральной деятельности ДОУ, пред-
лагаемая к реализации в виде отдельного учебно-развивающего предмета или в 
виде интегративной части образовательного блока. 

 
 Роль воспитателя в организации музыкально-театрализованной дея-

тельности дошкольников 
Организация детской художественно-творческой деятельности в условиях дет-

ского сада облегчается наличием организованных в группе детского сада различных 
уголков (музыкальных, театральных зон и т.д.). Это обусловлено особенностями 
дошкольного возраста и, прежде всего, ведущей деятельностью - игровой.  

В спонтанно возникающей игре в музыкантов, артистов, художников есте-
ственно проявляются детские творческие порывы. Однако практическим работ-
никам дошкольных учреждений предлагается множество методов косвенного 
руководства самостоятельной музыкально-творческой деятельностью, а также 
форм работы с детьми в процессе музыкальных занятий различных видов, среди 
которых наибольший интерес представляет линейная, индуктивно-дедуктивная, 
контрастная и взаимопроникающая.  

Становление творческой личности ребенка особенно эффективно происходит в 
условиях реализации театрализованной деятельности. Театрализованная деятель-
ность формирует способность детей к эмоциональной эмпатии, развивает творче-
скую активность, их исполнительные возможности. Театрализованная деятельность 
направлена на разрешение задач нравственно-эстетического воспитания. 

Используя данные, приведенные в материалах по социально-эмоциональному 
развитию детей Нижегородского научно-исследовательского социально-
педагогического института валеологии и экологии человека, предлагаем содержа-
ние и методику проведения занятия по театрализованной деятельности. 

Содержание занятий по театрализованной деятельности включает в себя: 
- просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 
- игры-драматизации; 
- подготовку и разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок; 
- упражнения по формированию выразительности исполнения (вербальной 

и невербальной); 
- отдельные упражнения по этике; 
- упражнения в целях социально-эмоционального развития детей. 
Занятия по театрализованной деятельности выполняют ряд функций: по-

знавательную, воспитательную и развивающую. Их задачей является не только 
подготовка к спектаклям. Содержание, формы и методы проведения данных за-
нятий должны преследовать одновременное выполнение трех основных целей: 

- развитие речи и навыков театрально-исполнительской деятельности; 
- создание атмосферы творчества; 
- социально-эмоциональное развитие детей. 
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Содержанием занятий по театрализованной деятельности является не толь-
ко знакомство с текстом литературного произведения или сказки, но и с жес-
том, мимикой, движением, костюмом, мизансценой и т. д., то есть со "знаками", 
играющими роль выразительного языка. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВООБРАЖЕНИЯ 
В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Крылова С.С., педагог-психолог 
ГОУ детский сад 2649, г. Москва 

 
Воображение играет большую роль в жизни ребенка, часто проявляется и до-

пускает легкое отступление от действительности, нарушение жизненной реальности. 
В старшем дошкольном возрасте воображение ребенка становится управ-

ляемым. Формируются действия воображения: замысел в форме наглядной мо-
дели; образ воображаемого предмета, существа; образ действия существа или 
образ действия с предметом. Воображение перестает сопутствовать рассматри-
ваемым рисункам, прослушиваемым сказкам. Оно приобретает самостоятель-
ность, отделяясь от практической деятельности. 

Воображение начинает предварять практическую деятельность, объединя-
ясь с мышлением при решении познавательных задач. Воображение как целе-
направленная деятельность развивается в процессе создания замысла, представ-
ления схемы воображаемого образа, явления, события. Ребенок начинает кон-
тролировать и определять характер своего воображения - воссоздающего или 
творческого. При этом он сам контролирует движение  образов воображения. 
“Конечно, детское воображение – это, прежде всего, творчество “для себя”, хо-
тя ребенок готов поделиться с близкими своими переживаниями, связанными с 
метаморфозами внутренней жизни”. [1] 

По содержательной направленности детских рисунков мы можем условно 
разделить детей на реалистов и фантазеров. Первые стремятся изобразить ви-
денные ими предметы и явления природы, реальные события обыденной жизни 
людей; вторые - свои желания, мечты и грезы. 

Наиболее ярко воображение проявляется в рисовании и в сочинении ска-
зок, стишков. Здесь, так же как в игре, дети вначале опираются на непосредст-
венно воспринимаемые предметы или возникающие под их рукой штрихи на 
бумаге. Шестилетний ребенок, если у него хорошо развита речь и воображение, 
может придумать и рассказать занимательный сюжет, может импровизировать, 
наслаждаясь своей импровизацией сам и включая в нее других людей.  

Неустанная работа воображения - это важнейший путь познания и освоения ре-
бенком окружающего мира, это способ выйти за пределы узкого личного опыта. [1] 

Психолого-педагогические рекомендации по развитию креативности и 
интеллекта. 

А.Я. Дудецкий, И.В. Смолярчук [2] в своих исследованиях подчеркивали, 
что мышление и воображение, равно необходимые компоненты творчества. По-
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этому продуктивное обучение творчеству возможно только при одновременной 
активизации этих процессов. Творческая фантазия не может быть продуктивной 
без определенного запаса информации, без ее анализа и синтеза.  

К способствующим развитию креативности и интеллекта относятся 
следующие факторы: 

• Поощрение различных форм креативного продукта в семье и детском 
саду, школе. 

• Ориентация ребенка на креативное решение проблем. 
• Отсутствие преград в отношении спонтанности и инициативы ребенка. 
• Возможность манипуляции с предметами и мыслями. 
• Обучение ребенка вниманию к сигналам окружающей среды. 
• Воспитательные воздействия в направлении признания ребенком ценно-

сти креативных черт своей личности 
К факторам, тормозящим развитие креативности и интеллекта можно 

отнести следующие:  
• Ориентация на успех, когда ребенок боится дать неправильный ответ. 
• Усиленная ориентация на мнение сверстников. 
•  Запрещение вопросов и ограничение инициативы. 
•  Строгое разграничение игровой деятельности и трудовой.  
•  Представление о дивергентном мышлении как об отклонении от нормы. 
В своей работе мы используем различные методы развития воображения, 

но наиболее эффективными и вызывающими живой интерес у детей являются 
игры предложенные О.М. Дьяченко и приемы фантазирования Ю.Г. Трамберга. 

Методы развития воображения по О.М. Дьяченко. 
Младшая группа. 
1. Упражнение «Какая игрушка?» 
Дидактическая задача. Научить детей придумывать разнообразные ответы, 

основываясь на одном и том же схематическом изображении предмета. 
Материал. Набор из 10 карточек, на каждой из которых нарисована одна фи-

гурка, которая представляет собой схематическое изображение нескольких игрушек 
Ход игры. Воспитатель предлагает детям, глядя на картинку придумать, на ка-

кую игрушку похожа изображенная на ней фигурка. Взрослый показывает первую 
картинку из набора. Спрашивает детей по очереди, на какую игрушку она похожа. 
Обращает внимание на то, чтобы малыши не повторяли ответов друг друга. 

2. Игра «Что такое?» 
Дидактическая задача. Научить детей на основе восприятия заместителей 

предметов создавать в воображении новые образы. 
Материал. Круги разных цветов, полоски разной длины, мяч. 
Ход игры. Дети садятся в круг. Восп-ль показывает один из цветных круж-

ков, кладет его в центр и предлагает рассказать, на что он похож. Отвечает тот 
ребенок, к которому взрослый прикатит мяч. Ответы не должны повторяться. 

3. Игра «Камушки на берегу». 
Дидактическая задача. Научить создавать новые образы на основе воспри-

ятия схематических изображений.  
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Материал. Большая картинка, изображающая морской берег. Нарисовано 
несколько камушков (5-7), разной формы. Каждый должен иметь сходство с ка-
ким либо предметом, животным или человеком. 

Ход игры. Восп-ль показывает детям картинку и говорит: «По этому берегу 
прошел волшебник и за несколько минут все, что было на его пути, превратил  в 
камушки. Вы должны угадать, что было на берегу, сказать про каждый каму-
шек, на кого или на что он похож». Камушки могут быть самые разные.  

Средняя группа.   
1. Упражнение «Какая игрушка?» 
Упражнение проводится так же, как и в младшей группе, но детям среднего 

возраста можно предложить за один раз не 5 – 6, а 7–8 картинок. 
2. Игра «Что такое?» 
Упражнение проводится так же, как и в младшей группе. Изменение в сле-

дующем: дети при одном проведении игры могут действовать не с одним, а с 
двумя заместителями предметов и по ним воссоздать не только образы отдель-
ных предметов, но и называть элементарные действия, если речь идет об оду-
шевленных персонажах. 

3. Игра «Камушки на берегу». 
Игра проводится также как и в младшей группе. Изменение состоит в том, 

что детям средней группы можно предложить придумать небольшую историю 
про свой камушек: что это такое? Как он оказался на берегу? Что с ним про-
изойдет потом? И т.п. 

4. Игра «Поможем художнику». 
Дид. задача. Научить детей воображать предметы на основе заданной им 

схемы. 
Материал. Большой лист бумаги, прикрепленный к доске, с нарисованным 

на нем схематическим изображением человека. Фломастеры или краски. 
Ход игры. В-ль рассказывает, что один художник не успел дорисовать кар-

тину и попросил ребят помочь ему ее закончить. Педагог показывает схемати-
ческое изображение человека и говорит, что сейчас они все вместе эту картину 
закончат. Дети будут придумывать, как это лучше сделать, а он будет рисовать 
все, что ребята придумают. В-ль спрашивает: кто здесь нарисован? Какого цве-
та волосы (глаза)? Как он (она) одет(а)? Дети дают разные варианты ответов. 
Вместе с педагогом обсуждают их и выбирают наиболее удачные,  которые в-ль 
«воплощает» в картинке: постепенно дорисовывает схему.6 

Старшая группа. 
1. Игра «Что это такое?» 
Игра проводится так же как в средней группе. 
2. Игра «Камушки на берегу». 
Игра проводится так же как в средней группе. 
3. Игра «Поможем художнику». 
Игра проводится так же как в средней группе. Но к рассказу детей предъ-

являются более высокие требования: оценивается его связность, последователь-
ность изложения событий, оригинальность. 

4. Игра «Сочиняем сказку». 
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Дид. задача. Научить создавать в воображении ситуации, основываясь на 
использовании отдельных заместителей и предметов. 

Материал. Разноцветные кружки (каждому ребенку по 3 кружка разных 
цветов; отдельные цвета у детей могут повторяться). 

Ход игры. В-ль раздает детям цветные кружки: при первом проведении уп-
ражнения по два, при следующих по три.  Взрослый говорит детям, что сейчас 
они будут сочинять сказки, причем каждый сочинит сказку про своего героя. 
Каждому ребенку надо посмотреть на свои кружки, придумать, кого они могут 
обозначать, и сочинить про них историю. При этом следует подчеркнуть, что 
кружки у всех разные и сказки тоже должны быть разные. 

 В-ль дает детям на обдумывание 5-7 минут и начинает опрос. Выслуши-
вает всех детей, поощряет за оригинальность ответа, но при оценке учитывает, 
соответствуют ли выбранные персонажи цвету кружков. 

Подготовительная группа. 
1. Игра «На что это похоже?» 
Игра проводится так же как в средней группе. Можно показать 8–10 картинок. 
2. Упражнение «Сочиняем сказку». 
Упр. проводится, так же как и в старшей группе, но к рассказам, сочинен-

ным детьми, предъявляются более высокие требования: учитываются их ориги-
нальность, стройность изложения, детализированность описаний и т.д. 

3. Игра «Где чей дом?». 
Дид. задача. Научить детей воображать ситуации на основе схематических 

изображений отдельных предметов. 
Материал. Картинки, на которых схематически изображен домик: высокий 

и узкий, широкий и низкий и т.п. 
Ход игры. В-ль показывает одну картинку и предлагает придумать, кто из 

зверей живет в этом доме, что он там делает, кто ходит к нему в гости и т.п. 
Дети придумываю истории, в которых участвуют реальные и фантастиче-

ские звери. Педагог может сначала предложить нарисовать выдуманное живот-
ное, а потом рассказать про него историю. По каждой картине рассказы состав-
ляют 3–5 детей. 

4. Игра «Чудесный лес». 
Дид. задача. Научить создавать в воображении ситуации на основе их схе-

матического изображения. 
Материал. Одинаковые листы бумаги (для каждого играющего), где нари-

совано несколько деревьев и в разных местах расположены незаконченные, не-
оформленные изображения. Наборы цветных карандашей. 

Ход игры. В-ль раздает детям листы бумаги; предлагает нарисовать лес, 
полный чудес, и рассказать про него сказочную историю.  

Развитие творческого воображения (РТВ) по Ю.Г. Трамбергу. 
Приемы фантазирования. 
1. Увеличение – уменьшение.  
– Ребенку говорят «Вот тебе волшебная палочка, она может увеличивать 

или уменьшать все, что ты захочешь. Что бы ты хотел увеличить, а что умень-
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шить?» Усложните эту игру дополнительными вопросами: «И что из этого по-
лучится? К чему это приведет?» 

– Что будет, если у нас удлинится на время нос? 
– Скажи, что будет хорошего и что плохого тебе лично и другим, если 

волшебник увеличит тебя в 10 раз? 
2. Добавление одного или нескольких фантастических свойств одному че-

ловеку или многим людям. 
– Придумайте органы чувств, которых нет у человека, но могли бы быть. 
– Сделайте «разметку» людей цветом по их нравственным качествам. 
3. Превращение человека в любой объект. 
Самое главное в этом приеме – это воспитание эмпатии – умения перево-

плотиться в другой образ и посмотреть на мир его глазами. 
4. Антропоморфизм – это уподобление человеку, наделение человечески-

ми свойствами любых объектов.  
5. Придумайте новый вид транспорта. 
6. Придумайте фантастическое сооружение. 
7. Как мне повезло… 
8. Прием ускорение – замедление. 
Ускорять или замедлять можно скорость протекания любых процессов. 

Чтобы направить фантазию в этом направлении, задают вопросы типа: «Что бу-
дет, если…», «Что произойдет, если…» 

9. Изменение привычных отношений между героями сказок. 
Придумайте сказку с таким невероятным сюжетом: Лисица стала самой 

простоватой в лесу, и ее все звери обманывают.  
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (АФВ) 

 
                                                                                         Курочкина Г.А.,  г. Москва 

 
Средством профилактики болезней и борьбы с ними является физиче-

ская культура, адаптированная к возрасту, индивидуальным особенностям орга-
низма и различным видам заболеваний – адаптивное физическое воспитание [96].  

Авторы относят к средствам АФВ физические упражнения, спортивные иг-
ры, закаливание. Физические упражнения в АФВ включают весь спектр обще-
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оздоровительных, общеукрепляющих, лечебных упражнений, направленных на 
максимальное, по возможности, восстановление утраченных функций, форми-
рование положительных компенсаций и развитие двигательных качеств: силы, 
ловкости, быстроты, гибкости, выносливости. 

По признаку оздоровительного и развивающего эффекта физические упраж-
нения делят на:  общеоздоровительные, специально-оздоровительные, общеразви-
вающие или общестимулирующие, специально-развивающие упражнения. 

Применение упражнений в данной последовательности обеспечивает оздоро-
вительно-развивающее воздействие на ослабленный организм, что нашло отраже-
ние в созданной нами программе оздоровительной физической культуры. 

В АФВ в зависимости от нозологии, в соответствии с разными классифика-
циями используются различные виды двигательных действий. 

• Динамические, статические, статико-динамические упражнения. 
• Упражнения общего, регионального или локального действия. 
• Упражнения для мышц головы, мышц шеи, мышц туловища, мышц пояса 

верхних конечностей, мышц верхних конечностей, мышц живота, мышц тазово-
го дна, мышц нижних конечностей. 

• Соревновательные упражнения, в которых деятельность направлена на 
достижение по возможности наибольшего результата двигательного качества. 

• Игровые упражнения с сюжетной организацией, отражающей разнооб-
разные жизненные явления, ситуации и взаимоотношения. При этом регламен-
тируются только общие условия и поощряется творческая инициатива в исполь-
зовании двигательных действий. 

• Танцы – создание художественных образов (характеров, душевных со-
стояний, действий) путем систематизированной ритмической смены пластиче-
ских движений и выразительных поз. Данному вопросу посвящено большое ко-
личество работ как отечественных, так и зарубежных авторов, они отмечают, 
что музыкальный ритм оказывает значительный оздоровительный эффект: бла-
гоприятно влияет на ритм сердечных сокращений, частоту и глубину дыхания, 
координацию моторных рефлексов. 

•  Подвижные игры обладают высоким оздоровительным и воспитательным 
потенциалом. Правила подвижных игр диктуют быстрые разнообразные физи-
ческие действия участников. Ситуация игры постоянно изменяется, предъявляя 
к игроку требования по концентрации внимания, правильному его распределе-
нию и переключению, хорошей координации движений.  

•  Закаливание – целенаправленное воздействие на организм физическими 
факторами окружающей среды с целью повышения его уровня здоровья путем 
формирования механизмов адаптации к влиянию различной неблагоприятной 
температуры воздуха, воды, атмосферного давления, солнечной радиации; вос-
питания нравственно-волевых качеств: сознательности, ответственности, кре-
пости, стойкости, выносливости. Средства закаливания: воздушные, солнечные 
и водные процедуры. 

Принципы закаливания проводятся индивидуальном порядке, особенно при 
стойких нарушениях здоровья.   
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Занятия в воде. Вода температурой 36-37°С понижает мышечный тонус, 
расслабляет контрактуры, улучшает периферическое кровообращение и трофи-
ку тканей, уменьшает отеки и боли. При физических упражнениях в воде (Ю.К. 
Миротворцев) облегчаются статические положения, достигаются медленные 
плавные движения; при быстрых движениях благодаря повышенному сопро-
тивлению водной среды развивается сила. 

В воде применяются игровые упражнения, игры с элементами соревнования, 
сюжетные игры, эстафеты, игры с мячом, физические упражнения. В работах за-
рубежных приведены разные виды игр. Разные занятия физической культурой 
способствуют процессу оздоровления, развития организма и адаптации ребенка к 
условиям современной жизни. Учебные занятия, проводимые под руководством и 
при непосредственном участии педагога, вооруженного знаниями о специфике за-
болеваний, методами использования средств адаптивной физической культуры 
обеспечивают формирование навыков двигательной активности. 

Дети с отклонениями в состоянии здоровья имеют повышенную мотива-
цию к вопросам укрепления и сохранения своего здоровья. Они сознательно от-
носится к нему и умеют пользоваться всеми средствами и методами адаптивной 
физической культуры для восстановления утраченного здоровья. 

Ученые указывают, что основу подхода к решению проблемы охраны и ук-
репления здоровья составляет целенаправленное воздействие преподавателя на 
личность ребенка, в результате чего происходит присвоение знаний о здоровье; 
формирование умений предвидеть ситуации угрожающие здоровью; превраще-
ние правил, норм во внутреннее убеждение личности. 

Как свидетельствуют многочисленные данные литературы, проблема оздо-
ровления детей с ослабленным здоровьем требует комплексного подхода к вве-
дению новых методов оздоровительной работы и оценки их эффективности. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЗВУКОВОЙ КУЛЬТУРЫ И 
ИНТОНАЦИОННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ 

(По материалам эксперимента) 
 

                 Круглова А.В.,  ИППД  РАО, г.  Москва 
 
Язык и речь рассматриваются в психологии, философии и педагогике  как  

результат развития важнейших психических процессов: мышления, воображе-
ния, памяти, эмоций. Язык служит важнейшим средством приобщения к духов-
ной культуре человечества, необходимым условием воспитания  и обучения, 
человеческого общения. 

В  разработку научного подхода к решению проблемы развития речи  ог-
ромный вклад внесли проводившиеся в течение многих десятилетий  исследо-
вания, в которых принимали участие известные педагоги, психологи и лингвис-
ты (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, А.В. За-
порожец, А.А. Леонтьев, А.Н. Гвоздев,  К.Д. Ушинский, Е.А. Флерина, Ф.А. 
Сохин, Л.А. Пеньевская, А.М. Леушина и др.) 



III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

 571

Формирование связной монологической речи является основной задачей 
развития речи дошкольников. Связная речь, с точки зрения лингвистов, - это 
смысловое развернутое высказывание (ряд логически сочетающихся предложе-
ний), обеспечивающее общение и взаимопонимание. 

Для формирования полноценной связной речи необходимо решение многих 
речевых задач: развитие лексического состава речи, грамматической правиль-
ности и звуковой культуры речи. Последний (звуковая культура речи) — один 
из важнейших аспектов развития речи ребенка, который включает в себя не 
только правильное произношение звуков родного языка, но и фонетическое 
оформление речи  (интонационная выразительность высказывания, правильно 
подобранный темп речи, сила и мелодика голоса, плавность речи, четкая дик-
ция). Все задачи, от решения которых зависит правильное речевое развитие ре-
бенка, теснейшим образом связаны между собой и влияют друг на друга. 

Наблюдения за произносительной стороной речи детей позволяют заметить 
тесную взаимосвязь между фонетической и лексической сторонами речи. Правиль-
ное звукопроизношение, развитый фонематический слух и слоговая структура сло-
ва способствуют развитию способности запомнить большее количество слов и уме-
нию правильно пользоваться  ими в процессе построения развернутого высказыва-
ния, активизируется процесс перехода слов из пассивного словаря в активный. Де-
ти, обладающие развитым активным словарем, свободнее чувствуют себя в ситуа-
ции поиска и подбора нужной лексики в момент построения связного высказыва-
ния, способны подобрать более точное слово, а, следовательно, меньше допускают 
в речи пауз, повторов. Речь становится плавной, что в огромной степени влияет на 
ее связность, так как одной из важнейших характеристик связной речи является от-
сутствие прерывистости, повторений, запинок, пауз (Т.А. Ладыженская). 

Одновременно с расширением словаря необходимо воспитывать внимание 
детей к семантике слова, уточнять значения слов и знакомить с явлением поли-
семии слова. 

В тесной связи с развитием звуковой культуры речи находится и формиро-
вание грамматического строя. Грамматика устанавливает нормы изменения 
слов и способы их соединения в предложении и определяет конструктивные 
модели языка (словообразование и словоизменение). Замечено, что дети, обла-
дающие развитым фонематическим слухом и богатой лексикой, быстрее запо-
минают и осваивают грамматические нормы языка. Вследствие этого речь та-
ких детей содержит меньше ошибок в образовании и изменении слов. 

Правильно  и грамотно сформированная  звуковая культура речи  имеет 
большое значение  для становления и развития  полноценной личности, уста-
новления социальных контактов, общения ребенка с окружающими его людьми  
и подготовки его к школе (своевременной профилактике дисграфии). 

Работа над интонацией и звуковой выразительностью речи необходима, 
чтобы дети  учились с помощью голоса выражать свое отношение к высказыва-
нию, повышая или понижая голос в соответствии с контекстом, логически и 
эмоционально подчеркивая произносимый текст. При этом важными показате-
лями  правильной речи являются соответствие высказывания целям и условиям 
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коммуникации, плавность изложения, громкость и скорость речи,  развитие ар-
тикуляторно-произносительных умений.  

В современных исследованиях по проблеме развития речи дошкольников фор-
мирование звуковой культуры речи рассматривается во взаимосвязи с другими раз-
делами речевой работы: обогащением и активизации словаря, формированием 
грамматическим строем речи, развитием связной речи, с осознанием явлений языка 
и речи. Предварительные результаты нашей экспериментальной работы, на-
правленной на выявление уровня развития звуковой культуры и интонационной 
выразительности речи дошкольников старшего возраста, проходившей в дошколь-
ных учреждениях г. Москвы показали, что значительному проценту (83%) детей 
необходима последовательная работа над произношением, дифференциацией и за-
креплением в связной речи звуков родного языка. Органы артикуляции зачастую 
нуждаются в коррекции, тренировке, отработке координации и тонких дифферен-
цированных движений артикуляционного аппарата.  К сожалению, многие педагоги 
относят подобные задачи только к детям с логопедической патологией, однако, в 
решении этих проблем нуждаются большинство детей дошкольного возраста. 

В ходе исследования было выявлено, что замены звуков в речи детей осу-
ществлялись не только по признаку артикуляционной сложности звуков, но и 
довольно часто встречалось явление субституции. Взаимозамены звуков явля-
ются прямым следствием недостаточного усвоения системы признаков артику-
ляционного и акустического характера, необходимых при дифференциации 
сходных звуков внутри определенных групп фонем. Смешение звуков, как и 
большинство замен, наблюдалось внутри определенных фонетических групп:   
свистящих, шипящих, сонорных, звонких и глухих, твердых и мягких.  

У многих детей и контрольной и экспериментальной групп наблюдалось 
расхождение между произношением звука изолированно и в речевом потоке. 
Изолированно звук произносился достаточно правильно, а в речевом потоке — 
неясно, нечетко, а иногда — искаженно, смешиваясь с близкими звуками по ар-
тикуляционным и акустическим признакам. Этому явлению во многом способ-
ствовала нечеткость и невыразительность речи.  

В ходе эксперимента было выявлены нарушения звуконаполняемости слов, 
у некоторых детей — и нарушения слоговой структуры (особенно в слогах со 
стечением согласных в начале и середине слова). Эти недостатки были более 
заметны в словах большим количеством слогов. 

Анализируя мелодические параметры воспроизводимой детьми речи, мы 
отметили  частые, неоправданные содержанием фразы, паузы, повторы, то есть 
нарушение плавности речи. Зачастую паузы возникают при попытке ребенка 
подобрать правильное слово или уточнить его форму, синтаксически правильно 
составить предложение. Но при этих попытках нередко искажается структура 
слова, допускаются повторы части слова или самого слова, добавляются новые 
слоги и звуки. Допускаются замены слогов и звуков, особенно в словах со 
сложной слоговой структурой. 

79% детей контрольной и 82% экспериментальной групп имели малоразвитый 
фонематический слух. Трудности дифференцирования звуков обнаружились, в ос-
новном, в звуках, близких по акустическим  и артикуляционным параметрам (К-Г, 
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П-Б, Т-Д, В-Ф, Щ-СЬ, Ч-ТЬ, Ц-С-ТЬ), При самостоятельном воспроизведении деть-
ми смешивались пары звуков  С-Ш, З-Ж, Л-Р, С-Ш; хотя на слух они воспринима-
лись достаточно верно. Звуки, различные по акустическим и артикуляционным па-
раметрам, как правило, различались правильно (Г-Б, Л-Б, К-Т  и др.). 

При выполнении задания на осознание правильности  собственного звукопро-
изношения выявлены данные, демонстрирующие недостаточно критическую само-
оценку собственной речи у подавляющего большинства детей. Только три ребенка 
признали, что не все звуки они говорят правильно. Остальные дети уверены в пра-
вильности своего произношения («уже научился», «говорю правильно»). 

Анализ связной речи детей в данном задании показал, что способность 
придавать своему голосу различные модуляции (говорить громче, тише, голо-
сом средней силы, голосом более низким, грубым и более тонким, высоким), 
произнесение предложений, слов, междометий с определенной интонацией,  
придание своему голосу нужной эмоциональной окраски сформировано у детей 
крайне слабо. Дети различают эмоциональную окраску чужой речи, чувствуют 
интонационные модуляции рассказчика сопереживают героям, но передать 
эмоциональный фон в собственной речи часто  им оказывается не под силу 

В ходе наблюдений выявилась также интонационная невыразительности и мо-
нотонность речи детей. В большинстве случаев используется лишь повествователь-
ная интонация, дети не могут последовательно и самостоятельно строить  интона-
ционный рисунок высказывания, включать в речь различные  интонации (вопроса, 
радости, огорчения, восторга, удивления и т.д.). Тон повествования у этих детей не-
выразительный, голосовые модуляции крайне редки, темп неоправданно убыстрен-
ный или замедленный. В повествовании часто встречаются запинки, паузы, часто 
длительные. Дети не могут передать интонационно эмоциональное состояние героя. 
В повествовании практически отсутствует прямая речь, предпочтение отдается кос-
венной («Девочка…сказала другой…чтобы взять его домой…»). Темп речи неус-
тойчив, спонтанен, дети не всегда сознательно регулируют его, говоря в спокойном, 
умеренном темпе, убыстряющимся или замедляющимся в зависимости от речевой 
ситуации. У многих детей речь неоправданно замедленна, или, наоборот, торопли-
ва, насыщенна паузами и повторами. Данные, полученные в ходе эксперимента, 
свидетельствуют о значительных проблемах дошкольников, связанных с речевым 
дыханием, из-за чего возникает прерывистость речи. Все эти факты тормозят разви-
тие связного монологического высказывания ребенка. 

Приоритетными линиями решения этой проблемы можно считать следующие: 
развитие фонематического слуха и слоговой структуры слова; развитие  органов ар-
тикуляционного аппарата; уточнение артикуляции звуков родного языка и совер-
шенствование звукопроизношения; развитие общей моторики и мелкой моторики 
руки; совершенствование дикции. Для развития интонационной выразительности 
речи очень важно сформировать у ребенка умение правильно организовывать свое 
высказывание с точки зрения темповой характеристики, умения пользоваться силой 
голоса, обучить отображению в  речи разнообразных интонаций.  Необходимо обу-
чить ребенка правильной постановке логического ударения в предложении, тексте 
для отражения  своего отношения к происходящему в контексте речевой ситуации. 
Важным критерием связности речи является плавность, поэтому неотъемлемой ча-
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стью работы с дошкольниками является формирование у детей интонационного 
разделения монологического высказывания на части, установление взаимосвязей 
между отрезками текста, совершенствование плавности речи. 

Работа над кругом задач, связанных со звуковой культурой  и  интонацион-
ной выразительностью речи будет способствовать решению проблемы форми-
рования и развития связной монологической речи как одного из самых сложных 
видов речевой деятельности ребенка—дошкольника. 

 
 
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДОШКОЛЬНОГО И 

НАЧАЛЬНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Левчук З. К. , к.п.н., доцент,  УО «Витебский         
 государственный университет им. П. М. Машерова», г. Витебск 

 
Проблема преемственности начального и дошкольного образования осо-

бенно актуальна в Республике Беларусь в настоящее время создания комплек-
сов «Детский сад – школа», когда ученики шестилетнего возраста учатся в пер-
вом классе на базе дошкольных учреждений и воспринимают учебную деятель-
ность как игровую. Но после осознания отличия этих видов деятельности  за-
частую возникает у детей нежелание учиться. Как правило, это характерно для 
классов, в которых не обеспечивается преемственность между дошкольным и 
начальным образованием. 

Практика показывает, что появляющиеся противоречия между занятиями в 
детском саду и уроками математики объясняются тем, что учителя начальных 
классов стремятся, выполняя программные требования, «наполнять» головы 
учащихся знаниями. При этом резкий переход к математической речи приводит 
к непониманию учениками изучаемого материала. 

Кроме того проблемы преемственности по математике между детским садом и 
школой связаны и с тем, что часто в дошкольных учреждениях недостаточно вни-
мания уделяется развитию логического мышления, на котором построена вся мате-
матика. Поэтому дети с трудом справляются с заданиями, связанными с поиском 
решения различных вариантов задач, затрудняются в математически точном выра-
жении своих мыслей. В связи с этим большое значение имеет работа учителя по 
обеспечению преемственности на уроках математики, особенно с применением со-
временных технологий обучения и развития младших школьников. 

Исследования показывают, что для практического решения проблемы пре-
емственности дошкольного и начального образования важно учитывать общие 
психологические особенности дошкольников и младших школьников, их по-
вышенную восприимчивость ко всему новому, преобладание образных форм 
познания окружающего мира, доверчивое подчинение авторитету взрослого. 
Поэтому, учитывая общие характерные особенности и опираясь на них, целесо-
образно применять современные технологии обучения математике для обеспе-
чения плавного перехода от игровой к учебной деятельности. 
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В процессе обучения математике в первой четверти первого класса во вре-
мя подготовительного периода учащиеся играют. Вместе с тем во время этих 
игр они одновременно развиваются и учатся считать, классифицировать пред-
меты по различным признакам и др. Большое значение в этом отношении име-
ют серии развивающих игр, разработанные авторами белорусских учебников 
математики А.А. Столяром, Т.М. Чеботаревской и др. [1].  

Например, играя с одним обручем, ученики классифицируют объекты по од-
ному свойству. Одновременно происходит формирование понятия об отрицании 
некоторого свойства с помощью частицы «не». В игре используются обруч и ком-
плект «Фигуры», включающий геометрические фигуры: квадраты, прямоугольни-
ки, круги и треугольники трех цветов и двух размеров – большие и малые. 

Перед началом игры выясняют, какая часть игрового поля находится внут-
ри обруча и вне его, устанавливают правила расположения фигур. Обеспечивая 
занимательный характер задания, детям предлагается посадить математические 
деревья так, чтобы внутри обруча росли деревья с зелеными листьями. Дети са-
жают деревья, располагая  соответствующие фигуры и объясняя свои действия. 
Затем отвечают на вопрос: «Какие фигуры оказались вне обруча?». В результате 
выполнения игровых действий и логических рассуждений ученики приходят к 
верному ответу: «Вне обруча лежат все незеленые фигуры». Таким образом 
достигнута цель – выразить свойство фигур, оказавшихся вне обруча, через 
свойство тех фигур, которые лежат внутри него.   

Во второй четверти первого класса продолжается процесс развития детей. 
С этой целью, применяя технологию обучения на основе схемных и знаковых 
моделей учебного материала, используются творческие задания типа: 

• с помощью игрушек проиллюстрируй записи: 3+1; 5-1 и др.; 
• нарисуй картинку к задаче; 
• по рисункам составь числовые записи. 
Технологии развивающего обучения предполагают организацию на уроках 

проблемных ситуаций. Для этого учителя практикуют постановку вопросов  
проблемного характера, стимулирующих вариативность ответов. Поиск ответов 
на обобщенные вопросы предполагает свободное оперирование материалом, 
пробуждает самостоятельную мысль ученика. Например: «С какими фигурами 
«дружит» большой красный квадрат?». Отвечая на этот вопрос, ученики под-
нимают различные фигуры из блоков Дьенеша: красные – всех форм; квадраты 
всех цветов; все большие фигуры. Затем они доказывают, почему указанные 
фигуры могут «дружить» с большим красным квадратом. 

Ознакомление учащихся с пятиугольником, проведенное как инсценировка 
общения треугольника и четырехугольника, когда на глазах учеников треуголь-
ник отрезает один угол у четырехугольника, чтобы сравняться с ним, и, к сво-
ему изумлению, получает пятиугольник, позволяет учащимся образно усвоить 
особенности новой геометрической фигуры. 

Преемственности служит и предметная деятельность детей по раскрашива-
нию бабочек и цветков, а затем их сравнение путем установления взаимно од-
нозначного соответствия. 
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В технологии развивающего обучения большое значение имеет определение 
закономерностей в подборе и расположении элементов различных множеств. 

Для обеспечения преемственности в развитии учащихся им предлагаются за-
дания на нахождение «лишних» элементов или на продолжение рядов чисел. На-
пример: «Продолжи ряд чисел:1, 3, 5, …»; «Найди лишнее число: 1, 2, 5, 12, 7, 8». 

Преемственности между дошкольным и начальным образованием способству-
ет применение Дальтон-технологии, когда ученики ищут ответы на возникающие 
вопросы, пользуясь различными источниками, обмениваясь своими догадками 
вслух, не боясь ошибиться. При этом дети выполняют задания, требующие приме-
нения мыслительных операций анализа, синтеза, обобщения, классификации, рас-
суждений «от конкретного к абстрактному» и от «абстрактного к конкретному». 

Работа в центрах по технологии «Шаг за шагом» позволяет больше внима-
ния уделять математической терминологии, развитию гибкости ума посредст-
вом нахождения различных вариантов решения задач, умения доказать свою 
правоту, обеспечить интегрированное обучение. 

Вместо традиционного этапа организации класса по технологии «Шаг за 
шагом» можно провести утреннюю встречу. Учащиеся обмениваются приветст-
виями, дарят друг другу улыбки, хорошее настроение. Под музыкальное сопро-
вождение звучит вступительное слово учителя, проводится краткая беседа. 

Следует отметить, что таким образом организованная встреча учит детей 
выражать свои чувства, формирует положительный эмоциональный настрой. 

Личностно-ориентированные технологии обучения учащихся на основе педа-
гогики сотрудничества предотвращают трудности в стиле общения взрослых с 
детьми, помогают учителю избежать назидательной позиции, негативных оценок, 
которые подавляют инициативу детей, рождают у них неуверенность в себе. 

Технология коллективного способа обучения, основанного на стремлении 
детей делиться информацией, когда каждый учит каждого, формирует у уча-
щихся глубокие и прочные знания. 

Таким образом, исследование показывает, что преемственность дошколь-
ного и начального образования возможна на уровне использования современ-
ных технологий обучения, основанных на оптимальном сочетании информаци-
онно-репродуктивных и проблемно-поисковых методов, обеспечивающих ак-
тивную деятельность учащихся с предметами и знаковыми средствами. 

При этом учителю важно учитывать методику работы воспитателей до-
школьных учреждений и направлять учебный процесс на общее развитие 
школьников, уделять внимание внутреннему миру ребенка, предоставлять уча-
щимся возможности проявления индивидуальности, накопления личного опыта, 
развития интересов и склонностей. 

 
Литература: 
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дет. сада и родителей / Н.И. Касабуцкий, Г.Н. Скобелев, А.А. Столяр, 
Т.М. Чеботаревская; Под ред. А.А. Столяра. – М.: Просвещение, 1991. – 80 с. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО  САДА И СЕМЬИ 
 
                                                           Лежава Л.А., воспитатель МДОУ ЦРР -   
                                                 детский сад №4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 
 
Детский сад – целая эпоха в жизни малыша, большой новый этап, к кото-

рому важно подготовиться как ребенку, так и родителям. Придя в детский сад, 
первыми знакомятся с воспитателями именно родители, оценивают их характер 
и стремление работать с детьми, ведь залог успешного посещения ребенком са-
дика – налаженный контакт родителей и воспитателей, умение и желание вза-
имно сотрудничать. 

К сожалению, не все родители откликаются на стремление воспитателей к 
сотрудничеству, проявляют интерес к объединению усилий по воспитанию сво-
его ребенка. Многие ошибочно рассматривают дошкольное учреждение как ме-
сто, где только присматривают за ребенком или как место подготовки к школе. 
Конечно, родителям необходимо знать, как ведет себя ребенок в группе, играет 
ли с другими детьми, легко ли сходится со сверстниками, умеет ли выполнять 
элементарные требования? В чем ребенку надо помочь, что подправить дома? В 
большинстве случаев воспитатели всегда готовы поделиться с родителями та-
кой информацией. Только самим родителям это не всегда интересно. А жаль. 
Ведь наиболее успешное окончательное формирование личности с помощью 
садика будет только тогда, когда и в группе и в семье требования будут одина-
ковые. Например, если воспитатель приучает детей убирать за собой, а мама го-
ворит ребенку дома «оставь, потом я уберу» - ребенок и в саду будет вести себя 
также, говоря что ему так разрешила мама. Если в группе принято аккуратное 
поведение за едой, а дома ребенку позволяется есть чуть ли не руками, в таком 
случае возникает конфликт между ребенком и воспитателем. Потом в скорее 
начинается «я в садик не хочу», капризы и т.д.  Именно поэтому воспитатель 
сегодня целенаправленно ищет пути решения проблемы взаимодействия между 
родителями и воспитателем.  

Современные родители образованны, обладают широким доступом к науч-
но-популярной информации из области педагогики и психологии. Однако  вы-
сокий уровень общей культуры, эрудированность и информированность роди-
телей не является гарантией достаточного уровня их педагогической культуры. 
Родители испытывают затруднение в воспитании детей, выборе оптимальных 
воспитательных методов и приемов, в применении взятой из научно-
популярной литературы информации, непосредственно на практике. Они нуж-
даются в получении конкретной помощи по вопросам воспитания детей. В этом 
случае именно педагоги дошкольных учреждений способны прийти на помощь 
родителям. В основе новой концепции взаимодействия семьи и дошкольного 
учреждения лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность 
родители, а все другие социальные институты призваны помочь, поддержать, 
направить, дополнить их воспитательную деятельность. Уходит в прошлое 
официально осуществляемая в нашей стране политика превращения воспитания 
из семейного в общественное. Признание главным семейное воспитание требу-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 578

ет новых отношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отноше-
ний определяется понятием «сотрудничество»  и  «взаимодействие». Сотрудни-
чество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия ука-
зывать,  контролировать оценивать. Взаимодействие – представляет собой спо-
соб организации совместной деятельности которая осуществляется с помощью 
общения. Главный момент в союзе «семья – дошкольное учреждение» - личное 
взаимодействие педагога и родителей по поводу трудностей и радостей, успе-
хов и неудач, сомнений и размышлений в процессе воспитания конкретного ре-
бенка в данной семье. Неоценима помощь друг другу в понимании ребенка, в 
решении его индивидуальных проблем, в оптимизации его развития. Перейти к 
новым формам отношений родителей и воспитателей невозможно в рамках «за-
крытого» детского сада: он должен стать «открытым». Придать дошкольному 
учреждению «открытость» значит сделать педагогический процесс более сво-
бодным, гибким. Создать такие условия, чтобы у всех участников воспитатель-
ного процесса(дети, воспитатели, родители) возникла личная готовность от-
крыть самого себя в какой-то деятельности, мероприятии, рассказать о своих 
радостях, тревогах, успехах и неудачах. Пример открытости демонстрирует 
воспитатель. Воспитатель может продемонстрировать свою открытость детям, 
рассказав им о чем-то своем- интересном, увиденном и пережитом в празднич-
ные дни, инициируя тем самым у детей желание участвовать в беседе. Общаясь 
с родителями, воспитатель не скрывает когда в чем-то сомневается, он просит 
совета, помощи, всячески подчеркивая уважение к опыту, знаниям личности 
собеседника. Вместе с тем педагогический такт, важнейшее профессиональное 
качество, не позволит воспитателю опуститься до панибратства, фамильярно-
сти. Личной готовностью открыть самого себя воспитатель «заражает» детей, 
родителей. Своим примером он вызывает родителей на доверительные обще-
ние, и они делятся своими тревогами, трудностями, просят помощи и предла-
гают свои услуги, свободно высказывают свои претензии и т.д. Также «откры-
тость» детского сада – это вовлечение родителей в образовательный процесс 
детского сада. При участии родителей в различных конкурсах, выполняя под-
делку в группу, выигрывают все. Прежде всего – дети. И не только потому, что 
они учатся с уважением, любовью смотреть на своих пап, мам, бабушек и де-
душек, которые, оказывается, так много знают, у которых такие золотые руки. 
Воспитатель, в свою очередь, имеют возможность лучше узнать семьи, понять 
сильные и слабые стороны домашнего воспитания, определить характер и меру 
своей помощи, а иногда просто поучиться. Таким образом можно говорить о 
реальном дополнении семейного и общественного образования.  

Родители и воспитатели должны строить свои отношения на психологии 
доверия. Родители должны быть уверены в хорошем отношении воспитателя к 
ребенку. Воспитателю необходимо вырабатывать у себя «добрый взгляд» на ре-
бенка: видеть в его  развитии, личности,  прежде всего положительные черты, 
создавать условия для их проявления, привлекать к ним внимание родителей. 
Доверие же родителей к педагогу основывается на уважении к опыту, знаниям 
компетентности воспитателя в вопросах воспитания, но, главное, на доверии к 
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нему в силу его личностных качеств( заботливость, внимание к людям, чут-
кость, доброта). 

Итак, основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьей – ус-
тановление доверительных отношений между детьми, родителями и воспитате-
лем , объединение их в одну команду, воспитание потребности делиться друг с 
другом своими проблемами и совместно их решать. Взаимодействие воспитате-
лей и родителей осуществляется в основном через: 

• приобщение родителей к педагогическому процессу; 
• расширении сферы участия родителей  в организации жизни образова-

тельного учреждения; 
• информационно-педагогические материалы, выставки детских работ, ко-

торые позволяют родителям ближе познакомиться со спецификой учреждения, 
знакомят его с воспитывающей и развивающей средой; 

• разнообразные программы совместной деятельности детей и родителей; 
• уважительные отношения семьи и образовательного учреждения. 
Воспитатели же в свою очередь серьезно работают над собой, готовят себя 

к грамотному общению с родителями посредством творческих заданий, практи-
кумов. Дискуссии помогают воспитателям увидеть разные точки зрения, выска-
зывать свое мнение. Хочется отметить, что успех взаимодействия воспитателя и 
родителей напрямую связан с активной позицией самого воспитателя, с его же-
ланием научится, измениться. Древняя мудрость гласит: «сложно изменить мир, 
но если ты хочешь этого – начни меняться сам.» 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЮРПРИЗНОГО МОМЕНТА 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
                                                                                                            

           Лопухина Н.В., воспитатель МДОУ ЦРР –  
детский сад № 4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 

 
Изобразительная деятельность детей раннего возраста в МДОУ № 4 «Золо-

тая рыбка» осуществляется по двум взаимосвязанным направлениям. 
Первое направление предполагает работу по приобщению детей к красоте 

природы и искусству. 
Второе направление связано с развитием детского творчества в рисовании, 

лепке,  аппликации, конструировании. 
При восприятии природы дошкольники накапливают яркие, незабываемые 

впечатления. Постепенно у них формируется эстетическая восприимчивость, 
которая проявляется в умении видеть и ценить красоту родной природы. В бу-
дущем эта способность послужит основой для глубоких переживаний, возвы-
шенного отношения к природе, желания оберегать и сохранять её неповтори-
мую красоту. 
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Наряду с природой не менее благотворным и неисчерпаемым источником 
художественных переживаний ребенка являются произведения искусства. 

Ученные установили, что дети способны целенаправленно всматриваться в 
картину, переживая чувство радости при восприятии произведений изобрази-
тельного искусства. При общении с искусством у детей пробуждаются особые 
эмоции, которые приобщают детей к высшим духовным ценностям, у них заро-
ждается художественный вкус. 

Знания ребенка о жизни, его желания и интересы должны естественно 
вплетаться в его художественную деятельность, а все технические навыки, все 
знания о средствах выразительности – приобретаться в процессе радостного и 
добровольного оформления своих замыслов. 

Своевременное и полноценное развитие ребенка может происходить только 
на основе совместных действий с взрослыми, которые должны пробудить твор-
ческую активность ребенка и помочь ему реализовать ее при создании тех или 
иных образов. Кроме того, очень важно помочь ребенку сохранить интерес к 
заинтересовавшему его содержанию, глубже проникнуть в освоение новой ху-
дожественной техники, добиться желаемого результата и получить от своих за-
нятий удовольствие. 

На занятиях в детском саду дети овладевают приемами работы с изобрази-
тельными материалами и учатся использовать выразительные средства для во-
площения художественного замысла. Они могут экспериментировать с цветом, 
формой, добиваясь выразительной передачи образов. 

У детей вырабатывается умение управлять инструментом (в рисовании – 
карандаш и кисть, в аппликации – ножницы и кисть, в лепке – стека), развива-
ются разнообразные действия рук, координация движений обеих рук, действий 
руки и глаза, зрительный контроль. В результате этого у них вырабатываются 
такие качества движения руки, как легкость, плавность, равномерность, слит-
ность, которые необходимы для письма. В процессе рисования предметов раз-
личной формы, величины, различных пропорций усваиваются умения сохра-
нять определенное направление движения и по мере надобности применять это 
направление, выдерживать нужную длительность движения, подчиняя его раз-
мерам предмета по ширине и длине. 

На занятиях изобразительной деятельностью мы учим детей аккуратно 
пользоваться материалом, содержать его в чистоте и порядке, использовать 
только необходимый материал и заранее планировать  последовательность его 
использования. Всё это формирует у них предпосылки учебной деятельности, 
что имеет большое значение для последующего обучения в школе. 

Одно из важнейших качеств любой художественной деятельности – её 
творческий характер. Поэтому задания для детей продуманы таким образом, 
что каждый ребенок получает возможность воплотить в своей творческой рабо-
те близкое и интересное ему содержание. 

Педагоги нашего детского сада всегда используют на занятиях продуктив-
ной деятельностью материал хорошего качества, широко применяют цветную 
бумагу, тонированный картон (для фона), что значительно усиливает эмоцио-
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нально – творческий момент, который имеет основное значение для развития в 
ребенке увлечения и желания заниматься изобразительным искусством. 

 
В работе с детьми третьего года жизни мы выделяем следующие задачи 

развития ребенка, а именно: 
1. Создавать предпосылки для эстетического развития детей. Вызвать у де-

тей понимание, стремление и любовь к прекрасному. 
2. Вызывать радостные переживания детей в связи с восприятием приро-

ды. Способствовать накапливанию у детей эстетических впечатлений. 
3. Начинать воспитывать у детей интерес к красоте природы, любовь и бе-

режное отношение к растительному и животному миру. 
4. Вызывать  интерес у детей к иллюстрациям в книгах. Сопровождать 

чтение рассматриванием картинок. Побуждать детей проявлять личное эмоцио-
нальное отношение к изображенным на иллюстрациях положительным и отри-
цательным персонажам. 

5. Знакомить детей с изобразительными материалами: фломастерами, ка-
рандашами и гуашью. Вызывать желание рисовать ими, учить правильно поль-
зоваться изобразительными материалами. 

6. Помогать детям улавливать и осознавать зависимость форм от характера 
движений рук и закреплять в памяти эти наблюдения и ощущения путем по-
вторных движений. 

7. Приучать детей к аккуратному обращению с бумагой, изобразительными 
материалами и несложной уборке своего рабочего места по окончании занятия. 

8. Использовать игрушки и пособия, которые отвечают художественным 
требованиям, для развития художественного вкуса. 

9. Знакомить детей с пластическими материалами (глиной, пластилином, 
тестом). Содействовать появлению у детей интереса к лепке. Предоставить им 
возможность самостоятельно познакомиться со свойствами теста, глины. Со-
действовать  приобретению детьми навыков в лепке простейших форм и на их 
основе побуждать создавать хорошо знакомые детям предметы. 

10. Осуществлять работу с детьми, направленную на подготовку к заняти-
ям аппликацией. Побуждать создавать из готовых форм изображения простых 
предметов (пирамидка, домик, снеговик…). 

11. Продолжать знакомить детей со строительным материалом. Воспиты-
вать устойчивый интерес к строительным играм из крупногабаритных конст-
рукторов из дерева и полимерных материалов. Побуждать различать детали 
строительного материала по форме и величине, узнавать эти формы независимо 
от положения. Побуждать правильно называть предметы строительного мате-
риала (кубик, кирпичик). Побуждать детей находить сходство между построй-
ками из игрового строительного материала и знакомыми окружающими пред-
метами и просить назвать их. 

12. Способствовать появлению у детей целенаправленности – способности 
ставить простые цели и реализовывать их в процессе собственной конструктив-
ной деятельности. 
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Данные задачи решаются в рамках фронтальных занятий, подгрупповой и 
индивидуальной работы с детьми. Для иллюстрации концепции работы по изо-
бразительной деятельности с детьми раннего возраста мы предлагаем познако-
миться с одним из занятий по данному направлению.  

Тема: «Снеговик» 
Программное содержание:    Вызвать интерес к созданию образа снеговика в 

сотворчестве с педагогом и другими  детьми. Учить лепить шар – раскатывать 
круговыми движениями ладоней. Научить детей действовать по поэтапному пока-
зу – скатывать из теста шарики и соединять их друг с другом в определенном по-
рядке; закреплять знания детей о величине и пространственном расположении 
предметов; знакомить со свойствами теста, учить правильно работать с ним, обра-
тить внимание детей на отличительные особенности теста от пластилина. Разви-
вать мелкую моторику, воспитывать аккуратность, самостоятельность. 

Материалы:  
 Тесто соленое, разделенное на кусочки разного размера – два маленьких 

(для рук), один большой и два поменьше (для туловища), косточки от кизила 
(для носа), арбузные семечки (для глаз), бусины (для рта), веточки (для рук); 
крышки от бутылок или другие подходящие материалы (для шляпы); готовая 
поделка – снеговик; доски для моделирования; дощечки для готовых поделок, 
картины с изображением снеговиков.    

Приемы лепки: 
Скатывание – формирование больших и маленьких шариков при помощи кру-

говых движений между прямыми ладонями или ладонью и столом; соединение. 
Предварительная работа: 
Знакомство с зимними явлениями природы. Игры с ватными и бумажными 

комками (сминание, раскатывание, поддувание). Рассматривание изображений 
снеговика. Лепка снежков и снеговиков на прогулке. 

Символ зимы и Нового года – это снег, ёлка, дедушка Мороз и снеговик 
(или снежная баба). Малышей нужно подготовить к встрече со снеговиком. 
Воспитатель показывает детям снеговика из окна группы, рассказывает о снего-
вике, о том, что он сделан из снега и следит за тем, чтобы везде лежал снег. 
Снег растает и снеговик уйдет. 

На прогулке воспитатель вместе с детьми лепит снеговика. Обращает вни-
мание детей на то, что у него есть глаза, нос – морковка, рот, шляпа (ведро) на 
голове и  руки – ветки. Воспитатель предлагает детям потрогать снеговика, 
спрашивает, холодный ли он. 

Сюрпризный момент:  
 Приход снеговика в гости к детям (воспитатель или помощник воспитате-

ля, переодетый в костюм снеговика). Снеговик знакомится с детьми, рассказы-
вает им, откуда он пришел, из чего он сделан, предлагает детям потрогать свой 
нос – морковку. Объясняет, что ему скучно одному стоять на детской площадке, 
просит детей слепить ему друзей-снеговиков. Снеговик уходит, так как в группе 
очень тепло и он может растаять пока дети работают, обещает вернуться, когда 
друзья-снеговики будут готовы. 
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Ход занятия: 
Воспитатель обращается к детям с предложением помочь снеговику – вы-

лепить ему друзей из соленого теса. Педагог показывает, как делать снеговика, 
демонстрируя каждый этап работы, побуждает детей к повторению. Сначала 
скатываются шарики из подготовленных кусочков теста (скатывать шарики 
можно в любом порядке). Когда все шарики будут готовы, воспитатель предла-
гает детям выбрать самый большой шарик и просит поставить его на дощечку. 
Затем предлагает выбрать второй по величине шарик и просит прикрепить его 
сверху к большому (можно скрепить шарики, держа их в обеих руках). Воспи-
татель обращает при этом внимание детей на то, что сильно надавливать на тес-
то не стоит, поскольку этот материал очень пластичен и может потерять форму.  

На следующем этапе работы выбирается третий по величине шарик и прикреп-
ляется сверху, дети повторяют. Оставшиеся два маленьких шарика воспитатель 
прикрепляет с двух сторон – получились руки. Далее дети оформляют лицо снего-
вика: нос – косточка кизила, глаза – арбузные семечки, рот – бусина, шляпа – 
крышка от бутылки; руки – веточки. Воспитатель показывает, как правильно распо-
ложить детали на лице. Когда все снеговики готовы, дети вместе с воспитателем зо-
вут снеговика. Снеговик входит к детям, они показывают, какие у них получились 
снеговики. Снеговик хвалит и благодарит детей за помощь, рассматривает каждую 
работу, дает персональную положительную оценку каждому ребенку. 

Снеговик прощается с детьми. В конце занятия воспитатель читает стихо-
творение А. Барто «Не одна». 

После занятия организуется выставка детских работ для родителей. 
Завершенные работы используются как иллюстрация для рассказа детей о 

снеговике. Родители задают вопросы детям, а они рассказывают о том, с кем се-
годня познакомились и кого слепили.       

 
 
СКАЗКА – КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ В ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
  Мамедова С.Р., воспитатель МОУ «Начальная школа –            

   детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 
Дошкольное детство это тот период, где происходит становление и разви-

тие личности ребенка, формирование его характера. Говоря о воспитании ха-
рактера, многие психологи (Л.И. Божович, П.Я.Гальперин, В.С Мухина и др.) 
имеют в виду главным образом волевую сторону: его устойчивость, определен-
ность, твердость.  

Но с понятием характера связывают ещё другую, очень важную черту, 
имеющую решающее значение для выявления ценности всей личности челове-
ка. Именно на нравственную сторону указывает Е.А. Аркин: "Ни крепкая воля, 
ни твердый характер, ни высокий ум сами по себе еще не гарантируют ценности 
человека как члена общества, как сына или дочери своего народа". 
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Заглянуть в "кладовые" личности и извлечь от туда такие качества как 
справедливость, отзывчивость, доброжелательность, милосердие, преданность, 
дружелюбие, самостоятельность, трудолюбие, ответственность, взаимовыручка, 
патриотизм, честность и многие др. вероятно, но необходимо иметь свой "клю-
чик" к человеческой индивидуальности. Возможно, чтобы нравственное разви-
тие происходило не только на основе пассивного, непроизвольного подражания, 
"заражения" чувствами другого, а имело своевременное и осознанное вмеша-
тельство. Один из путей такого "вмешательства" лежит через сказку. 

Дошкольный возраст - возраст сказки. И здесь ребенок проявляет сильную 
тягу ко всему сказочному, необычному, чудесному. Ребенка в сказках пленяют 
неожиданная удача и счастливая судьба простых, скромных, близких детям сво-
ей наивностью и простодушием героев, чудесные превращения лягушек, лебе-
дей в прекрасных царевн, кара, постигающая злых, высокомерных гордецов, за-
вистливых старух, жадных и жестоких богачей и властителей. Близок и мил им 
самый язык сказки, ее стиль, простота и выразительность, яркость и нагляд-
ность образов, обилие сравнений повторений которые так свойственны речи 
своего ребенка. Если сказка удачно выбрана, если она естественно и вместе с 
тем выразительно рассказана, можно быть уверенным, что она найдет в детях 
чутких, внимательных слушателей. 

При выборе сказки необходимо руководствоваться не только ее занима-
тельностью, доступностью ее содержания пониманию ребенка, но и ее мораль-
ной стороной. В некоторых сказках попадаются сцены грубости, жестокости, 
дикой порочности. Поэтому такие произведения необходимо исключать из дет-
ского восприятия. 

Многие исследователи считают, что превосходным в воспитательном от-
ношении материалом для рассказывания детям могут служить нарядные леген-
ды и наши русские былины. Многие педагоги не в достаточной мере оценивают 
силу детского воображения и чуткость детского сердца, способность дошколь-
ника воспринимать и почувствовать обаяния прекрасной человеческой лично-
сти, наличие нравственного подвига, неотразимую силу мужества и отваги. Де-
тям чаше всего рассказывают о различных животных. Ничего нельзя возразить 
против таких произведений, расширяющих детский кругозор. Но можно и 
должно уже к концу дошкольного возраста скрыть пред ребенком доступ в пре-
красный мир настоящих и легендарных былинных и мифических богатырей и 
героев , отважных борцов за счастье и свободу народов. Здесь человеческий об-
зор или величественный героический подвиг способен возбудить в ребенке 
высшие чувства красоты и морали, беззаветную любовь к родине. 

При помощи сказочных произведений можно бороться с различными дет-
скими "недугами". В психологии этот метод работы с детьми, испытывающими 
те или иные затруднения, называется сказкотерапия. Различные авторы, исполь-
зующие этот метод в своей работе (Д. Соколов, Л. П. Стрелкова и др.) указыва-
ют, что применение сказкотерапии позволяет решать ряд проблем (как сиюми-
нутных, так и глубоко личностных), возникающих у детей разных возрастов. В 
частности посредством сказкотерапии можно работать с агрессивными, неуве-
ренными, застенчивыми детьми; с проблемами стыда, вины, лжи, непринятием 
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своих чувств. Кроме того сказкотерапия позволяет ребенку актуализировать и 
осознавать свои проблемы, а также увидеть различные пути их решения. 

в дошкольном возрасте восприятие сказки становится специфической дея-
тельностью ребенка, обладающей невероятно притягательной силой и позволя-
ет ему свободно мечтать и фантазировать. 

При этом сказка для ребенка не только вымысел и фантазия - это еще и 
особая реальность, которая позволяет раздвигать рамки обычной жизни, стал-
киваться со сложными явлениями и чувствами и в доступной для понимания 
ребенка "сказочной" форме постигать взрослый мир чувств и переживаний. 

У маленького ребенка сильно развит механизм идентификации, процесс 
эмоционального включения, объединения себя с другим человеком, персонажем 
и присвоения его норм, ценностей, образцов. Поэтому, воспринимая сказку, ре-
бенок, с одной стороны сравнивает себя со сказочным героем, и это позволяет 
ему почувствовать и понять, что не у него одного есть такие проблемы и пере-
живания. С другой стороны, посредством ненавязчивых сказочных образцов 
ребенку предлагаются выходы из различных сложных ситуаций, пути разреше-
ния возникших конфликтов, позитивная поддержка его возможностей и веры в 
себя. При этом ребенок отождествляет себя с положительным героем. 

Происходит это не потому, что дошкольник так хорошо разбирается в че-
ловеческих взаимоотношениях, а потому, как утверждает И.В. Дубровина, что 
положение этого героя более привлекательно по сравнению с другими персо-
нажами. Именно это позволяет ребенку усваивать правильные моральные нор-
мы и ценности, различать добро и зло. 

 
Литература: 
1. Бениаминова М.В. Воспитание детей - М , 1991. 
2. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников (Пособие 

для воспитателя детского сада) Под редакцией А.М. Виноградовой - М , 1980. 
3. Нравственное воспитание в детском саду (В.Г. Ничаевой - М, 1984). 
 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОГРАММЫ «ПРАЛЕСКА» 

 
Минаева В.М., к.п.н.,  профессор кафедры 

 дошкольного и начального образования, 
Шарапова И.А., к.п.н., доцент, декан педагогического 
факультета, УО ВГУ  им. П.М. Машерова», г. Витебск  

 
В 2007 году детские сады Республики Беларусь начали работать по новому 

варианту программы «Пралеска». Эта программа является базисной (основной) 
для дошкольного образования с гуманистической ориентацией, в которой орга-
нично сочетаются воспитание и обучение детей [1]. 

Целью образования в дошкольных учреждениях Беларуси является гармо-
ническое разностороннее развитие детей. 
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В программе выделены психологические возрасты: раннее детство, со-
стоящее из двух стадий: младенческий возраст (от рождения до одного года) – 
«Малютки», и ранний возраст (от одного года до трех лет) – «Малыши»; до-
школьное детство, включающее в себя также две стадии: младший дошкольный 
возраст (от трех до пяти лет) – «Почемучки», и старший дошкольный возраст 
(от пяти до шести – семи лет) – «Фантазеры».  

Программа включает в себя характеристики психического и физического 
развития вышеназванных групп детей, основные задачи и краткую характери-
стику содержания образования детей. 

Обратимся к анализу одного из разделов программы «Я и мир вокруг», вы-
членив задачи и экологическое содержание трех возрастных групп «Малыши», 
«Почемучки», «Фантазеры», так как именно в этих группах начинается и ведет-
ся целенаправленная работа по экологическому воспитанию детей. 

 
Группа «Малыши» (2-3 годы жизни) 

 
Задачи Содержание экологической направленности 

 
 
Вызвать чувство  радо-
сти от общения с жи-
вотными и растениями; 
 
формировать представ-
ление о животных и 
растениях, ярких явле-
ниях природы ближай-
шего окружения на ос-
нове восприятия их 
всеми органами чувств; 
 
воспитывать основы 
понимания своего един-
ства с природой, инте-
рес и бережное отноше-
ние к живому; 
 
 
включать в различные 
виды деятельности в 
природе. 

I. Многообразие живой природы 
 

Растения («Они живут рядом с тобой») 
Узнавать и называть растения ближайшего окруже-
ния (дерево, куст, трава) 
 
Животные («Они живут рядом с тобой») 
Животные ближайшего окружения: кошка, собака, 
корова, курица и др.; 
лиса, заяц, медведь и др.; 
узнавать и называть животных по ярким признакам 
внешнего вида и движений, издаваемым звукам. 
 
 
Человек («О тебе»). 
Уточнять представления о внешнем виде (части тела, 
лица, формировать представление о том, что могут 
делать глаза, уши и т.д.). 
 

ІІ. Многообразие неживой природы 
 

Свойства воды, снега, льда, песка, глины, камней. 
Яркие признаки сезонов (осенние листья, снег, цве-
тение растений и т.д.) 

 
Таким образом, у детей раннего возраста формируется первоначальные 

экологические знания, включающие такие компоненты как живая и неживая 
природа, а также знания о некоторых их представителях, понимание того, что 
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человек связан и является частью природы и должен бережно относиться к сво-
ему окружению. 

 
Группа «Почемучки» (4-5 годы жизни) 

 
Задачи Экологическое содержание 

 
 
Осознавать себя частью 
живой природы, фор-
мировать основы пони-
мания своего единства с 
природой; 
 
 
продолжать формиро-
вать представления о 
растениях, животных, 
об общих для всех жи-
вых существ признаках; 
 
 
о роли света, тепла, вла-
ги, почвы в жизни чело-
века, растений и живот-
ных; 
 
о целостности и неповто-
римости природных со-
обществ,  взаимосвязи и 
взаимозависимости жи-
вой и неживой природы; 
 
развивать умения и на-
выки гуманного обраще-
ния с животными и рас-
тениями, желание забо-
титься о них, стремление 
оберегать природу 

I. Соседи по планете (живые существа) 
 

Человек 
Как ты чувствуешь окружающий мир: помощники 
глаза, нос, уши, язык, кожа. 
Как  ты двигаешься, дышишь, питаешься, растешь. 
 
 
Животные, растения 
Многообразие животного и растительного мира. Как 
двигаются, питаются, растут, «чувствуют» растения и 
животные. 
 
 

II. Наш общий дом планета Земля. 
 

Природные сообщества 
Природа и космос. 
Лес (парк), луг, водоем, огород, сад, поле – дома для 
животных и растений. 
 
Неживая природа. Основные состояния погоды, по-
года и сезоны. Свет, тепло, вода, воздух, почва (пе-
сок, камни, глина). 
 

 
Анализ задач и экологического содержания программы «Пралеска» позволяет 

утверждать о наличии преемственности, накопления, уточнения и расширения от 
группы к группе представленного в ней материала. Также учтен главный принцип 
экологической этики – признание ценностного равноправия всех форм жизни. Изу-
чение программного материала позволяет дошкольнику построить экологическую 
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картину мира на основе осознания им себя как части всего живого на Земле. Гуман-
ное отношение к природе строится на единстве знаний об общевитальных призна-
ках человека, животного и растения (движение, питание, рост, дыхание, чувстви-
тельность), эмпатии к живому и разнообразной деятельности ребенка в природе 
(самостоятельной и совместной со взрослым). При этом, решающая роль отводится 
эмоциональной составляющей эмпатии (эмоциональному «вчувствованию» в со-
стояние объекта-человека, животного, растения), сенсорной культуре (восприятию 
природы всеми органами чувств), эстетическим чувствам. Это является основой для 
формирования неравнодушия к природе, понимание специфики живого организма, 
самоценности жизни, развития добрых нравственных начал. 

 
Группа «Фантазеры» (6-7 годы жизни) 

 
Задачи Экологическое содержание 

 
 
Совершенствовать  
представления об объ-
ектах и явлениях нежи-
вой и живой природы, 
об их взаимосвязях, це-
лостности и уникально-
сти каждого природного 
сообщества; 
 
вызывать радость от 
общения с природными 
объектами, гуманные 
чувства, познаватель-
ный интерес и природе; 
 
 
углублять представле-
ния об общевитальных 
признаках человека, 
растений, животных: 
чувствительности, ды-
хании, питании и др.; 
 
формировать умения и 
навыки гуманного обра-
щения с объектами при-
роды, интерес к разнооб-
разным  видам деятель-
ности в природной среде; 

I. Соседи по планете (живые существа) 
 
Человек 
Как ты чувствуешь окружающий мир живой и нежи-
вой природы. Неповторимость каждого человека. 
Здоровый организм человека. 
Что у тебя внутри. 
Как ты дышишь, питаешься, движешься и растешь. 
 
 
Животные. Растения 
Неповторимость и уникальность каждого животного 
и растения. 
Как животные и растения дышат, питаются, двигают-
ся, растут. 
Дети людей. Детеныши животных. 

II. Наш общий дом – планета Земля 
 

Природные сообщества 
Кто живет в холодных и жарких краях. 
Кто живет в лесах, на лугах, в водоемах Беларуси. 
Поля, огороды, сады, цветники. 
Беречь наш общий дом – планету Земля. 
Красная книга Беларуси. 
 
Неживая природа: свет и тьма, звуки, воздух, тепло, 
огонь, почва, вода. 
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воспитывать ответст-
венность за состояние 
природы ближайшего 
окружения, развивать 
стремление и навыки 
активного участия в ох-
ране природы 

Сезоны 
Взаимосвязь сезонных изменений в неживой и живой 
природе.  
 

 
Реализации программы способствует пособие для педагогов и руководите-

лей дошкольных учреждений [2], где представлены методические подходы и 
конкретные средства, формы и методы воплощения основных идей в педагоги-
ческую практику, в том числе и экологической направленности. 

 
Литература: 
1. Пралеска: программа дошкольного образования / Е.А. Панько [и др.]. – 

Минск: НИО; Аверсэв, 2007. – 320 с. 
2. Работаем по программе «Пралеска»: пособие для педагогов и руководите-

лей учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования, с русским 
языком обучения / Е.А. Панько [и др.]. – Минск: НИО; Аверсэв, 2007. – 304 с. 

 
 

ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ И МУЗЫКЕ 
В ГРУППЕ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

 
Муравьёва М.А., учитель музыки, 

Ермакова В.В., учитель-логопед МОУ «Черкизовская СОШ  
                                                                       Пушкинского муниципального района» 

 
В настоящее время с изменением содержательной стороны дошкольного 

обучения и появлением новой Концепции дошкольного воспитания, провозгла-
сившей «идею самоценности дошкольного периода детства, который исключи-
тельно важен для развития ребёнка сам по себе, а не лишь как этап подготовки 
к будущей жизни - к школе», важно направить образовательный процесс на со-
хранение здоровья ребёнка, развитие базовых качеств личности, включение иг-
ры как основного вида деятельности в дошкольном периоде. 

Магистральной линией в сегодняшней реформе образования является ис-
пользование здоровьесберегающих технологий, что позволяет давать доста-
точный объём знаний, не допуская перегрузок.  

В инструктивно-методическом письме «О гигиенических требованиях к 
максимальной нагрузке детей дошкольного возраста в организационных фор-
мах обучения» Министерства образования РФ обращается внимание на целесо-
образность и преимущество использования интегрированных занятий. 

Возросший в последнее время интерес к интегрированным занятиям зако-
номерен. На таких занятиях дети используют знания из разных сфер деятельно-
сти, процесс обучения становиться более экономным, у детей создаётся единая, 
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целостная картина мира. Интегрированные занятия позволяют ребёнку реализо-
вать свои творческие возможности: он думает, сочиняет, фантазирует, познаёт 
законы и специфику родного языка; в интересной игровой форме обогащает 
свой словарь, развивает коммуникативные умения, т.е. учиться свободно об-
щаться и высказывать свои мысли. 

 
Тема: «Собираем урожай». Фрукты, ягоды, овощи. 
Цели:  
дидактические - закрепление представлений об овощах, фруктах, ягодах; 

дифференциация этих понятий; формирование умения играть на музыкальных 
инструментах; 

развивающие – развитие лексического словаря по теме «Фрукты, овощи, 
ягоды»; грамматического строя речи (построение полных ответов на вопросы); 
образование сложных существительных (листопад); музыкального слуха на 
изученном материале; правильного дыхания (короткий вдох, длинный выдох с 
фразой); 

воспитательные – воспитание внимательного отношения к сверстникам; 
умения слушать инструкцию учителя. 

Музыкальное приветствие детей. 
 
1. Закрепление представлений о признаках осени. 
- Посмотрите на свои стульчики. Что вы на них видите? (Листочки). 
- Какого цвета листочки? (Жёлтого цвета). 
- В какое время года мы видим листья на деревьях жёлтого цвета? (Осе-

нью). 
- Вы когда-нибудь видели, как падают листья? Как называется в природе 

это явление? (Листопад). 
- Давайте попробуем изобразить листопад.  
Дети исполняют песню «Падают листья» с соответствующими движе-

ниями. 
(Листья лежат на ковре. Дети подходят берут их, исполняют песню. Затем 

вновь садятся на стульчики). 
- Осенью опадают листья. А какие ещё приметы осени вы знаете? 
- Вспомним стихотворение Еримеевой «Наступила осень». (Рассказывает 1 

ребёнок). 
 
Наступила осень, 
Пожелтел наш сад. 
Листья на берёзе 
Золотом горят. 
Не слыхать весёлых  
Песен соловья. 
Улетели птицы  
В дальние края. 
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- Улетели в тёплые края соловьи. А какие ещё птицы улетели в другие 
края? (картинка с изображением скворца) 

- Птицы улетают и прощаются с нами до весны. Давайте споём об этом песню. 
Дети исполняют песню «Скворушка прощается».  
(Дети, стоя возле стульчиков, исполняют песню). 
 
 2. Закрепление представлений по теме «овощи». 
- Осенью листья опадают, птицы улетают, а фрукты, овощи и ягоды созре-

вают. 
- Назовите, какие вы знаете овощи?  
- Где они растут? (на огороде). 
- Что такое огород? (грядки под овощи возле дома). 
- Что такое грядка? (полоса вскопанной земли в огороде). 
- Чтобы вырастить урожай овощей, что надо сделать? (вскопать землю, по-

сеять семена, ухаживать, поливать). 
- Назовём ещё раз все действия. 
 
Мы лопатки взяли,                   Семена рядами 
Грядки раскопали,                   Дружно мы сажали, 
Грабли в руки взяли,               А потом водою 
Грядки разровняли.                Тёплой поливали. 
 
- Посеем наши «волшебные» семена. (Дети выходят по одному к доске и 

«сажают» семена). 
- Что же выросло из семян? Угадайте. (Дети отгадывают загадки, картинки-

отгадки прикрепляют к доске). 
 
Что за скрип? Что за хруст?           Расту в земле на грядке я, 
Это что ещё за куст?                       Красная, длинная, сладкая. (морковь) 
Как же быть без хруста, 
Если я … (капуста). 
                     Хотя я сахарной зовусь,                              Как на нашей грядке 
                     Но от дождя я не размокла,                        Выросли загадки –  
                     Крупна, кругла,                                             Сочные да крупные, 
                     Сладка на вкус.                                             Вот такие круглые. 
                     Узнали вы? Я … (свёкла).                             Летом зеленеют 
                                                       К осени краснеют (помидоры).                                       
И зелен, и густ                                                    Лежит меж грядок, 
На грядке вырос куст.                                        Зелен и сладок (огурец). 
Покопай немножко: 
Под кустом … (картошка). 
 
Длинненький и синенький, 
Очень, очень миленький (баклажан). 
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- Прежде, чем собирать урожай овощей, расскажите, что мы у них кушаем 
– вершки или корешки. (Дети отвечают хором). 

 
У капусты …. (вершки). 
У моркови …. (корешки). 
У помидоров, огурцов … (вершки). 
У свёклы … (корешки). 
У баклажана …. (вершки). 
У картошки … (корешки) 
 
- Созрели наши овощи. Соберём урожай. (Дети выходят по одному к доске 

и в корзинку кладут картинку-овощ, при этом называют действие). 
               Капусту мы срезаем. 
               Морковь мы дёргаем. 
               Помидоры мы снимаем 
               Огурцы мы снимаем. 
               Свёклу мы дёргаем. 
               Баклажан, кабачок мы срезаем. 
               Картошку мы копаем. 
 
 
- Чтобы веселей было копать картошку споём песню про Антошку. 
Дети исполняют песню «Антошка» с соответствующими движениями. 
(Дети встают и исполняют песню). 
 
3. Закрепление представлений по теме «фрукты». 
- Пока вы пели, на доске появилось необычное дерево. 
- Что вы на нём видите? (яблоки, грушу, апельсин, банан, сливу, вишню, 

лимон). 
- Как назвать это одним словом? (фрукты). 
- Где растут фрукты? (в саду, на деревьях). 
- А бывает ли такое фруктовое дерево? (нет) 
- Соберём урожай фруктов. 
Яблоки краснеют: «Вдох – выдох: Ах-ох-ах! Вдох – Выдох: Мы созрели на 

ветвях».  
(1 ребёнок берёт «яблоко» кладёт его в корзинку). 
Груша любуется собой: «Вдох – выдох: Ша-шу-ша! Вдох – выдох: Как я 

хороша!».  
(1 ребёнок берёт «грушу» кладёт его в корзинку). 
Слива сердится на гусеницу: «Вдох – выдох: Ри-фи-ри! Вдох – выдох: По-

скорей нас собери!»  
(1 ребёнок берёт «сливу» кладёт его в корзинку). 
Вишня просит скворцов не клевать их: «Вдох – выдох: Пта-пты-пто! Уле-

тайте далеко!»  
(1 ребёнок берёт «вишню» кладёт его в корзинку). 
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Банан созрел: «Вдох – выдох: Ан-ан-ан! Я жёлтый банан!»  
1 ребёнок берёт «банан» кладёт его в корзинку). 
Лимон пожелтел: «Вдох – выдох: Мон-ман-мон! Я кислый лимон!»  
(1 ребёнок берёт «лимон» кладёт его в корзинку). 
Апельсины падают на травку: «Вдох – выдох: Бам-бом-бум!»  
(1 ребёнок берёт «апельсин» кладёт его в корзинку). 
И мне в руки упал апельсин. Давайте его поделим. 
Дети исполняют считалку «Апельсин» под музыку с соответствующими 

движениями. 
(Дети, стоя возле стульчиков, исполняют песню). 
          Мы делили апельсин,             Эта долька – для котят, 
          Много нас, а он один.             Эта долька – для бобра, 
          Эта долька  - для ежат,           А для волка  - кожура. 
          Эта долька – для ужат,           Он сердит на нас – беда. 
          Эта долька – для утят,             Разбегайтесь кто куда! 
- Хороший урожай фруктов в этом году. Что можно приготовить из них? 
 
4. Закрепление представлений по теме «ягоды». 
- В саду растут не только фрукты, но и ягоды. 
- Какие ягоды вы знаете? 
- Где растут клубника, смородина, крыжовник, малина растут? (в саду). 
- Как называют такие ягоды? (садовые ягоды) 
- Где растут брусника, черника, рябина, земляника? (в лесу). 
- Как называют такие ягоды? (лесные ягоды). 
- Трудно искать землянику в лесу. 
 
5. Дифференциация понятий «овощи, фрукты и ягоды». 
- Дружно находятся в одной корзине овощи, фрукты и ягоды. Но их надо 

отличать друг от друга, правильно называть. 
- Перед вами тарелка. Посмотрите внимательно, что на ней лежит. Опреде-

лите то, что не подходит к другим. 
(на тарелке – картофелина, морковь, свёкла, яблоко) 
- Почему яблоко лишнее? 
- Посмотрите на другую тарелку. Определите то, что не подходит к другим. 
(на тарелке – яблоко, груша, апельсин, морковь) 
- Почему морковь лишняя? 
- Посмотрите на изображение картинок (на доске). Определите то, что не 

подходит к другим. 
(картинки – малина, смородина, крыжовник, банан) 
- Почему лишний банан? 
- Овощи, фрукты и ягоды очень любят музыку. Они даже лучше растут, ко-

гда её слышат. 
- Овощи предпочитают шум маракасов, фрукты – звучание бубнов, ягоды – 

звон треугольников. 
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- Давайте порадуем их. Если я показываю овощ, то Сева, Лёва, Денис шу-
мят маракасами. 

- Если я показываю фрукт – Алёша и Катя играют в бубны. 
- Если я показываю ягоду – Снежана и Соня играют на треугольниках. 
- Ребята, нам очень понравился ваш музыкальный концерт. Вы хорошо 

знаете овощи, фрукты и ягоды. 
Музыкальное прощание детей. 
 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
                                   Никипольская О.И., воспитатель МДОУ ЦРР –  

                                        детский сад № 4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 
 

Дети дошкольного возраста очень наблюдательны. Наблюдая окружающий 
мир, они делают свои выводы, умозаключения, устанавливают причинно-
следственные связи. Поэтому я веду целенаправленную, продуманную педаго-
гическую работу по теме: "Развитие творческих способностей детей дошколь-
ного возраста в процессе исследовательской деятельности", которая способст-
вует и обогащает ребёнка знаниями, учит его самого анализировать, раздумы-
вать, размышлять над тем, что он узнает, оказывает благоприятное воздействие 
на мировоззрение ребёнка, развития его человеческих, социальных чувств. 

Моя работа направлена на развитие исследовательской деятельности детей 
и решения следующих задач: 

 формирование у детей дошкольного возраста диалектического мышления, 
т.е. способности видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимоза-
висимостей. 

 развитие собственного познавательного опыта в обобщённом виде с помо-
щью наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей, модулей). 

 расширение перспектив развития исследовательской деятельности детей пу-
тём включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия. 

 поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, кри-
тичности и самостоятельности. 

Знания и навыки даю детям не только на специально организованных заня-
тиях по познавательному развитию, но и во время прогулок, экскурсий, чтения 
книг, организации продуктивных видов деятельности. 

Для накопления определённых знаний и применения их в практической 
деятельности, я начала свою работу через наблюдения в природе. При наблю-
дениях я опираюсь на любознательность детей. Маленькие дети хотят всё знать. 
Их многочисленные вопросы к взрослым - лучшее проявление этой особенно-
сти. С возрастом характер вопросов у многих детей меняется, если в три года 
они задавали вопрос: "Что это?", то в четыре уже появились "Почему?", "За-
чем?", а в пять, шесть лет очень важные для развития "Как это происходит?" 



III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

 595

По мнению И.П. Павлов «Наблюдательность  - одно из самых главных ка-
честв исследователя, без которого невозможно сделать ни одного открытия». 
Наблюдение это очень сложный процесс и требует огромной концентрации 
внимания, интеллектуальных и волевых усилий.  

Дети по природе своей исследователи. Неутолимая жажда новых впечатлений, 
любознательность, постоянное стремление экспериментировать, самостоятельно 
искать новые сведения о мире традиционно рассматриваются как важнейшие черты 
детского поведения. Исследовательская, поисковая активность - естественное со-
стояние ребёнка, он настроен на познание мира, он хочет его познать. Исследовать, 
открыть, изучить - значит сделать шаг в неизведанное. Это огромная возможность 
для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное самовы-
ражаться. Задача педагога – помочь детям в проведении этих исследований, сделать 
их полезными. В поисково-исследовательской деятельности дошкольник получает 
возможность напрямую удовлетворить присущую ему любознательность, упорядо-
чить свои представления о мире. Поэтому  стремлюсь учить не всему, а главному, 
не сумме фактов, а целостному их пониманию, организовывать учебный процесс по 
модели личностно- ориентированного взаимодействия. 

Развитие исследовательских способностей ребёнка - одна из важнейших 
задач современного образования. Знания, полученные в результате собственно-
го эксперимента, исследовательского поиска значительно прочнее и надёжнее 
для ребёнка тех сведений о мире, что получены репродуктивным путём. 

В дошкольном возрасте экспериментирование является ведущим, а в пер-
вые три года - практически единственным способом познания мира, уходя 
своими корнями в манипулирование предметами. Одним из направлений дет-
ской экспериментальной деятельности являются опыты, которые проводятся 
как на занятиях, так и в свободной самостоятельной и совместной деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность пронизывает все сферы 
детской жизни, в том числе и игровую деятельность. Игра в исследовании часто 
перерастает в реальное творчество. И потом, вовсе неважно, открыл ли ребёнок 
что-то принципиально новое или сделал то, что всем известно давно. Все это 
способствует развитию механизмов творческого мышления. 

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном учреждении 
позволяет не только поддерживать имеющийся интерес, но и возбуждать, по ка-
кой-то причине погасший, что является залогом успешного обучения в даль-
нейшем. 

Процесс воспитания и обучения детей организован мной в личностно-
ориентированной модели. 

Для меня главное - это необходимость развития каждого ребёнка как лич-
ности, для этого создаю все условия, где формируются не только знания, уме-
ния, навыки, но и самостоятельность, инициативность, творческое отношение к 
делу, свобода поведения и самооценка. 

В результате работы с детьми по данному направлению у детей проявляет-
ся интерес к ярким явлениям природы, развивается высокая творческая актив-
ность, самостоятельность, инициативность, они быстро осмысливают задания, 
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точно выполняют их без помощи    взрослого, легко устанавливают простейшие 
причинно-следственные связи. 

Очень важно как входит окружающий мир в жизненный опыт ребёнка, как 
он эмоционально им осваивается. Надо заражать детей собственным энтузиаз-
мом, восхищением прекрасным.  Помнить, что только положительное накоп-
ление эмоций даёт толчок к творчеству. Только через действие ребёнок 
сможет познать многообразие окружающего мира и определить собствен-
ное место в нём. 

 
 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
(Аналитические материалы исследования) 

 
                            Новикова Г.П.,  заслуженный деятель науки, 

 д.п.н., д.психол.н., ректор ИРОТ,  гл.научн.сотр. 
ИИнДО РАО, профессор, академик МАНПО 

 
Инновационные процессы в управлении общеобразовательными учрежде-

ниями – специфический и сложный объект познания, исследования,  проекти-
рования, практического осуществления.  

При  изучении этого объекта представлялось важным обозначить опреде-
ленные методологические рамки анализа, в том числе, четко фиксировать: 

возможность рассмотрения и необходимость различения инновационных 
процессов в управлении ДОУ, УВК в «единственном» и «множественном» чис-
лах – инновационный процесс вообще, отдельный инновационный процесс и их 
множество на уровне конкретного образовательного учреждения или в более 
широком пространстве; 

масштаб рассмотрения – от инновационных процессов в управляющей систе-
ме отдельно взятом конкретном ДОУ – до инновационных процессов в управле-
нии в рамках всего множества дошкольных общеобразовательных учреждений 
страны (без «микромасштабного» анализа невозможно выявить конкретные реа-
лии инновационной деятельности, а без «макромасштабного» – общие тенденции 
инновационных процессов); при этом для нашего исследования принципиально 
важен общий глобальный взгляд на инновационные процессы в управлении в 
школах и детских садах разного типа и вида Российской Федерации как объект 
целенаправленного проектирования и регулирования, которое должно осуществ-
ляться  с широким участием  не только штатных управляющих, но и научного и 
консультационного сообщества, на основе результатов научных исследований; 

различение и одновременно – диалектическое сочетание «внешней» и 
«внутренней» позиции, взглядов на инновационные процессы в дошкольном  
управлении извне, «со стороны», с позиций исследования, проектирования, 
консультирования, внешнего управления  – и снаружи, с позиций дошкольного 
сообщества и субъектов внутри образовательного управления (внешний и ши-
рокий взгляд позволяет глобально и с учетом общих закономерностей и тенден-
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ций видеть динамику инновационных процессов и влиять на их протекание в 
широких масштабах, внутренний – позволяет увидеть внутренние «пружины» 
обновления управления и конкретное бытие общих тенденций в неповторимых 
и уникальных ситуациях управления  ОУ); 

понимание двух способов и двух групп источников происхождения нового 
в управлении ДОУ, УВК: эндогенного (порождение внутри ОУ и его системы 
управления) или экзогенного (привнесение в ДОУ и внутри дошкольное управ-
ление извне) с одновременным признанием сложных, смешанных по источни-
кам вариантов создания определенных нововведений в управлении; при этом в 
качестве значимого внешнего коллективного субъекта активизации, интенси-
фикации и оптимизации инновационных процессов рассматривается научное, 
академическое  сообщество (и как источник порождения конкретных новшеств, 
и, в особенности – как открыватель эффективных путей их доставки в широкую 
практику  управления); 

понимание зависимости инновационных процессов в  управлении ДОУ, их 
эффективности от позиций различных заинтересованных сторон, находящихся 
как внутри ОУ, так и за ее пределами (и за пределами системы образования), и 
важности вовлеченности этих сторон в инновационный процесс, что влечет за 
собой необходимость выявления и анализа позиций различных участников ин-
новационного процесса; 

процессное понимание (процессный подход как однин из ключевых прин-
ципов  международных стандартов в области качества (стандарты ISO серии 
9000:2000, признанные в России в качестве государственных стандартов РФ)  
инновационной деятельности в управлении ОУ (при котором она делится на от-
дельные составляющие - подпроцессы, каждый из которых понимается как от-
крытая система, имеющая «входы», собственно процесс и «выходы»);   

сочетания понимания инновационных процессов во внутри дошкольном 
управлении как непрерывно протекающих процессов и как дискретных, имею-
щих четкие цели, временные рамки и ресурсные ограничения инновационных 
проектов; 

принципиальную возможность рассмотрения этих процессов и как естест-
венных (понимаемых как некая данность, безотносительно попыток целена-
правленного влияния на них), и как искусственных (понимаемых как нечто 
управляемое, задаваемое сознательными усилиями различных субъектов).  

Исследование по теме было организовано в три этапа. На первом этапе про-
водилось изучение научной литературы, научных представлений об инновацион-
ной деятельности вообще и об инновационных процессах в управлении дошколь-
ными учреждениями в современный период. На втором этапе формулировались 
основные концептуальные подходы к исследованию инновационных процессов в 
управлении ДОУ, УВК, разрабатывался понятийно-терминологический аппарат 
исследования. На третьем этапе осуществлялся обобщенный анализ состояния и 
проблем существующей практики инноваций в управлении ДОУ, УВК, выявля-
лись основные направления нововведений и проблемы осуществления инноваци-
онных процессов, формулировались представления о факторах, влияющих на их 
эффективность.  
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В ходе работы по достижению целей исследования были использованы ме-
тоды теоретического анализа научной литературы по инноватике, управлению, 
моделирования управляющих систем, опросные методы, методы проблемно-
ориентированного анализа действующих систем внутришкольного . управле-
ния, управления ДОУ, УВК и инновационных процессов в них и др  

 
Исходными моментами исследования явились:   
1) анализ актуальности, значимости управленческих нововведений в ОУ 

(на фоне других нововведений в рамках ДОУ, УВК – с одной стороны, и в кон-
тексте изменений в управлении на разных иерархических уровнях образова-
тельной системы – с другой);  

2) выявление значимых особенностей, специфики внутри дошкольного 
управления как объекта целенаправленного обновления, арены развертывания 
инновационных процессов, обусловливающих в свою очередь особенности ин-
новационных процессов в этой сфере и  

3) выработка базовых единиц понятийного аппарата исследования и опи-
сания инновационных процессов во внутри дошкольном управлении и интер-
претация их значений.  

Актуальность и особая важность нововведений и инновационных процес-
сов в управлении ДОУ определяются: 1) объективно («по предназначению и 
определению»)  ведущей и лидирующей ролью системы управления в обеспе-
чении выживания, функционирования и развития ОУ; ролью системы управле-
ния как инициатора, организатора, фасилитатора (или наоборот – терминатора и 
фактора торможения) по отношению к любым нововведениям в ОУ; 2) выте-
кающей из этого желательностью инновационной и созидательной  позиции 
систем внутри дошкольного управления и опережающего осуществления инно-
ваций в управлении по отношению к обновлению управляемого объекта в це-
лом; 3) глубоким влиянием изменений в управлении на всю систему жизнедея-
тельности ОУ как социальной организации и особенно высокой ценой управ-
ленческих ошибок  и неудач (в частности – в осуществлении инноваций).  

В современных условиях значимость инновационных процессов в управле-
нии дошкольными учреждениями и их совершенствования актуализируется со-
храняющимся отставанием интенсивности управленческих нововведений по 
сравнению с нововведениями в образовательной подсистеме школы, недоста-
точно оперативной реакцией систем управления на существенные и динамич-
ные изменения как в объектах управления, так и во внешних условиях их жиз-
недеятельности в условиях социально-экономических изменений в стране. 

При оценке значимости инновационных процессов в управлении на дошко-
льном уровне по сравнению с другими уровнями системы управления необхо-
димо учитывать, что, с одной стороны – нововведения во внутри дошкольном 
управлении во многом  являются ответом субъектов управления ДОУ на изме-
нения и нововведения, инициируемые вышестоящими уровнями управления, 
которым ДОУ подчиняется по закону и традиции, а с другой стороны –  без из-
менения управления на уровне ОУ то есть на уровне наиболее массовом и близ-
ком к конечному потребителю системы образования, невозможно говорить об 
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успехах предпринимаемых широкомасштабных реформ в образовании. Более 
того, инновационные процессы во внутри дошкольном управлении, ведущие к 
изменению стратегической позиции ДОУ, УВК порождают весьма ценные об-
разовательные и социально-экономические эффекты, не обеспечиваемые прямо 
вышестоящими уровнями управления.   

Значимая и требующая учета специфика инновационных процессов во 
внутри дошкольном управлении как объекта познания и исследования связана с 
тем, что процессы управления значительно менее наглядны, прозрачны и дос-
тупны внешнему наблюдению, чем многие другие процессы, протекающие в 
образовании, что связано в свою очередь как с объективной природой управле-
ния, так и с сохраняющимся субъективным стремлением  управляющих решать 
свои задачи в «закрытом» режиме. Инновационные процессы в управлении 
ДОУ пока изучены и описаны в значительно меньшей степени, чем аналогич-
ные процессы в образовательной подсистеме школы, что делает особенно акту-
альными проведение соответствующих новых исследований, разработку поня-
тийного аппарата – языка описания инновационной деятельности в управлении 
и развитие профессиональной управленческой рефлексии практиков внутри 
дошкольного управления.   

Как объект проектирования и практического осуществления «управленче-
ские нововведения намного выгоднее, намного дешевле, чем, скажем, техниче-
ские, технологические, поскольку здесь не требуется много денег, чтобы купить 
оборудование… В то же время реализация управленческих нововведений на-
много труднее, чем нововведений технологических, ибо управленческие ново-
введения связаны с изменением поведения, привычек и представлений, деловой 
культуры» (А.И. Пригожин, А.М. Моисеев).  

В исследовании отмечено, что внешнее (по отношение к ОУ и их управ-
ляющим системам) воздействие на инновационные процессы во внутри дошко-
льном управлении может идти по различным каналам: 1) по официальным ка-
налам управления на федеральном, региональном, муниципальном уровне; 2) 
по каналам воздействия со стороны науки, экспертно-консультативного сооб-
щества, структур дополнительного профессионального образования; 3) по кана-
лам горизонтального, в том числе - сетевого взаимодействия между субъектами 
управления различными типами и видами ДОУ, УВК. При этом системное про-
ектирование инновационных процессов во внутри дошкольном управлении в 
широком масштабе представляется задачей научного сообщества. 

При разработке понятийного аппарата исследования и описания инноваций 
в управлении образовательными учреждениями применялся предложенный ав-
торами ранее прием «понятийного обустройства предметной области».  

В качестве ключевых понятий рассмотрены понятия «новшество», «ново-
введение», инновационный процесс» и др. (Исследования В.С. Лазарева, А.М. 
Моисеева и др.). 

Новшество – любой новый элемент, сознательно вводимый в систему 
(практику) внутри дошкольного управления.  

Нововведения (инновации) мы понимаем как процесс сознательного введе-
ния в систему внутри дошкольного управления (или ее отдельные элементы, 
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подсистемы, связи и отношения) новых постоянных элементов (элементов). В 
этом контексте система внутри дошкольного управления или конкретный пред-
мет изменений в практике управления выступают как участок, среда, зона об-
новления, а вносимые в них новые элементы понимаются как новшества.  

Нововведение является носителем новшества, средством его «доставки» в 
нужную точку обновляемой управляющей системы. Поскольку новшество все-
гда находится внутри нововведения (это не относится к псевдонововведениям, 
которые фактически не несут в себе чего-либо нового), говоря о нововведениях, 
часто имеют в виду одновременно и само новшество, и процесс его осуществ-
ления (что вполне допустимо в том случае, если эти две стороны нововведения 
не спутываются между собой). 

Нововведение без новшества бессодержательно. Но и новшество без ново-
введения – это только абстрактная, чисто теоретическая возможность улучшить 
состояние дел. Только войдя в ткань конкретного нововведения и целостного 
инновационного процесса, новшества могут реализовать свои созидательные 
возможности. Многие перспективные новшества, к сожалению, так и погибают, 
не дождавшись своего использования и реализации. Логика конкретных ново-
введений различна: в одних случаях где-то вне школы рождаются интересные 
новые идеи, которые, овладевая управленцами, способствуют запуску соответ-
ствующих управленческих нововведений, в других - уже начатый инновацион-
ный процесс обращается к поиску имеющихся в наличии новшеств, а при от-
сутствии подходящих - к их изобретению, проектированию, разработке. 

Неразрывная связь новшества и конкретного нововведения проявляется и в 
том, что успешное освоение новшества без грамотного, эффективного нововве-
дения невозможно: результатом успешного нововведения является освоенное 
новшество, новшество, переставшее быть инородным телом в системе и во-
шедшее в ткань стабильного функционирования системы управления. Это озна-
чает, что те изменения в системе, на которые было рассчитано некое новшество 
и несущее его нововведение, действительно произошли. Эти искомые изме-
нения в объекте обновления можно было бы называть новообразованиями (но-
вовведение как процесс ведет к новообразованиям как результату). Естествен-
но, важно, чтобы эти новообразования не оказались бы злокачественными: из 
утверждения о том, что инновационные процессы, нововведения являются ос-
новным средством развития систем управления, отнюдь не вытекает вывод о 
том, что любые нововведения (не зависимо от качества управленческих нова-
ций (новшеств) и самих управленческих нововведений) всегда ведут к прогрес-
сивному развитию. Напротив, нововведения могут вести и к деградации систе-
мы и даже к ее разрушению, что крайне важно учитывать реформаторам систем 
управления школами. 

Инновационный процесс в системе   управления ДОУ мы понимаем как со-
вокупность отдельных инноваций (нововведений), которые поэтому могут так-
же пониматься как отдельные частные инновационные процессы. 

С другой стороны инновационный процесс  может рассматриваться как со-
вокупность стадий-подпроцессов: поиска (разработки), распространения, вне-
дрения (освоения) и реализации новшеств. 
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В работе сформулировано, что любое управленческое нововведение, имеет, 
по меньшей мере, два аспекта: содержательный и организационно-
технологический. Содержательный же аспект связан с рассмотрением в первую 
очередь сути того новшества, которое несет в себе и с собой данное нововведение. 
Технологический аспект предполагает больший интерес к инновационному про-
цессу, ко всем стадиям, этапам, шагам нововведения. При этом подчеркнуто, что в 
данном исследовании на первый план выходит именно внимание к инновацион-
ному процессу. 

Определены понятия о результативности, качестве, эффективности инно-
вационного процесса во внутри дошкольном управлении.  

Результативность – это характеристика действий, целенаправленных процес-
сов, показывающая в какой мере достигнутые результаты соответствуют цели 
(В.С. Лазарев), соответственно, результативность инновационных процессов во 
внутри дошкольном управлении, так же как и в школьном  может быть понята как 
мера соответствия реально полученных результатов этих процессов  тем целям 
(ожидаемым результатам), которые были запланированы в начале работы.  

Совокупность наиболее существенных характеристик (свойств) результатов 
инновационного процесса, обеспечивающих удовлетворение потребностей сторон,  
заинтересованных в обновлении и развитии управления образовательным учрежде-
нием, рассматривается в работе как качество инновационного процесса.  

Отношение реальных результатов инновационного процесса к затратам, 
имевшим место при их получении, понимается как эффективность инновацион-
ного процесса. Таким образом, эффективность предполагает как высокое каче-
ство нововведений, их результативность, так и экономичное и рациональное 
использование и расходование ресурсов, включая время. 

Для выявления и описания основных направлений инноваций в управлении 
учреждениями дошкольного образования (ДОУ, УВК, ЦДО, ГПШ на базе ООШ 
и др.) предложен подход к их классификации. 

Показано, что классификация управленческих нововведений может способ-
ствовать реализации целого ряда важных функций. 

1. Речь идет о выявляющей, фиксирующей, «замечательной» функции, позво-
ляющей исследователям выявить, заметить, зафиксировать те или иные нововведе-
ниям, что возможно в том случае, если у нас есть соответствующие «полочки» в 
нашей классификационной системе. Мышление, как правило, не опознает явлений, 
которые до этого не были отражены в определенных категориях и внесены в общую 
познавательную ориентационную систему. Знание о том, что такие управленческие 
нововведения бывают или возможны в принципе, позволяет нам более надежно вы-
являть их в реальной практике ОУ, (ДОУ, УВК и др.). 

2. Добротная, сделанная на разумных основаниях классификация нововве-
дений способна выполнить эвристическую функцию, так как сопоставляя свою 
нынешнюю практику с потенциальными управленческими нововведениями, 
субъекты внутри дошкольного управления лучше и быстрее видят возможные 
направления поиска в развитии своих систем управления. 
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3. При определенном качестве классификация управленческих нововведе-
ний может выполнять и функцию предвидения, прогнозирования будущих но-
вовведений в управлении. 

4. Классификация должна сыграть выделяющую роль, она должна способ-
ствовать выделению управленческих нововведений из ряда других внутри до-
школьных инноваций и уходу от путаницы. 

Разработаны общие требования к классификации управленческих нововве-
дений, показано, что классификация нововведений должна быть относительно 
стабильной, устойчивой и одновременно гибкой, открытой,  многосторонней 
(такая сложная система  управления ОУ, естественно, может и должна рассмат-
риваться с разных сторон), она должна строиться по многим, но взаимно допол-
няющим основаниям, что позволит понимать систему управления и инноваци-
онные процессы в ней более адекватно. При этом наличие многих оснований 
никак не отрицает, а напротив - предполагает возможность выделения наиболее 
важных, приоритетных оснований классификации нововведений, а выбор этих 
приоритетов определяется целями работы с нововведениями в управлении. 

Наиболее важными из них являются: предметная отнесенность осваиваемо-
го новшества (в какой области системы внутри дошкольного управления проис-
ходит данное нововведений); масштаб нововведения (что в системе управления 
охвачено преобразованиями); глубина нововведения, его инновационные воз-
можности (потенциал) и последствия нововведения для системы. Что касается 
последнего из названных возможных оснований классификации, то оно напо-
минает нам о том, что нововведения могут быть с одной стороны - прогрессив-
ные, развивающие (и в этих рамках можно далее говорить о различных возмож-
ных позитивных эффектах) и регрессивные, ведущие к ухудшению состояния 
дел; созидательные и разрушительные (т.е. такие, которые могут привести к 
развалу системы управления ОУ). 

Картина управленческих нововведений может быть достаточно полной и 
содержательной, если в нее будут включены новшества и нововведения: 

- в основаниях, ценностях, концепциях систем  управления внутри дошко-
льного учреждения; 

- в образах желаемого будущего, миссиях, целях систем внутри дошколь-
ного управления; 

- в составе и структуре функций внутри дошкольного управления, в его со-
держании (содержательные нововведения); 

- в составе и строении коллективного субъекта управления, оргструктуре 
внутри дошкольного управления, формах организации управления (структур-
ные нововведения); 

- в технологии и технике управления, его организационных механизмах 
(технологические нововведения); 

- в условиях, ресурсном обеспечении системы внутри дошкольного управ-
ления; 

- в управлении системами управления или в метауправлении; 
- в продуктах и результатах управления; 
- в целостных моделях систем внутри дошкольного управления. 
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В рамках всех названных групп можно выделить области, связанные с но-
вовведениями в управлении  функционированием  ОУ  и ее развитием, а также 
проведена дальнейшая конкретизация. 

Рассмотрены возможности и ограничения данного подхода к выделению и 
группировке внутри дошкольных управленческих нововведений. 

«Плюсом» этого варианта классификации является возможность искать и 
находить новое во всех компонентах систем внутри дошкольного управления. 
Делая акцент на анализе процесов управления, такая классификация одновре-
менно оставляет возможность и для углубления в конкретные объекты управле-
ния и для анализа нового в деятельности различных субъектов управления. 

Вместе с тем, важно осознавать, что этот подход при всем удобстве, кото-
рое обычно дает «раскладывание по полочкам», имеет и серьезные ограниче-
ния, которые могут превратиться в недостатки, если при описании  нового на 
уровне отдельных компонентов систем управления, будут упущены из вида не-
разрывные связи этих компонентов в реальной жизни, что ведет к риску несис-
темного подхода. Данное ограничение в определенной мере снимается выделе-
нием нового на уровне целостных моделей систем управления ОУ. 

Классификация нововведений  по компонентам систем управления  ДОУ, 
УВК  должна дополняться классификации преобразований в управлении по от-
дельным значимым областям объекта управления.  

В ее рамках, в частности, могут быть выделены такие классы нововведений: 
- новое в управлении функционированием и в управлении развитием ОУ; 
- новое в управлении отдельными ступенями ДОУ, УВК, ЦДО; 
- новое в управлении процессами основного и дополнительного образова-

ния, процессами обучения и самостоятельной (внеучебной) деятельности; 
- новое в управлении межпроцессными и межпредметными связями в обра-

зовательном процессе ОУ; 
- новое в управлении реализацией отдельных функций ОУ (познаватель-

ных, воспитательных, творческого и психического развития, оздоровительных); 
- новое в управлении содержанием образования в ДОУ, УВК, ЦДО; 
- новое в управлении технологиями образования в ДОУ, УВК, ЦДО; 
- новое в управлении контингентом детей (от приема в детский сад до вы-

пуска в школу с построением индивидуальных траекторий движения по образо-
вательному пространству); 

- новое в управлении обеспечением ОУ ресурсами (информационными, 
программно-методическими, финансовыми, кадровыми, материально-
техническими и др.); 

- новое в управлении внутренней образовательной средой ОУ, дошкольны-
ми условиями жизнедеятельности, дошкольной культурой в русле преемствен-
ности со школьной; 

- новое в управлении персоналом ОУ, ее педагогическим коллективом; 
- новое в управлении внешними связями ОУ; 
- новое в управлении системой внутри дошкольного управления и т.д. 
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Совмещая рассмотренный вариант классификации управленческих ново-
введений с базовым, мы можем понять новое в управлении как с акцентом на 
процесс управления, так и с акцентом на его различные объекты. 

Надо отметить, что наполнение всех выделенных нами рубрик и классов 
нововведений (при всей их недостаточной полноте) конкретным содержанием 
требует как большого размаха инновационной деятельности по развитию сис-
тем  управления ОУ, так и большого размаха исследовательской, поисковой ра-
боты по выявлению, описанию, анализу и оценке нововведений в управлении  
дошкольными учреждениями разного типа и вида..  

По охвату систем внутришкольного управления инновационными изменения-
ми принято различать нововведения локальные, модульные и системные (общесис-
темные). Попытаемся перенести эти классы изменений в сферу  управления учреж-
дениями дошкольного образования (ДОУ, УВК, ЦДО, ГПШ на базе ООШ) и соот-
нести их со стоящими за ними конкретными нововведениями.  

Ссылаясь на характеристику нововведений, прописанную Лазаревым В.С.: 
 к локальным (частным, местным) нововведениям можно отнести нововве-

дения в отдельных частях, элементах, аспектах выделенных ранее компонентов 
системы внутришкольного управления (например, появление некоторых новых 
функций внутри дошкольного управления, отдельных новых должностных по-
стов в его организационной структуре, частичное обновление методов и проце-
дур внутри дошкольного управления и т.д.). Здесь скорее можно говорить об 
изменениях не системы управления, а в системе управления. 

К модульным, блочным нововведениям можно отнести в данном случае 
управленческие нововведения, охватившие либо отдельные компоненты систе-
мы управления ОУ, либо управление отдельными значимыми областями ОУ как 
объекта управления (в  этом  случае речь идет, например, о новом в управлении 
образовательным процессом или в управлении детским садом - начальной шко-
лой (УВК, ЦДО, ГПШ на базе ООШ и др.) или управлении программно-
методическим обеспечением и т.п.). Осуществление модульных управленческих 
нововведений оказывает более заметное и значительное влияние на развитие 
систем внутри дошкольного управления. Однако важно иметь в виду, что изо-
лированное и особенно - гипертрофированное развитие отдельных блоков сис-
темы управления может привести к минимизации полезного эффекта, а иногда - 
к отрицательным результатам. 

К системным нововведениям можно отнести такие преобразования во внут-
ри дошкольном управлении, которые не просто охватывают все компоненты и 
звенья этих систем, но и приводят к реальному возникновению у этих систем но-
вых интегративных (системных) качеств, по сути дела - к рождению новых систем 
внутри дошкольного управления. Именно такие нововведения являются и наибо-
лее желательными, и наиболее сложными и трудоемкими. Системные нововведе-
ния предполагают способность субъектов инновационного процесса к построению 
целостной политики и стратегии развития, к увязыванию по содержанию, техно-
логии, времени и ресурсам множества отдельных инновационных процессов и т.д., 
что требует особых - системно-целевых, программных методов развития управле-
ния в учреждениях дошкольного образования. 
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Важно понимать также, что системные нововведения в управлении ОУ с 
одной стороны - в весьма большой степени способствуют улучшению состоя-
ния дел в функционировании и развитии ОУ, с другой стороны – сами являются 
относительно самостоятельной составляющей общей системы нововведений в 
ОУ (образовательных, обеспечивающих, общих и управленческих). 

Вводя представление о локальных, модульных и системных преобразованиях 
в управлении УДО (ДОУ, УВК, ЦДО, ГПШ на базе ООШ, учреждениях пред-
школьной подготовки)  было бы неправильно ограничиваться их рассмотрением 
по отдельности; важно, чтобы при описании, анализе и оценке нововведений (а 
главное - при их осуществлении) была бы учтена связь между этими группами ин-
новаций, а также способность более широких нововведений инициировать более 
частные. Так, системные нововведения в силу самой общей логике самосозидания 
новой системы управления дают "заказ на производство" инновационных работ в 
соответствующих блоках и элементах старой системы управления, преобразуя по-
следние в духе новой модели и ее главных свойств. Так же «ведут себя» и модуль-
ные нововведения по отношению к локальным. Возможна (хотя и менее эффектив-
на) и другая логика, при которой потоки локальных инноваций приводят к модер-
низации компонентов и областей системы управления ОУ, а совокупность мо-
дульных изменений связывается в единое целое и таким образом ведет к созданию 
новых целостных систем управления ОУ (Лазарев В.С., Мартиросян. Б.П., Моисе-
ев А.М., Новикова Г.П., Курдюмова И.М., Харисова Л.А., Хомерики О.Г., Шамрай 
Н.Н., Краснов С.И., Каменский Р.Г. и др.). 

Если посмотреть на предлагаемую нами классификацию управленческих но-
вовведений по их месту в системе  управления ОУ, нетрудно видеть совмести-
мость ее с вариантом классификации по масштабам изменений и отметить, что в 
приведенном виде она нацелена на охват модульных и системных нововведений. 
При необходимости в рамках этой классификации путем ее дальнейшей класси-
фикации и рубрикации можно выделить и важнейшие группы локальных нововве-
дений. Дальнейшая работа с системными нововведениями предполагает разработ-
ку типологии систем  управления ОУ разного типа и вида. 

Рассмотренная выше классификация уже в какой-то мере говорит о глуби-
не осуществляемых изменений в системах управления, так как ясно, что сис-
темные нововведения предусматривают изменения не только более широкие, но 
и более глубокие, чем модульные или тем более, локальные нововведения. 
Кроме того, принято говорить о нововведениях модифицирующих  и радикаль-
ных  (которые не имеют аналога в прошлом).   

Радикальность нововведений связана, на наш взгляд, с существенными из-
менениями  прежде всего в философии, ценностных, мировоззренческих, мето-
дологических основаниях управления, его идеалах и основных принципах, ко-
гда можно говорить о смене управленческой парадигмы. В то же время доста-
точно радикальные новшества могут осваиваться и в области функций управле-
ния, его организационных структур и технологий. 

На основе анализа практики  управления образовательными учреждениями, 
управленческой документации, материалов проектов, публикаций в научной 
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печати и сети Интернет дана оценка общей интенсивности инновационных 
процессов в управлении ОУ и выявлены их основные направления. 

В результате нашего исследования  в ИИнДО РАО, мы пришли к выводу, 
что осуществляемые изменения в управлении УДО (ДОУ, УВК, ЦДО, ГПШ и 
др.) вызваны прежде всего радикальными изменениями внешней среды, кото-
рые приводят к изменениям ценностей, целей образования и условий функцио-
нирования системы образования; появлением новых и актуализацией и обост-
рением существующих требований к ОУ, которые «конвертируются» в новые 
задачи ОУ, а далее - в новые требования к управлению ОУ и новые задачи 
управления; неготовностью действующих моделей систем управления выпол-
нить имеющиеся, новые и предполагаемые  требования и задачи, то есть воз-
никновением определенных проблем  управления. 

Среди наиболее значимых направлений обновления управления ОУ  за по-
следние годы отмечены: освоение стратегического, программно-целевого, про-
ектного подходов в управлении; развитие общественного участия в управлении, 
создание  управляющих советов; расширение состава функций управления за 
счет функций, связанных с разработкой нормативно-правовых и экономических 
основ существования и развития ОУ, новых педагогических технологий, акти-
визацией диалога между дошкольным и школьным сообществом, субъектами 
социума; информатизацией управления  ОУ и др. 

В работе на основе процессного подхода выделена совокупность этапов 
(подпроцессов) инновационного процесса и предложена  развернутая характе-
ристика каждого из них, учитывающая возможное участие как аутсайдеров 
(представителей внешних по отношению к ОУ и ее управляющей системе 
структур), так и инсайдеров (представителей ОУ, его системы внутри дошколь-
ного и школьного управления (ДОУ, УВК, ЦДО, ГПШ на базе ООШ, ОУ  и 
групп предшкольной подготовки).   

По каждому из этих подпроцессов  будут определены: 1) действующие и 
заинтересованные стороны; 2) необходимые операции; 3) составляющие ре-
сурсного обеспечения; 4) «вклады» в общий инновационный процесс.  

В ходе исследования выявлены ключевые проблемы по всем подпроцессам 
инновационного процесса в управлении ДОУ, УВК, ЦДО  и по данному про-
цессу в целом. 

Выявлены факторы, влияющие на эффективность отдельных подпроцессов 
инновационного процесса в управлении  учреждениями дошкольного образова-
ния (УДО).  

В качестве факторов, гипотетически влияющих на эффективность подпро-
цесса создания новшеств в управлении ДОУ, названы:  научные  коллективы, 
специализирующиеся на исследованиях и разработках в области управленче-
ских нововведений в ОУ; наличие экспертно-консультационных групп, оказы-
вающих консультационные услуги в области развития управляющих систем; 
наличие спроса на подобные услуги со стороны образовательных учреждений и 
их учредителей; интенсивная коммуникация между внешними по отношению к 
ОУ авторами новшеств и субъектами  управления ОУ; наличие механизма це-
ленаправленного выращивания инновационных практик управления УДО и 
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практики научно-методического и экспертно-консультативного сопровождения 
такой деятельности;  наличие развитой системы трансфера (переноса) знаний об 
опыте управления в других странах и отраслях; понимание субъектами управ-
ления ОУ остроты проблемных ситуаций в действующей системе управления 
ДОУ; наличие общей инновационно-творческой атмосферы в ОУ; наличие у 
субъектов  управления  ДОУ, УВК уверенности в возможности осуществления 
новшеств, ресурсов для реализации потенциальных новшеств; поддержка ново-
введений сверху, включение наличия в ДОУ управленческих нововведений в 
число критериев оценки управленческой деятельности. 

Учеными отмечено, что в современных условиях управляемое распростра-
нение различных новшеств обозначается термином «диссеминация». Под дис-
семинацией понимают сознательное и ответственное распространение идей, 
ценностей, продуктов и результатов иновационной деятельности за рамки того 
пространства, где они были порождены и которое было охвачено им до сих пор, 
предоставление в распоряжение лиц и групп, ранее не вовлеченных в проект, 
определенных возможностей (потенциала), который может быть использован в 
качестве ресурса для решения задач выживания, функционирования и (особен-
но) развития других субъектов, образовательных и управляющих систем и т.п. 

При этом чем в большей степени нас волнует  результативность диссеми-
национных действий, тем в большей степени приходится задумываться о том, 
что эффективная диссеминация – процесс не одностороннего воздействия рас-
пространяющей стороны, пытающейся «осчастливить» своими ресурсами пас-
сивных получателей, а скорее процесс двух- или даже многосторонний (если 
наряду с распространителями и получателями ресурсов действуют и другие 
стороны – например, посредники), процесс, в котором главные участники ак-
тивно взаимодействуют и движутся навстречу друг другу.  

Успешная диссеминация вряд ли возможна за счет усилий только «диссе-
минаторов», распространителей достижений проектов: ведь главные результа-
ты диссеминации должны быть достигнуты «не на территории»  распростра-
нителей, а в тех системах, куда должны поступить эти самые достижения. А 
успешное освоение новых ресурсов, как правило,  невозможно без активной 
позиции получателей как субъектов освоения, так как в отличие от ситуации с 
импортом потребительских товаров освоение новых способов мышления и 
действия предполагает более серьезное вовлечение человеческих ресурсов бу-
дущих пользователей. Таковы закономерности передачи и освоения образова-
тельных инноваций. 

Считается большой ошибкой сводить диссеминацию только к прямой рабо-
те носителей новшеств по распространению результатов своих проектов, важно 
осознать, что не менее значимыми окажутся усилия по организации встречного 
движения, по получению, освоению, использованию предоставляемых возмож-
ностей, по работе с потенциальными и реальными получателями и пользовате-
лями новшеств в  ОУ.  

В качестве факторов, влияющих на эффективность подпроцесса распро-
странения новшеств, названы: характеристики самих новшеств, развитость сети 
коммуникации между разработчиками и потребителями, восприимчивость ор-
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ганизаций к нововведениям, уровень развития учебной и консультационной 
инфраструктуры.  

В качестве факторов, влияющих на эффективность подпроцесса внедре-
ния новшеств, в данном исследовании идентифицированы: гибкость органи-
зационной структуры, проявляющуюся в способности организации созда-
вать временные структурные единицы, ориентированные на достижение 
четко поставленных конечных целей, и обеспечивать  горизонтальную, а не 
вертикальную координацию совместных действий; общая культура органи-
зации; стиль руководства; информированность сотрудников о проблеме, де-
монстрация недостатков в ее деятельности; информированность  о достоин-
ствах новшества; вовлечение персонала в процесс планирования внедрения 
и управления им;  наличие четко поставленных целей; хорошее планирова-
ние процесса изменений; наличие поддержки основных влиятельных групп 
в организации; мотивация исполнителей (существование адекватных возна-
граждений); способность руководства анализировать причины сопротивле-
ния и применять адекватные  методы для его преодоления; организация 
обучения персонала; регулярный и эффективный контроль за ходом  про-
цесса внедрения; наличие отлаженной системы  коммуникаций. В качестве 
условий успешного внедрения, вслед за П.И. Карташевым, В. С. Лазаревым, 
А.М. Моисеевым,  мы выделяем: 

- социальные (прежде всего социальная направленность деятельности уча-
стников внедрения, глубокое осознание ими своих функций по подготовке обу-
чающихся к жизни и труду); 

- морально-психологические (формирование у педагогов потребности в ос-
воении нового, развитие творческой инициативы, обеспечение моральной под-
держки лицам, занятым внедрением разумное сочетание требовательности с по-
ощрением тех, кто участвует во внедрении, и т. п.); 

- научно-теоретические (наличие теоретических разработок и научно-
педагогических рекомендаций по проблемам, которые предстоит решать прак-
тическим работникам, содружество ученых и практиков; повышение теоретиче-
ского уровня участников внедрения); 

- научно-методические (обеспеченность материалом инструктивно-
методического характера; разработанность научно-педагогических рекоменда-
ций в соответствии с возможностями  педагога,  организованная помощь вне-
дряющим со стороны методических служб и т.д.); 

- правовые (строгое соблюдение нормативных документов, регулирующих 
деятельность образовательных учреждений и их сотрудников).  

Новизна полученных результатов НИР заключается в том, что:  
1) предложена и содержательно проинтерпретирована система понятий, 

необходимых и достаточных для описания инновационных процессов в управ-
лении УДО (ДОУ, УВК, ЦДО); 

2) предложен подход к описанию и анализу основных подпроцессов инте-
грального инновационного процесса в управлении ОУ; 



III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

 609

3) выявлены факторы, влияющие на эффективность инновационных про-
цессов и разработаны основы повышения эффективности инновационного про-
цесса  

Практическая значимость полученных результатов НИР состоит в том,  что 
предложенный подход может использоваться:   

- при очном и дистанционном обучении руководителей образовательных 
учреждений; 

- при управлении инновационными процессами. 
 
Введение в октябре 2008 г. нового вида дошкольного  учреждения «детский 

сад для детей старшего дошкольного (предшкольного) возраста»  можно расце-
нивать как признание  государством важности системы дошкольного образова-
ния в решении проблем предшкольной подготовки, а, следовательно,  есть уве-
ренность в том,  что все сделанное в рамках реализации ИОП в вузах (МПГУ)  и 
в дальнейшем будет востребовано образовательной системой России, как будут 
востребованы и специалисты, подготовленные  в вузах и  в системе дошкольно-
го непрерывного образования.  

Одним из существенных результатов проделанной работы стала органи-
зация и проведение международных научно-практических конференций по ин-
новационной деятельности в  образовании, рассматривающих вопросы подго-
товки высоко квалифицированных педагогов и управленцев к работе в новых ус-
ловиях в системе непрерывного (дошкольного, школьного, вузовского и последи-
пломного) образования, вопросы восприимчивости ОУ к новшествам, опыт 
взаимодействия   вузов с образовательными учреждениями по внедрению нов-
шеств (отечественный и зарубежный). 

Таким образом, практическая реализация инновационной образовательной 
программы позволила объединить усилия научной, педагогической обществен-
ности, государственных структур в решении приоритетных задач национальной 
образовательной политики и одновременно заложила основу для достижения 
качественно нового уровня подготовки  и переподготовки высококвалифициро-
ванных педагогов. Инновационные модели подготовки специалистов, обла-
дающих компетенциями в области предшкольного образования, могут найти 
применение на всех ступенях образовательной системы. Их внедрение даст 
возможность сделать значимый вклад в систему образования  не только нашей 
страны, но и других стран мира. 
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Модернизация образования неразрывно связана с его информатизацией. 

Внедрение современных компьютерных технологий будет способствовать ин-
тенсификации и индивидуализации учебно-воспитательного процесса, активи-
зации учебно-познавательной деятельности и развития интеллектуальных спо-
собностей обучающихся. 

Актуальность использования информационных компьютерных технологий 
(ИКТ) в обучении детей подчеркивается и в государственных документах. Так Ми-
нобразования России обращает внимание на то, что «новые информационные тех-
нологии, являющиеся важным фактором обогащения интеллектуального и эмоцио-
нального развития ребенка, катализатором развития его творческих способностей, 
могут входить в дошкольное образование наравне с традиционными средствами 
развития и воспитания детей через игру, конструирование, художественную и дру-
гие виды деятельности, но ни в коем случае не заменять их». [1]  

Ряд учёных (Ю.М. Горвиц, Е.В.Зворыгина, С.Л.Новоселова, ЛА. Парамо-
нова, Г.П.Петку, Л.Д Чайнова и др.) считают и научно обосновывают свою по-
зицию, состоящую в том, что ИКТ в органичном сочетании с традиционными 
средствами воспитания и обучения входят в жизнь уже в дошкольном детстве, 
повышая качество процессов воспитания и обучения, способствуя развитию ре-
бенка как творческой личности.  

Однако многие педагоги-практики (согласно результатам проведенного 
нами анкетирования - 56%), настроены против использования компьютера в 
обучении детей дошкольного возраста. Причина этого - неверное представление 
об ИКТ. Часть педагогов считает, что компьютерные технологии применитель-
но к детям дошкольного возраста ограничиваются играми типа «ходилок» и 
«стрелялок», которые действительно способствуют не развитию ребёнка, а ско-
рее «заражению» его компьютерной зависимостью. 

Другая часть педагогов не имеет достаточного практического опыта в исполь-
зовании информационных компьютерных технологий, а, следовательно, слабо 
представляет возможности их использования в образовательном процессе. 

Большим сдерживающим фактором в информатизации дошкольного обра-
зования является и низкий процент детских садов, оснащённых компьютерами, 
а также отсутствие методической документации, связанной с использованием 
ИКТ в образовании. 

Вместе с тем, все больше прогрессивных педагогов и ученых понимают пер-
спективность использования ИКТ. Ими проводятся специальные исследования. 
Научно доказано, что ИКТ являются комплексным интегративным средством раз-
вития детей, условием активизации познавательной деятельности (Л.Н. Вахрушева,   
Ю.М. Горвиц, С.Л. Новоселова, Г.П. Петку,  Н. Тарловская и др.).   
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Современные ИКТ сочетают в себе  положительные стороны целого ряда  
учебных средств, которые ранее использовались изолировано. ИКТ представля-
ет единство аудио, видео средств, интерактивности, автодидактизма и др. 

Использование компьютерных технологий, на наш взгляд, имеет ряд пре-
имуществ: 

• ИКТ являются средством повышения познавательного интереса к мате-
матике, способствуют усилению учебной мотивации; 

• объединение в одном средстве одновременно наглядного, словесного, 
игрового и практического методов, что позволяет дать детям более точные зна-
ния, продемонстрировать некоторые процессы, наблюдение которых в реаль-
ном времени затруднено или  невозможно; 

• включение в познавательный процесс нескольких анализаторов (зри-
тельного, слухового, двигательного) позволяет добиться более точных пред-
ставлений о предмете или явлении; 

• функция проверки, как неотделимый атрибут ИКТ, реагируя на действия 
ребёнка, позволяет перейти на другой качественный уровень (возврат к неусво-
енной теме или же переход на следующий этап); 

• индивидуализация процесса обучения способствует повышению концен-
трации внимания даже у тех, кто отличается рассеянностью, застенчивостью, не-
усидчивостью. 

В настоящее время для детей  дошкольного возраста разработан  широкий 
спектр ИКТ: компьютерные презентации, мультимедийные пособия, видеокни-
ги, видеоучебники, компьютерные игры, флеш-игры и др. Но далеко не все из 
них могут быть рекомендованы детям дошкольного возраста. Остановимся под-
робнее на таком виде ИКТ, как компьютерная игра.  

Существует широкий спектр разновидностей компьютерных игр: квесты, 
сюжетные игры, бессюжетные игровые упражнения и т.д. 

Как установлено санитарно-гигиеническими документами, продолжитель-
ность компьютерной игры для детей дошкольного возраста может составлять не 
более 10 минут. [2]  

Проанализируем целесообразность использования компьютерных игр раз-
личного вида для математического развития дошкольников. Квесты. При по-
мощи небольшого мультипликационного отрывка ребёнок ставится перед про-
блемной ситуацией, которая зачастую разворачивается на высоком эмоцио-
нальном накале (у кошки сгорел дом, нужно ей и котятам помочь, они плачут). 
Для разрешения проблемной ситуации ребёнок путешествует по игре, выполняя 
различные задания. За правильное выполнение он получает виртуальные кир-
пичи, инструменты и т.д. Ребёнок целиком захвачен проблемой, хочет помочь 
разрешить её, т.е. с головой погружается в виртуальный мир. Как мы понимаем, 
эту игру нельзя закончить за 10 минут. Если родители или педагоги насильно 
прекращают игру ребёнка, то зачастую сталкиваются с истериками, ведь до-
школьник действительно переживает и не всегда способен отличить мир реаль-
ный от мира виртуального.  
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Исходя из вышеизложенного, заключаем следующее: квесты не могут вы-
ступать в качестве средства развития ребёнка. 

Компьютерные игры сюжетного характера, как правило, представляют со-
бой наборы игровых упражнений, связанные единой сюжетной линией и героя-
ми  (Гарфилд, Простоквашино, Лунтик и т.п.). В качестве связующего звена во 
всех упражнениях выступает персонаж (помощник). Он же даёт советы, подска-
зывает в случае затруднения, одобряет правильный ответ или же порицает не-
верный. Погружение в виртуальный мир в этом случае не носит такого ярко вы-
раженного характера, как в квестах. Однако заинтересованность в игре нахо-
дится в прямой зависимости от субъективного отношения ребёнка к данному 
персонажу.  

Бессюжетные игровые упражнения, объединённые в одной компьютерной 
игре, могут, на наш взгляд, способствовать развитию ребёнка в максимальной 
степени. Наибольшая педагогическая целесообразность применения в обучении 
посредством компьютерных игр достигается при следующих условиях. 

 Возможность выбора героя – помощника в зависимости от личных 
предпочтений ребёнка. 

 Использование в качестве компьютерной игры набора игровых упраж-
нений, что препятствует формированию нездорового «затягивания». 

 Возможность выбора раздела взрослым (в зависимости от возраста, цели 
и задач, которые ставятся перед ребёнком). 

 Понятный интерфейс, отсутствие лишних и отвлекающих деталей на эк-
ране, отсутствие «горячих» фигурок, при нажатии на которые происходит неко-
торое мультипликационное действие пустое по содержанию (например, гриб 
вырастает, сбрасывает шляпку, втягивается обратно). 

 Соответствие содержания игры возрастным особенностям ребёнка и 
программе, по которой проводится его обучение.  

 Отсутствие монотонности и раздражающих звуковых и цвето-световых 
эффектов. 

 Возможность выбрать задания с учётом индивидуальных особенностей 
ребёнка.  

 Отсутствие жёсткой регламентации времени, отводимого на задание;  
 Возможность моментальной проверки выполнения задания с учетом 

правила: проверка производится только после нажатия клавиши «Готово» 
(ввод), что предотвращает возможность угадывания количества предметов пу-
тём перебора клавиш. (Например, в игре требуется переложить на стол 5 пред-
метов. После перенесения пятого предмета игра самопроизвольно оценивает 
выполненное ребёнком задание  как верное, исключая вероятность того, что ре-
бёнок выложит 4 или 6 предметов). 

 
В настоящее время фактически отсутствует методическое обеспечение ма-

тематического развития  дошкольников средствами ИКТ: нет систематизиро-
ванного каталога с описанием учебных материалов, рекомендаций по использо-
ванию такого рода наглядности в условиях ДОУ и семьи для обучения и воспи-
тания ребенка, технологий применения ИКТ на  занятиях, досугах и др.  
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В связи с этим возникает необходимость в выявлении  возможностей  при-
менения  ИКТ для формирования представлений о количестве  у дошкольников; 

- научном обосновании требований  к отбору  ИКТ, использующихся в процес-
се формирования количественных представлений у детей 6-го года жизни; 

- определении и  обосновании  педагогических условий формирования количе-
ственных представлений  посредством ИКТ; 

- разработать систему презентаций по отдельным занятиям, требующим 
демонстрации абстрактных явлений.  

Существенно облегчил бы задачу педагогов и выпуск серии компьютерных 
игр, направленных на закрепление знаний, полученных детьми на занятиях по 
основным комплексным программам. 

Следовательно, заниматься созданием компьютерных игр разработчики 
должны с привлечением специалистов по дошкольному образованию:  педаго-
гов, методистов, психологов. Только в этом случае при соблюдении всех норм, 
требований и педагогических условий, информационные компьютерные техно-
логии могут рассматриваться в качестве средства, способствующего развитию 
детей дошкольного возраста. 

 
Литература: 
1. Информационное письмо Минобразования РФ от 25.05.2001г. N753/23-

16 "Об информатизации дошкольного образования в России" 
2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.1249-03 

от 26 марта 2003г г. Москва). 
 
 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ 
 (Из опыта работы) 

 
                                  Петрова Л.П.,  воспитатель МОУ «Начальная школа -  
                                                     детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 
Я работаю в логопедической группе детского сада, поэтому основной на-

шей задачей является развитие и совершенствование всех сторон устной речи 
детей. Недоразвитие речи сопровождается, как правило, и слабым развитием 
основных мыслительных процессов: внимание, памяти, мышления. Поэтому 
работа идёт одновременно над развитием речи и мыслительных процессов. При 
проведении занятий из-за неустойчивого внимания и неумения концентриро-
ваться постоянно используем смену видов деятельности: работа за столами, ра-
бота у доски, работа с раздаточным материалом, дидактические игры, физ-
культминутки. 

Наиболее эффективным методом при работе с детьми, я считаю, дидакти-
ческие игры. Ведь в игровой форме дети легче усваивают материал, и занятия 
приносят им только удовольствие. 

Для развития грамматического строя речи мы проводим следующие дидак-
тические игры: 
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- «Один и много», 
- «Назови ласково», 
- «Магазин соков», 
- «Кем или чем любуются дети», 
- «Закончи предложение» и т.д. 
Для обогащения словарного запаса: 
- «Скажи наоборот», 
- «Составь слово», 
- «Ателье», 
- «Отвечаем быстро» и т.д. 
Для формирования звуковой культуры речи: 
- «Определи первый звук в слове», 
- «Чьи это вещи?»,  
- «Чего не стало?», 
- «Цепочка слов», 
- «Найди место звука в слове», 
- «Найди пару», 
- «Поезд» 
- «Куда спрятались звуки?» 
Для развития связной речи: 
- «Телевизор», 
- «Радио»,  
- «Ты расскажи, а я угадаю», 
- «Магазин игрушек, фруктов и т.д.» 
Большое внимание в своей работе я уделяю развитию мыслительных про-

цессов. И в этом мне так же помогают игры. 
Игры на внимание: 
- «Что изменилось?», 
- «Четвёртый лишний», 
- «Испорченный телефон» и т.д. 
Игры на развитие мышления: 
- «Скажи по – другому», 
- «Придумай предложение», 
- «Подбери слово», 
- «Да – нет», 
- «Кто больше назовёт действий» 
Игры на развитие памяти: 
- «Охотники», 
- «Радио», 
- «Кто быстрее соберёт», 
- «Запомни движение». 
Так как дети легко утомляются, я провожу на занятиях большое количество 

физкультминуток. Набор физкультминуток есть по каждой теме. Используя 
физ. минутку, мы также решаем ряд задач: отдых детей; совершенствование ос-
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новных движений; развитие речи – дети проговаривают слова вместе с воспита-
телем; положительно – эмоциональный настрой. 

Все проводимые занятия строятся по определённой схеме, и каждая часть 
несёт свою смысловую нагрузку. 

I. Часть – вводная: дети стоят у своих столов. Здесь можно закрепить тему 
недели; основные цвета; темы по математике; провести дид. упражнения на 
развитие речи. 

II. Часть – основная: даётся новая тема или происходит закрепление прой-
денного материала. В основной части обязательно присутствует физ. минутка. 
Если физ. минутка проводится на ковре, то после её завершения можно постро-
ить детей в колонну, а затем сесть за столы. И вот при построении в колонну, 
тоже можно решить ряд задач, например, закрепить название цветов: первым 
встанет ребёнок у кого в одежде есть синий цвет, затем – у кого розовый и т.д. 
можно закрепит предлоги: впереди, сзади, между, например, между Сергеем и 
Ильёй встанет Катя. Можно закрепить порядковый счёт и т.д. 

III. Часть – подведение итогов занятия: в конце каждого занятия обязательно 
спрашиваю: 

- чем занимались? 
- что понравилось на занятии? 
В процессе ответов опять происходит работа над речью. И обязательно 

хвалю всех детей, называя каждого по имени, например, Ира и Нина сегодня 
очень хорошо считали, Андрей хорошо играл, Игнат составлял рассказ и т.д. 

Большое внимание в своей работе уделяю развитию связной речи. Очень мно-
го занятий отводится на обучение пересказов, рассказыванию по серии картинок, 
творческому рассказыванию: самостоятельному придумыванию загадок, небылиц, 
сказок. Эти занятия вызывают наибольшие затруднения у детей. 

Так же очень много внимания уделяю развитию памяти. Наряду с дидакти-
ческими играми, заучиваю с детьми много загадок и стихотворений. 

Развитие грамматически правильной речи с хорошим словарным запасом 
– очень длительный и трудоёмкий процесс. Детям с различными нарушения-
ми речи приходится очень нелегко, особенно у кого общее недоразвитие I и II 
уровня. Но, тем не менее, если педагоги, логопед и семья работают в тесном 
единстве, то результаты всегда видны. После двух и трёх годичного обучения 
в логопедической группе дети выпускаются в обычную массовую школу с 
хорошим уровнем подготовки: умеющими сделать фонематический разбор 
слова; разбить слово на слоги; составит предложение с определённым коли-
чеством слов; определить ударные и безударные слоги; умеющими читать; 
обладающими хорошими словарным запасом и главное – навыками работо-
способности, так как в течение двух лет им приходилось постоянно, система-
тически работать, следить за свое речью, речью других детей, совершенство-
вать речевые навыки. 
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КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ 
ПО РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

 «ПЕРЕСКАЗ РАССКАЗА В.БИАНКИ «КУПАНИЕ МЕДВЕЖАТ» 
  
Цели: 
Образовательные: обучать детей пересказывать рассказ близко к тексту. 
Развивающие: закреплять у детей правильное употребление в речи притя-

жательных прилагательных. 
Закреплять знание о диких животных; 
Развивать умение отвечать на вопросы полными ответами; 
Развивать ориентировку на листе; 
Развивать внимание, мышление. 
Воспитательные: воспитывать интерес к художественному слову; окру-

жающему миру; развивать любознательность. 
Оборудование: 
Иллюстрации с изображениями диких животных наших лесов; коврографы; 

набор дид. материала – для выкладывания на коврографах. 
Предварительная работа: 
Чтение р.н. сказок «Маша и медведь», «Три медведя». 
Дид. игры «Чей домик», «У кого кто» 
Ход занятия: 
Предлагаю детям подойти ко мне на ковёр: 
«Ребята, сегодня мы отправимся с вами на прогулку в лес, и вы услышите 

одну удивительную историю, но сначала давайте вспомним, какие дикие жи-
вотные встречаются в наших лесах. Я буду называть папу – животного, а вы – 
маму и детёныша. Кто правильно отвечает, тот садится на ковёр. 

- волк – волчица – волчонок, 
 - медведь – медведица – медвежонок, 
- заяц – зайчиха – зайчонок,  
- лось – лосиха – лосёнок,  
- лис – лисица – лисёнок, 
- ёж – ежиха – ежонок. 
А теперь поиграем в игру «Кто лишний?». Предлагаю детям закрыть глаза 

и раскладываю на ковре иллюстрации животных. Дети выбирают лишнего и ар-
гументируют свой выбор: 

- лиса, волк, заяц, медведь (спит зимой), 
 - барсук, енот, заяц, белка (лазает по деревьям), 
- ёж, заяц, белка, лиса (колючий), 
- кабан, лось, волк, лиса (рогатый). 
«А теперь на слух определите кто лишний: заяц, белка, корова, лиса. 
- молодцы!» 
«А вот сейчас вы услышите очень интересную историю, которую описал в 

своём рассказе В.Бианки «купание медвежат». Но прежде скажите, как называ-
ется человек, который пришёл в лес охотиться?» Выслушиваю ответы детей. 
Читаю рассказ и задаю следующие вопросы: 
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- почему испугался охотник? 
- куда он взобрался от испуга? 
- кто появился на берегу реки? 
- что стала делать медведица? 
- почему один из медвежат убежал в лес? 
- почему медвежата остались довольны купанием? 
- как вы думаете, охотнику было интересно наблюдать за медвежьей семьёй? 
- расскажет ли он своим друзьям о том, что видел? 
Предлагаю детям отдохнуть, провожу физкультминутку: 
 
Жарким днём лесной тропой                  идут по кругу друг за другом 
Звери шли на водопой 
За мамой – лисицей крался лисёнок,      крадутся на носочках 
За мамой – ежихой катился ежонок,      приседают, медленно двигаются 
                                                                    вперёд 
За мамой – медведицей шел                    идут вперевалочку 
медвежонок, 
За мамою – белкой скакали бельчата,    скачут вприсядку 
За мамой – зайчихой – косые                  скачут зайчата на прямых ногах 
Волчица вела за собою волчат,               идут на четвереньках 
Все мамы и дети напиться хотят            лицом в круг, делают движения           
                                                                    языком – «лакают».  
 
А сейчас первым на край ковра встанет Саша, за Сашей – Илья, впереди 

Ильи – Маша, между Машей и Ильёй – Даша и т.д. предлагаю детям пройти и 
сесть на свои места за столы. Читаю рассказ ещё раз и одновременно рисую на 
доске схематичные рисунки. Каждый рисунок обсуждаю с детьми.  

 
Предлагаю детям по желанию пересказать текст по частям, опираясь на 

схемы. Выслушиваем ответы 5 детей. А сейчас мы с вами поработаем с ковро-
графами. Раздаю детям коврографы, схемы, детали. Предлагаю в с середине вы-
ложить дикое животное (белку, медведя или зайца). Справа выложить дерево, в 
левом верхнем углу – облако, в правом нижнем – листочек. Задаю вопросы по-
сле окончания работы: 

- в каком углу находится облако, листок? 
- где находится дикое животное? 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 618

- где дерево? 
- как называется шуба медведя? (медвежья) 
- как называется семья зайцев? (заячья) 
- как называется хвост лисы? (лисий) 
Ребята, вы сегодня очень хорошо занимались. Отмечаю каждого ребёнка. 

Что вам больше всего понравилось на занятии? 
Всем спасибо! Молодцы! 
 
Литература: 
1. Н. В. Нищева «Система коррекционной работы» изд. «Детство – пресс», 

Санкт – Петербург, 2003 г. 
2. Н. В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

средней группе» изд. «Детство – пресс», Санкт – Петербург, 2005 г. 
3. Н. В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе» изд. «Детство – пресс», Санкт – Петербург, 2007 г. 
4. Н. В. Ёлкина, О. В. Мариничева «Учим детей наблюдать и рассказы-

вать» изд. «Академия развития», Ярославль, 1997 г. 
 
 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД К РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 
ПО РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

(Из опыта работы) 
 
Сучкова М.А., старший воспитатель 

ГОУ ЦРР - детский сад № 1844, г. Москва 
  

В течение 2-х лет наше учреждение использует  интегрированный подход в ра-
боте с детьми по развитию творческих способностей, а также различные методы и 
новые формы. Работа была направлена на формирование эстетического восприятия, 
на  развитие творческих способностей, на социализацию,  формирование нравст-
венных основ личности, выработку у детей системных представлений о роли искус-
ства в жизни людей, на решение задач психологической адаптации. А также на про-
верку использования разработанной системы занятий и мероприятий по ознакомле-
нию детей с художественной литературой средствами интеграции искусств - дет-
ской художественной литературы, музыки, изодеятельности, театрализации. Работа 
проводилась в старшей и подготовительной группе на занятиях, в самостоятельной 
деятельности, в специально организованных досугах  и осуществлялась средствами 
интеграции видов искусств. Основой работы служило ознакомление детей с произ-
ведениями детских писателей. Детям читали  рассказы, стихи, рассказывали литера-
турные истории, организовывали прослушивание записей известных артистов, чи-
тающих детские произведения.  

Большое внимание было обращено на  рассматривание и сравнение рисун-
ков художников- иллюстраторов детских книг, детей знакомили с характерны-
ми средствами художественной выразительности (колорит, композиция, изо-
бражение персонажей).  
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При знакомстве с художественной литературой прослушивание отобран-
ных музыкальных произведений  решает многие задачи : формирование духов-
но-нравственных качеств; развитие природной интуиции детей; формирование 
познавательных и художественно- эстетических потребностей, интересов, вку-
сов, ценностных ориентаций; выявление и развитие творческих способностей. 

Театрализованная деятельность всесторонне развивает ребенка, является 
источником развития чувств, приобщает ребенка к духовным ценностям, позво-
ляет формировать социальные навыки поведения, потому что каждое литера-
турное произведение для детей дошкольного возраста имеет нравственную на-
правленность. 

Основой формирования у детей эстетического восприятия, воображения, 
эстетической оценки, творческой активности в нашей работе явились различ-
ные виды художественной деятельности, которые осуществлялись в процессе 
художественно-эстетического воспитания.  

С воспитателями групп была проведена соответствующая работа: подобра-
на методическая литература, проведено несколько бесед по теме эксперимента, 
разработаны план ознакомления с художественной литературой и система ин-
тегрированных мероприятий. Организация экспериментальной работы с до-
школьниками предусматривает: фронтальные занятия со всей группой, занятия 
по подгруппам и индивидуальные занятия, которые проводятся воспитателем, 
музыкальным руководителем, педагогом-психологом и ПДО. 

В течение года с детьми было проведено 45 фронтальных занятий, около 80 
индивидуальных, более 20 досугов-мероприятий, которые включали специальные 
упражнения по развитию творческих способностей и  мышления. Дети познакоми-
лись с творчеством И. Токмаковой, Т. Александровой, Н. Носова, В. Драгунского, 
В. Бианки, К. Чуковского, А. Пушкина, Ш. Перро, Р. Киплинга. К каждой книге бы-
ли подобраны рисунки - иллюстрации художников  В. Конашевича, И. Билибина, В. 
Васнецова, А. Поляковой, Л. Токмакова, Г. Александровой, Т. Поперечной, В. Ви-
нокура, Н. Седулиной, В. Ватагина, Н. Сутеева, Н. Чарушина, которые помогали 
увидеть содержание литературного произведения, учили замечать средства художе-
ственной выразительности.   

Для усиления эмоционального воздействия были подобраны музыкальные 
произведения, которые содействовали пониманию литературно-художественных 
образов. Например, к стихотворению  И. Токмаковой «Где спит рыбка?» фрагмент 
из балета Р. Щедрина «Золотые рыбки», а к стихотворению «Медведь» музыка В. 
Ребикова «Медведь»; при чтении сказки Ш. Перро «Красная шапочка» дети слуша-
ли  отрывки одноименной сюиты Р. Аресева; веселые рассказы Носова и Драгун-
ского сопровождались прослушиванием музыкой И.-С. Баха «Шутка» и Кабалев-
ского «Клоуны»; «Карнавал животных» К. Сен-Санса музыкально иллюстрировал  
рассказы В. Бианки о животных; при чтении «Сказки о Салтане…» А.С. Пушкина 
музыка К. Сен-Санса «Лебедь» и М. Глинки «Марш Черномора» помогали детям 
осмыслить и увидеть сказочные образы героев и т.д. 

Работа по художественно-эстетическому воспитанию  ставит задачу озна-
комления детей с разными видами искусства, чтобы дать дошкольникам общие 
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представления о различных жанрах литературы (поэзия - проза, сказки-
рассказы), живописи (пейзажи, жанровые картины, портреты), музыки. 

Для этого использовались разнообразные формы работы:  
• Чтение и рассказывание литературных произведений 
• Рассматривание и сравнение рисунков художников-иллюстраторов 
• Прослушивание музыкальных произведений, связанных тематическим 

содержанием с литературным произведением 
• Рассказы о писателях и художниках 
• Организация и проведение выставок рисунков и поделок (различных изо-

бразительных техник) детей по литературным произведениям; дети выступали в 
роли экскурсоводов 

• Организация выставок книг писателей; дети выступали в роли экскурсо-
водов 

• Драматизация литературных произведений, участие в театральном кон-
курсе 

• Музыкально-литературные гостиные, викторины 
• Посещение детской  и школьной библиотеки 
• Экскурсии в музеи (К.И.Чуковского, музей сказок) 
• Просмотр спектаклей московских театров 
• Встречи с учениками музыкальной школы 
• Организация музыкально-литературных концертов 
• Создание мини-музея (А.С.Пушкина, Домовенка Кузьки, сказок). 
В качестве примера, иллюстрирующего произошедшие изменения в эсте-

тическом восприятии и творческой активности, приведем высказывания детей: 
«Я буду рисовать «пушкинский дом», старинные дома красивее, чем сейчас», 
«Надо самим сделать костюм Осени, чтобы поздняя была…», «Нет, нет, Вы,  
мало назвали плохих героев, надо всех вспомнить…» Эти высказывания демон-
стрируют творческую активность детей, они привлекают опыт интересной им 
деятельности и устанавливают ассоциативные связи собственного жизненного 
опыта с опытом восприятия произведений искусства. При сравнении рисунков 
разных художников большинство детей отмечают индивидуальную манеру их 
исполнения, например высказывание мальчика: «Здесь животные как настоя-
щие, а в этой книге сразу видно, что сказка». Не оставляют детей равнодушны-
ми и выразительные средства, после прочтения  сказки Андерсена «Снежная 
королева» и рассматривания иллюстраций к сказке художника В. Нечитайло  
девочка комментирует: «Снежная королева вся синяя - совсем озлобилась». При 
апробации методических приемов выяснилось, что интегрированные занятия 
являются эффективными формами развития эстетического восприятия  и твор-
ческой активности дошкольников 5-7 лет с различным уровнем психического 
развития. Занятия, включающие разные виды искусства (художественную лите-
ратуру, изодеятельность, музыку, театрализацию) оказали влияние на эстетиче-
скую  оценку произведений и расширили рамки творческой активности. При 
этом предпочтение отдавалось игровым формам, особенно драматизации, пото-
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му что они позволяли детям осуществить переход к новым уровням развития 
творческих способностей и творческой активности. 

По результатам контрольного среза, уровень развития интереса к произве-
дениям искусства  стал выше, дошкольники стали лучше  различать жанры ли-
тературных и живописных произведений, могли придумать небольшой рассказ 
по заданной теме, описать картину, выделить главных героев. Однако работа по 
ознакомлению детей с художественными произведениями в дошкольном воз-
расте - это подготовительный этап для развития эстетического восприятия, 
творческой активности.  

По данным опроса родителей по теме, в тех семьях, где родители заинтере-
сованы в развитии у детей творческих способностей - уровень развития выше. 
Следующим этапом нашей работы, возможно, станет более тесное взаимодей-
ствие с семьями дошкольников по развитию творческих способностей. 

 
 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ НАГЛЯДНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И 

ГРАФИЧЕСКИХ СХЕМ 
 

Танкова Е.П., воспитатель МДОУ ЦРР  
детский сад № 4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 

 
Развитие связной речи у детей дошкольного возраста является одной из ос-

новных задач детского сада. 
Многие дети, придя в школу, испытывают затруднения у доски, понимая 

материал, не могут пересказать его ,не могут подобрать подходящее слово, не-
правильно строят предложение, говорят невнятно. 

Очень важно научить будущего школьника выражать свои мысли грамотно, 
последовательно, точно, выделяя главное в своём рассказе, т.е. говорить связно. 

Только обладая  хорошо развитой связной речью, ребенок сможет давать 
развернутые ответы на сложные вопросы школьной программы, последователь-
но, полно и аргументировано излагать свои мысли, воспроизводить содержание 
текстов из  учебников, писать сочинения. 

Связная речь является основным показателем умственного развития до-
школьника, средством общения со сверстниками и взрослыми, необходимым 
условием успешного обучения в школе. 

Главным принципом в работе по развитию связной речи дошкольников яв-
ляется взаимосвязь речевых задач: 

- обогащение и активизация словаря 
-  формирование грамматического строя речи 
- воспитание звуковой культуры речи. 
В рамках комплексной программы « Из детства – в отрочество» под редак-

цией Т.Н.Дороновой, реализуемой в МДОУ №4  «Золотая рыбка», старшие до-
школьники должны уметь: 

- пользоваться развернутой диалогической и монологической речью 
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- содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты 
- составлять рассказы о предметах, по картине, по сюжетным картинам 
- сочинять творческие рассказы, сказки, загадки 
При формировании речевых навыков у детей нужно развивать творческие и 

мыслительные способности, расширять знания об окружающем мире, развивать 
у детей желание творить. 

Развитие связной речи невозможно отделить от какой-либо деятельности. 
Поэтому мы осуществляем её не только на основных занятиях, но и в по-

вседневном общении с детьми, при чтении художественной литературы, в ди-
дактических играх, играх-драматизациях. 

Учитывая разный речевой уровень детей, много времени уделяется инди-
видуальной работе с детьми, особенно с теми, кто малоактивен на занятиях. 

Также используем настольно-печатные игры, которые помогают детям 
научиться классифицировать предметы, развивают речь, зрительное воспри-
ятие, образное и логическое мышление, внимание, наблюдательность. 

В своей работе по развитию связной речи у детей старшего дошкольного 
возраста мы выделяем главные направления: 

- развитие связной речи через составление  описательных, повествователь-
ных и творческих рассказов  

- развитие памяти через рассказывание стихов, пересказ литературных текстов  
- привлечение родителей к совместной работе по развитию речевых навы-

ков у детей. 
Учёными выделяются два основных фактора, которые помогают процессу 

развития связной речи у детей. 
Первый, по мнению С.Л. Рубинштейна, Л.В. Эльконина - это наглядность. 

Второй, по мнению Л.С. Выгодского, - создание внутреннего плана высказывания. 
По словам Л.С. Выгодского, когда ребёнок овладевает речью, он идет от 

части к целому: от слова к соединению двух или трёх слов, далее - к простой 
фразе, затем к предложениям. Конечным результатом является связный текст, 
состоящий из развёрнутых предложений. 

В качестве основного показателя связности речи выделяют умение детей 
структурно выстраивать текст и использовать различные способы связей между 
фразами и частями высказываний, умение видеть структуру текста, его основ-
ные части, их взаимосвязь. 

Таким образом, приобретая эти умения, дошкольник начинает овладевать 
текстом как определённой моделью.  

Основным средством для обучения  детей этим умениям мы выбрали заня-
тия по развитию связной речи с использованием наглядных моделей и графиче-
ских схем, которые способствуют развитию внимание, мышления, наблюда-
тельности, активизации опыта детей. 

Приём наглядного моделирования мы используем в работе над всеми ви-
дами связного монологического высказывания:  

- пересказ  
- составление рассказов по картине и серии картин 
- описательный рассказ 
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- творческий рассказ 
Детям бывает трудно построить связный рассказ, даже просто пересказать 

текст, хотя пересказ считается самым простым из видов связного высказывания. 
Они отвлекаются на незначительные  детали, могут перепутать последователь-
ность развития событий. Задача взрослых – научить детей выделять самое глав-
ное в повествовании, последовательно излагать основные действия.  

В этом очень помогают модельно-графические схемы, они дают возмож-
ность выделить наиболее существенные стороны объекта и отвлечься от несу-
щественных. 

Работа с графическими схемами и наглядными моделями проводилась ещё 
со средней группы: при обыгрывании художественных произведений, при пере-
сказе текстов детям предлагались схематические изображения основных собы-
тий и персонажей. 

В старшей группе учебные задачи усложнились как в содержании так и в мето-
дике. Работа по использованию графических схем и моделей ведётся по этапам:  

1. Ознакомление с моделями: 
- Наглядно-предметная модель 
- Предметно-схематическая 
- Схематическая 
2. Умение осознавать художественный образ 
3. Формирование представлений о структуре текста (обучение «чтению мо-

делей») 
4. Самостоятельное составление рассказов с опорой на модель 
В ходе использования приёма наглядного моделирования дети знакомятся с 

графическим способом представления информации – моделью.  
В качестве моделей могут быть использованы: 
- геометрические фигуры 
- силуэты, контуры предметов 
- условные обозначения действий  
- контрастная рамка и др. 
Наглядная модель высказывания выступает в роли плана, обеспечивающе-

го связность и последовательность рассказов ребёнка. 
Работа по развитию навыка пересказа ведётся по этапам:  
1. Учить детей умению выделять основные персонажи и обозначать их 

графическими заместителями. 
2. Формироватьумение передавать события при помощи схем – заместителей  
3. Передавать последовательность эпизодов, правильно располагая схемы – 

заместители. 
Графические схемы выступают в роли плана, которого дети придержива-

ются при пересказе. Более трудным для детей является составление рассказов 
по картине и серии картин. От детей требуется: умение выделять основные дей-
ствующие объекты, проследить их взаимосвязь, додумать причины возникнове-
ния событий, умение объединить фрагменты в единый сюжет. В качестве мо-
дельных схем можно использовать картинки – фрагменты, силуэтные изобра-
жения значимых объектов картины.  
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Когда дети освоят навык построения связного высказывания в пересказе и 
рассказе по картинам, можно добавить элементы творчества – предложить ре-
бёнку придумать  начало и конец рассказа, добавить персонажам новые качест-
ва и т.д. 

Предварительное составление схем описания оказывает большую помощь в 
развитии умений составлять описательные рассказы о предметах.  

Основу описательного рассказа составляют конкретные знания ребёнка о 
предмете. Элементами модели рассказа являются качественные и внешние ха-
рактеристики объекта: 

- величина 
- цвет 
- форма 
- детали 
- материал 
- как используются 
- чем нравится и т.д. 
Наиболее сложным для детей являются творческие рассказы. Но и здесь 

наглядные модели оказывают незаменимую помощь.  
Ребенку предлагают модель рассказа, а он должен элементы модели наде-

лить своими качествами, составить связное высказывание. Последовательность 
работы по обучению творческому рассказыванию такая: 

1. Ребенку дается персонаж и предлагается придумать ситуацию, которая 
могла бы с ним произойти. 

2. Конкретеые персонажи заменяются силуэтными изображениями, что позво-
ляет ребенку проявить творчество в продумывании их характера, внешнего вида. 

3. Ребенку просто задается тема рассказа. 
4. Ребенок сам выбирает тему и героев своего рассказа 
Предлагая детям помощь в виде символов-схем, не нужно опасаться, что 

такая помощь сделает их мыслительные процессы «ленивыми», а речь «за-
штампованной». Наоборот, это будет способствовать усвоению ребенком раз-
личных структур языка.  

Постепенно овладевая всеми видами связного высказывания с помощью 
моделирования, дети научатся планировать свою речь. 

 
 

РОЛЬ СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ  
В КООРДИНАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАБОТЫ  

С УЗКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ В ДОУ 
 

                                                     Цоколова Р.В., ст. воспитатель МОУ  
                                 «Начальная школа - д/с № 3 « Снежинка», г. Пушкино 

 
В период социально – экономических преобразований происходит пере-

оценка и всей системы дошкольного образования. Выполнение мисси ДУ зави-
сит от понимания и внедрения в практику новейших научно- педагогических 
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технологий. Каждое ДУ находится в своих  особенных условиях, однако всех 
объединяет необходимость совершенствовать свою деятельность, повышать ка-
чество образовательных услуг. Управление качеством предполагает постановку 
перед коллективом, обеспеченными всеми ресурсами целей. К ресурсам отно-
сятся: люди, финансы, материально – техническая база, технологии, методики и 
т.д. Каждый участник педагогического процесса должен уметь взаимодейство-
вать с другими членами коллектива. 

В современных ДУ появилось много разных специалистов. Включение в 
штатное расписание дополнительных узких специалистов позволило ввести в 
учебный план новые предметы, интегрированные занятия, здоровьесберегаю-
щие образовательные технологии, проводить психологическое сопровождение 
образовательного процесса. 

В нашем учреждении на сегодняшний день работает 21 специалист. Из них 
16 человек – педагоги и 5 человек – медики. Так как наше учреждение образо-
вательное, то и говорить мы будем о педагогах – специалистах: Учитель- лого-
пед – 7 человек 

Дефектолог – 1 
Психолог – 1 
Муз. Руководитель – 4 
Инструктор физ.культуры – 2 
Учитель английского языка – 1 
Из них 13 человек имеют высшее спец. образование, 2 человека среднее 

специальное образование, 1 – неполное высшее образование. 
Категории: Высшую имеют -  9 человек  
Первую - 4  
Вторую – 3 
Имея столько узких специалистов и в целях улучшения качества образова-

ния, обеспечения бережного отношения к здоровью и развитию личности ре-
бёнка, создания комфортабельных условий пребывания в ДУ возникает необхо-
димость их взаимодействия и организации совместной деятельности. Специа-
листы, профессионально занимаясь одним из направлений дошкольного воспи-
тания, находя и внедряя новые технологии обучения и воспитания могут мето-
дически грамотно консультировать воспитателей по своему разделу программы. 
Ну а задача старшего воспитателя – организовать совместный поиск продук-
тивных путей развития образования в педагогическом коллективе. В связи  с 
этим меняется содержание функций методического сопровождения; эти функ-
ции получают соответствующее наполнение: 

• Информационно – нормативное – это информирование педагогов о до-
кументах, связанных  с охраной прав ребёнка, изменения в функциональных 
обязанностях педагогов, новых достижениях в области педагогики и психоло-
гии дошкольного воспитания; 

• Аналитическое – определяет творческий потенциал узкого специалиста 
и его индивидуальный стиль деятельности;  
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• Инновационное – обуславливает разработку и поиск совместно с узкими 
специалистами новых прогрессивных технологий, методов, приёмов и внедре-
ние их в практику; 

• Координационное – определение близких, средних и дальних перспек-
тив плана развития ДУ – это координация личных планов узких специалистов; 

• Контролирующее – позволяет отслеживать качество работы, обеспечи-
вающее выполнение и превышение государственных стандартов в обучении и 
воспитании дошкольников. И здесь очень важно отслеживать момент, что бы 
исключить перегрузку. 

Работая в режиме развития и имея в штате большое количество специали-
стов – педагогов, постепенно накапливается опыт работы по разным направле-
ниям деятельности. В целях более успешной координации работы узких спе-
циалистов возникла необходимость составления портфолио не только специа-
листов, но и всех педагогических работников ДУ. Портфолио позволяет каждо-
му специалисту грамотно планировать свою деятельность, замечать проблемы и 
в каком направлении ещё предстоит работать. 

Портфолио были представлены на выставке для старших воспитателей 
района.   

Так же на каждого специалиста имеется банк данных. Что туда входит: 
• Ф.И.О. педагога; 
• Занимаемая должность; 
• Образование, квалификационная категория; 
• Пед. стаж в данной должности; 
• Сведения о повышении квалификации педагогического мастерства; 
• Сведения о прохождении курсов повышения квалификации; 
• Сведения о самообразовании; 
• Сведения о награждениях и поощрениях. 
Сформированный банк данных  о педагогическом работнике позволяет 

осуществить качественный анализ профессионального мастерства, служит ос-
новой для разработки индивидуального маршрута самообразования, помогает в 
планировании воспитательно-образовательного процесса, инновационной дея-
тельности. Все эти данные так же находятся в портфолио. 

Отдельно хочется остановиться на вопросе самообразования специалистов, 
как об основе повышения профессиональной компетентности, формы познава-
тельно – практической деятельности и средства их активизации. Изучение нор-
мативных документов и методической литературы обуславливает понимание 
психологии дошкольника, вызывает интерес в постоянном пополнении педаго-
гических знаний, формирует умение моделировать, прогнозировать, раскрыть 
свой творческий потенциал. Планы самообразования узких специалистов были 
также представлены на выставке. 

В процессе работы педагогического коллектива возникают разнообразные 
связи в работе с узкими специалистами.  На практике мы рассматриваем эти 
связи по четырем направлениям:    

1.  Физкультурно-оздоровительное   
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2.  Интеллектуально-познавательное   
3.  Художественно-эстетическое   
4.  Социально-эмоциональное   
Эти направления раскрывают содержание работы узких специалистов и их 

взаимодействия с воспитателями.   
Имея в штате столько специалистов, назрела необходимость создать твор-

ческую группу. Разработали положение, определили приоритетные задачи и 
наметили план работы на 2009 – 2010 год. 

Основной целью функционирования творческой группы является создание 
условий для профессионального общения педагогов ДУ, развития их  творче-
ской активности, формирования и совершенствования профессиональных уме-
ний и навыков. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
•  Разрешение в совместной работе профессиональных проблем, трудно-

стей обучения и воспитания, помощь друг другу в овладении инновационными 
процессами; 

•  Формирование творческого коллектива педагогов-единомышленников; 
•  Разработка, составление, апробация и распространение новых педагогиче-

ских методик, технологий, дидактических материалов, конспектов занятий и т.д.; 
• Включение педагогов ДУ в инновационный процесс образовательного 

учреждения в различных видах деятельности. 
Работа в творческой группе является составной частью общей деятельности 

узкого специалиста. Для неё характерно неформальное общение; главное вни-
мание уделяется поисковой, исследовательской деятельности, с результатами 
которой в последующем знакомится весь коллектив. Члены группы посещают 
занятия друг друга, обсуждают их, выделяя лучшие методы и приёмы. 

Организовывая работу творческой группы необходимо: 
•  определить актуальную для изучения тему, исходя из запросов педагогов; 
•  разъяснить важность и значимость темы; 
•  определить план работы группы на перспективу; 
•  обеспечить соотношение единой методической темы со всеми формами 

методической  работы  и темами самообразования педагогов. 
Организация работы творческой группы в нашем ДУ это новый вид дея-

тельности узких специалистов, т.е. будем накапливать опыт работы в этом на-
правлении.  Материалы по организации работы творческой группы  также были 
представлены на семинаре для старших воспитателей района. 

Теперь я хочу остановиться на контролирующей функции при координации 
взаимодействия работы с узкими специалистами. 

•  Здесь важно разработать схему наблюдения за воспитательно-
образовательной работой с детьми, используя диагностические материалы и об-
следования детей. 

•  Систематическая проверка планов перспективных и календарных, их 
корректировка, посещение занятий в группах, с последующим анализом. 
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•  Проверка организации взаимодействия в работе воспитателей, психолога, 
логопеда, муз. руководителя и других специалистов. 

•  Регулярно следить за динамикой развития детей. 
•  Изучение планов самообразования узких специалистов, их выполнение и 

анализ. 
•  Необходимо отслеживать результаты развития детей за отведённое время 

в соответствии с оптимальным уровнем и что очень важно без перегрузки вос-
питанников. 

Говоря о деятельности старшего воспитателя, как координатора узких спе-
циалистов, нельзя не затронуть вопрос  об оценке эффективности всей работы 
ДУ, которую можно оценить по трём направлениям: 

1.  Эффективность для ребёнка – положительная динамика качества обуче-
ния и воспитания; 

- отсутствие отрицательной динамики в состоянии здоровья воспитанников; 
- дефферинцированный подход к каждому ребёнку; 
2.  Эффективность для педагога – положительный психологический климат 

в коллективе; 
- заинтересованность педагогов в  творчестве и инновациях; 
- удовлетворение собственной деятельностью;  
- качественно организованная система повышения квалификации; 
3.  Эффективность для родителей – положительная оценка деятельности 

педагогов; 
- готовность и желание помогать ДУ; 
- высокая степень информированности о состоянии дел в ДУ. 
Таким образом, вся система взаимодействия с узкими специалистами 

должна способствовать получению определённого положительного результата, 
который позволяет оценить эффективность работы ДУ. 

 
 

КОММУНИКАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

        
  Чеменева А.А., к.п.н., доцент кафедры управления 

 дошкольным образованием ГОУ ДПО  НИРО 
 
Ориентируя дошкольное образование на потребности XXI века, современ-

ная наука утверждает, что формирование знаний, умений и навыков в процессе 
физического воспитания детей, должно происходить в "пространстве" культу-
ры. Дидактическая парадигма образования детей в области физической культу-
ры также нуждается в коренном реформировании (В.К. Бальсевич, М.Я. Вилен-
ский, Н.А. Карпушко, А.А. Кожемов, Л.И. Лубышева и др.). 

Мы видим выход из сложившейся ситуации в разработке и внедрении в прак-
тику дошкольного физкультурного образования инновационной коммуникативной 
педагогической технологии, обеспечивающей как качество физкультурно-
образовательного процесса, так и целостное развитие личности ребенка в нем.  
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Коммуникация – наиболее часто употребляемое слово, как в науке, так и в по-
вседневной жизни Термин коммуникация происходит от лат. communico = делаю 
общим, связываю. Для одних этот термин стал синонимом общения, для других – 
обозначением современных информационных связей между людьми (телефон, 
компьютер и пр.) Даже некоторым видам современной техники было присвоено на-
звание «коммуникатор». Широкое бытовое применение данного термина оказало 
влияние и на некоторых ученых, использующих данное понятие лишь в приклад-
ном, техническом смысле. В технической сфере слово коммуникация часто упот-
ребляется во множественном числе: коммуникации (линии связи можно подсчи-
тать). Мы поддерживаем позицию тех ученых, которые утверждают, что человече-
ская коммуникация – понятие неисчисляемое, поэтому употребление множествен-
ного числа в этой области не совсем уместно. Нам импонирует позиция В.Б. Каш-
кина [1] по поводу термина «коммуникация». Он пишет: «Использование множест-
венного числа: коммуникации и их разновидности, аналогично просторечно-
разговорному два чая, три кофе, две информации и связано, по-видимому, с тем, что 
сфера общественных наук в последнее время пополнилась не очень грамотными 
специалистами по трубам и коммуникациям». 

Подобные взгляды являются отражением механистической парадигмы, где 
под коммуникацией понимается однонаправленный процесс кодирования и пе-
редачи информации от источника и приема информации получателем сообще-
ния. В русле нашего исследования более приемлемым является деятельностный 
подход, согласно которому коммуникация является специфическим видом че-
ловеческой деятельности и имеет соответствующую структуру: цель, задачи, 
средства, процесс и его субъекты, результат. 

Определений и вариантов попыток определить сущность коммуникации 
великое множество. Чтобы не погрязнуть в словесной трясине предпримем по-
пытку конкретизировать терминологический аппарат, сущность и значение 
коммуникации. 

«Коммуникация» - собирательный термин, обозначающий взаимодействие 
субъектов на основе информации. Естественно считать, что информационные 
процессы составляют ядро коммуникации. Однако было бы слишком просто 
сводить коммуникацию только к процессам приема и передачи информации, 
ибо при этом опускается из виду много важных моментов. К ним относятся: по-
веденческая активность субъектов, сложным образом зависящая от характера 
передаваемой информации; способности индивидов и их возможность участво-
вать в информационных процессах; мотивация; самоконтроль; внешние факто-
ры, влияющие на эти процессы и многое другое. 

Тем не менее, часто коммуникацию считают синонимом общения. Однако че-
ловеческое общение  подразумевает обмен мыслями, знаниями, чувствами, схемами 
поведения, взаимное эмоциональное и познавательное обогащение. Процесс ком-
муникации, основанный на передаче и приеме информации, не всегда сводится к 
общению. Например, мы получаем значительный объем информации из печатных 
изданий, однако говорить о том, что мы общаемся с книгой можно лишь условно. 
Многие исследователи (С.В. Кондратьев, И.Н. Розина, В.Д. Ширшов и др.) утвер-
ждают, что общение является лишь одним из способов коммуникации. 
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Существует множество классификаций коммуникации. В частности, виды 
коммуникации определяются по сфере ее применения: педагогическая, политиче-
ская, социальная, перформансная,[3] деловая и пр. Область наших интересов – пе-
дагогическая коммуникация, поэтому для нас важно акцентировать внимание на ее 
особенностях. Из существующих определений педагогической коммуникации нами 
выбрано то, которое на наш взгляд наиболее полно отражает ее сущность.  

Это определение дано В.Д. Ширшовым – “педагогическая коммуникация 
представляет собой органическую часть педагогики и трактуется как совокуп-
ность путей, средств и способов организации учебно-воспитательной деятель-
ности на основе приема, усвоения и передачи информации для разностороннего 
развития учащихся, как руководство к действию педагогов, как механизм 
управления процессом образования и как фундаментальное направление педа-
гогических исследований”[7]. В его вариации педагогическая коммуникация 
синтезирует в себе элементы мировоззренческих, нравственных, профессио-
нальных, эмоционально - волевых и физических свойств личности, которые 
оказывают значительное влияние на прием, усвоение, использование и передачу 
учебно-воспитательной информации. Такое определение педагогической ком-
муникации представляется довольно полным и содержательным. 

Кроме того, виды коммуникации выделяются по составу коммуникантов: 
интраперсональная, межличностная, групповая, массовая. 

Общепринято выделять следующие структурные компоненты коммуникации, 
характерные для любого ее вида: информация, коммуникативный процесс (реали-
зация функций коммуникации с помощью способов передачи информации), субъ-
екты коммуникативного процесса: коммуникатор и рецепиент. Однако, некоторые 
ученые при характеристике коммуникативных процессов используют термин 
«коммуниканты» (отправитель и получатель), что существенно не меняет их на-
значение – субъекты порождающие и интерпретирующие сообщения. 

Выделают два основных способа передачи информации – вербальный и не-
вербальный. Каждый из них предполагает множество форм. Формы невербаль-
ной коммуникации – кинестетическая, визуальная, акустическая, сенсорная и 
пр. Вербальные средства изучаются лингвистикой, невербальные – паралин-
гвистикой и отдельными разделами семиотики. Специфика разных форм ком-
муникации заключается в особых системах кодирования информации.  

Мы предлагаем использовать термин «коммуникации» во множественном 
числе, характеризуя средства передачи информации – общение в реальном вре-
мени, компьютерные сети, радиотелефонные сети, пресса, телевидение и пр.  

Еще одним и важнейшим компонентом коммуникации являются ее функ-
ции. В коммуникативном процессе или в отдельной его составляющей (комму-
никативном акте) сочетаются несколько функций, при ведущей роли одной из 
них. Философия определяет функции, как внешние проявления свойств, какого 
- либо объекта в данной системе. Большинство исследователей проводят парал-
лель между функциями коммуникации и функциями общения.  

Выделяют разные основания для классификации этих функций. Так, напри-
мер, принимая во внимание “индивидуальный уровень общественного бытия”, 
Б.Ф. Ломов [2] выделяет три класса функций: информационно- коммуникативный, 
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регуляционно-коммуникативный, аффективно-коммуникативный. Информацион-
но-коммуникативные функции представляются как “передача – прием информа-
ции”; регуляционно-коммуникативные функции реализуются в ходе регулирова-
ния,  как своего поведения, так и поведения других людей, а также испытания ре-
гуляционного воздействия с их стороны; аффективно-коммуникативные затраги-
вают эмоциональную сферу человека и обеспечивают создание эмоциональных 
состояний, детерминирующих отношения человека к себе и к другим людям, их 
сближение или поляризацию, взаимное усиление или сближение. 

В свою очередь, Н.И. Шевандрин [5]рассматривает эти функции в рамках 
социально - психологического аспекта по назначению. Он выделяет: 

− прагматическую функцию, реализуемую при воздействии людей; 
− формирующую функцию, проявляющуюся в процессе формирования и 

изменения психического облика человека; 
− функцию подтверждения, характеризующую возможность познать, ут-

вердить и подтвердить себя в процессе общения с другими людьми; 
− функцию организации и подтверждения межличностных отношений, 

предлагающую восприятие, оценивание и установление определенных отноше-
ний человека с другими людьми  

В известной модели Р. Якобсона [8] классификация функций построена исходя 
из ведущей функции коммуникации: адресант – эмотивная функция, адресат – ко-
нативная функция, контекст – референтивная функция, сообщение – поэтическая 
функция, контакт – фатическая функция, код – метакоммуникативная функция.    

Коммуникативные функции позволяют реализовать цели коммуникации – 
стратегические и тактические и являются составляющими процесса коммуникации.  

Целевая ориентация, содержательный, процессуальный компоненты ком-
муникации позволяют говорить о технологическом аспекте ее применения. 

Поскольку наше исследование касается непосредственно педагогического 
процесса, то нас интересуют возможности коммуникативной педагогической 
технологии.  

Сфера ее применения четко определена – это любые образовательные сис-
темы. Используемая здесь коммуникативная педагогическая технология имеет 
своей целью передачу и прием информации педагогического характера.  

Содержание коммуникативной педагогической технологии представлено в 
виде алгоритмизируемых задач, отражающих специфику сферы ее применения. 
Представим специфику данной технологии на примере коммуникативной педа-
гогической технологии физкультурного образования дошкольников. 

Мы представляем коммуникативную педагогическую технологию физ-
культурного образования дошкольников как научно обоснованный, целост-
ный, личностно-ориентированный алгоритмизированный процесс педагогиче-
ской коммуникации, запрограммированный во времени и пространстве, обеспе-
чивающий целенаправленную реализацию поставленных диагностируемых за-
дач для достижения прогнозируемого результата – стабильного качества физ-
культурного образования детей, ориентированного на оптимальный для каждо-
го ребенка уровень физической готовности к школьному обучению. 

Основные задачи данной технологии: 
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- обучать движениям и физическим упражнениям в процессе организованных 
взрослыми разных форм занятий физической культурой, используя современные 
методы обучения, а также средства и способы педагогической коммуникации; 

- обогащать двигательный опыт детей благодаря овладению базовыми 
средствами двигательной деятельности;  

- обеспечить системное освоение детьми рациональных способов управле-
ния движениями и связанных с ними знаний; 

- формировать умения использовать различные системы и виды физиче-
ских упражнений в самостоятельных занятиях физической культурой; 

- расширять адаптационные и функциональные возможности дошкольни-
ков путем всестороннего воздействия физическими упражнениями на развитие 
основных органов и систем их организма; 

- воспитывать основные психофизические качества личности на базе общей 
физической подготовки; 

- развивать двигательные способности дошкольников, содействовать раз-
витию креативности и коммуникативности детей, способствовать целостному 
развитию личности ребенка; 

- развивать основные физические процессы и индивидуальные свойства 
личности дошкольников благодаря активному их включению в преобразова-
тельный процесс двигательной деятельности; 

- формировать интерес к физической культуре и спорту, создавая коммуни-
кативно-ориентированную среду физкультурного образования. 

Процессуальная часть коммуникативной технологии физкультурного обра-
зования представляет собой специально организованную коммуникацию взрос-
лого и ребенка, направленную на физическое развитие ребенка и овладение им 
значимыми формами человеческой моторики. Ведущей характеристикой про-
цесса физкультурного образования является его системность, проявляющаяся в 
разнообразии форм. 

Специфика педагогической коммуникации в процессуальной части выра-
жена  вариативным содержанием ее функций.[6] Ведущими функциями комму-
никативного процесса физкультурного образования являются: 

•  информационная (получение информации о начале и конце движения, его 
качественных и количественных параметрах, ориентация в пространстве и пр.), 

•  эмоционально-экспрессивная (выражение лица, интонации, выразитель-
ность движений педагога) и т.п., 

•  управляющая функция (управление педагогом собой в процессе коммуника-
ции и воздействия на детей с целью получения результата от коммуникации). 

Информационная функция педагогической коммуникации в данном слу-
чае направлена на: 

1. Передачу педагогом информации о характере движения, его особенно-
стях, технике, начале и конце движения; информация об участии в движении 
опорно-двигательного аппарата; о качестве движения; расширение информаци-
онного поля ребёнка, включение в него дополнительных информационных бло-
ков: ориентировка в пространстве, здоровый образ жизни, использование физ-
культурных пособий и оборудования. 
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2. Получение этой информации ребенком. 
Способы передачи информации: 
•  вербальный (речевое высказывание) – сообщение, команда, коммента-

рий: пояснение, разъяснение, оценка; 
•  невербальный – мимика, жесты; показ движения; движение как сопрово-

ждение словесного сообщения; звуковой сигнал – свисток, хлопок в ладоши, 
звуки бубна, колокольчика; музыкальный аккорд, как сигнал к началу движе-
ния; смена характера музыкального произведения, как информация о смене ха-
рактера движения; показ информационных карточек, моделей, схем. 

Качество полученной ребенком вербальной информации (отсюда качество 
его движений) зависит: 

1. от характера речевого сообщения (содержание, объём); 
2. от качества речи воспитателя (соответствие литературным нормам и 

правилам, характеру занятий). 
Качество невербальной информации характеризуется многими параметра-

ми, основными из которых можно считать: 
•  владение педагогом невербальными средствами общения  
•  продуманность и содержательность используемой графической инфор-

мации 
•  качество используемой музыки, ее информативность 
Эмоционально-экспрессивная функция проявляется: 
•  во внешнем облике педагога – специальная спортивная одежда, эстетичная, 

приятного цвета, соответствующая погодным условиям и характеру выполняемых 
движений; необычные, вызывающие у детей интерес, положительные эмоции дета-
ли костюма (красивый свисток, яркая, красочная эмблема и пр.); 

•  гармоничность и выразительность движений педагога, яркий и целост-
ный образ движения, демонстрируемого детям; 

•  образность и эмоциональность речи, заинтересованный характер выска-
зываний, смена эмоциональной окраски речи в зависимости от ситуации и за-
дач, поставленных на занятии; 

•  в реализации принципа фасцинации (очарования) – при передаче инфор-
мации о движении, его характере или используемом оборудовании пытаться 
очаровать, заинтересовать ребенка, используя интонацию, раскрывая интерес-
ные для ребенка стороны изучаемого объекта; 

•  в соблюдении педагогом и ребенком ритуалов, свойственных занятиям 
физкультурой и спортом - красивые построения, приветствия, атрибутика; 

•  в использовании (в соответствии с этапом обучения движениям) произведе-
ний искусства (музыки, литературы) несущих эмоциональную нагрузку, способст-
вующих формированию выразительности движений, создающих дополнительную 
мотивацию к движению и облегчающих восприятие необходимой информации; 

в) Управляющая функция - проявляется в саморегуляции педагогом своего 
поведения - движений, речи в процессе передачи информации и в воздействии 
на детей с помощью методов обучения и воспитания. 
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В частности на занятиях по физической культуре педагог меняет темп и харак-
тер своего движения в процессе объяснения техники движений, либо давая таким об-
разом информацию о темпе или амплитуде выполняемого движения. Осуществляет 
подбор способов организации детей на занятии с целью облегчения передачи инфор-
мации или получения информации от детей о проблемах в освоении движения. 

Реализация содержательного компонента функций педагогической комму-
никации педагогом, по нашему предположению, позволит обеспечить успеш-
ность овладения детьми содержанием физкультурного образования. 

В заключение необходимо отметить, что коммуникативная педагогическая 
технология, направленная на повышение качества и эффективности физкуль-
турного образования детей, может быть успешно реализована лишь при соот-
ветствующих условиях и ресурсном обеспечении, также построенных при по-
мощи средств и способов коммуникации. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ И СПЕЦИФИКА РАБОТЫ 
УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА В КОНСУЛЬТАТИВНОМ ПУНКТЕ 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ 

В УСЛОВИЯХ СЕМЬИ 
 

Чижова Г.В., ст. воспитатель, учитель-логопед 
МОУ Начальная школа – детский сад № 3 «Снежинка»,  

г. Пушкино 
 

Консультативный пункт, создаваемый во исполнение постановления адми-
нистрации Пушкинского муниципального района Московской области № 1759 
от 22.08.2008г. и приказа по управлению образования администрации Пушкин-
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ского муниципального района № 647 от 20.08. 2008 г., функционирует  с сен-
тября 2008 года на базе ДОУ №3 «Снежинка». За первый год работы мы наме-
тили наиболее эффективные формы и методы работы с родителями и детьми, не 
посещающими дошкольные образовательные учреждения. 

Учитель – логопед Консультативного пункта имеет учебную нагрузку 5 ча-
сов в неделю и принимает посетителей 2 раза в неделю. Первый день – первич-
ный приём  посетителей, консультации для родителей. Приём ведётся совмест-
но мини – консилиумом специалистов Консультативного пункта. Второй день 
отводится на занятия. 

 
Основными задачами в работе  учителя – логопеда являются: 
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

и детям, не посещающим образовательные учреждения в вопросах речевого 
развития и воспитания  детей;  

- обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении в школу; 
- диагностирование состояния речи детей с целью   профилактики речевых 

нарушений; 
- осуществление необходимых коррекционных и развивающих мероприя-

тий в рамках родительского запроса; 
- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не по-

сещающих образовательные учреждения; 
- проведение комплексной профилактики различных отклонений в физиче-

ском, психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста, не по-
сещающих образовательные учреждения; 

- обеспечение взаимодействия между государственным образовательным 
учреждением, реализующим общеобразовательную программу дошкольного 
образования, и другими организациями социальной и медицинской поддержки 
детей и родителей (законных представителей). 

 
Направления и формы работы учителя – логопеда с посетителями. 

 
Формы Направления Дети Родители Примечание 

Диагностика Индивидуально  Диагностика в зависи-
мости от запроса кли-
ента; 
Диагностика актуаль-
ного состояния речево-
го развития по отно-
шению к возрастным 
нормам; 
Диагностика речи для 
определения готовно-
сти к школе; 
Диагностика речи по 
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окончании занятий для 
определения динамики; 

Развивающие за-
нятия 

Подгрупповые 
занятия; 
Индивидуальные 
занятия; 

 Все занятия проводят-
ся в присутствии роди-
телей 

Коррекционные 
занятия 

Подгрупповые 
занятия; 
Индивидуальные 
занятия; 

 Все занятия проводят-
ся в присутствии роди-
телей 

Просвещение  
 

Лекции 
Практические 
занятия  
Семинары 
Круглый стол 

Организуются с учё-
том запросов родите-
лей и имеют гибкую 
систему. 

Консультирование  Индивидуально
Подгруппами 

По запросу 

 
Специфика работы учителя – логопеда в Консультативном пункте заключа-

ется в том, что диагностика состояния речи ребёнка проводится в достаточно 
короткие сроки. При первичном приёме у родителя уточняются основные све-
дения о семье, фиксируются анамнестические данные. Вся информация вносит-
ся в журнал приёмов и  протокол первичного приёма. Родителей (законных 
представителей) знакомят с документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса Консультативного пункта и специфику его функ-
ционирования. Родители объясняют причину обращения за помощью. В случае 
разового посещения родителям даётся консультация логопеда.  

При необходимости ребёнку назначается первичное обследование мини-
консилиумом специалистов (ст. воспитатель, учитель – логопед, педагог – пси-
холог). Такой тандем специалистов помогает в более короткие сроки уточнить 
проблему ребёнка и рекомендовать занятия с тем специалистом, который может 
помочь родителям и ребёнку в решении их проблемы.  

Если логопед у ребёнка диагностирует отставание в речевом развитии, то 
ему назначается вторичное обследование, в котором более подробно обследу-
ются все компоненты речи. Обследование логопед проводит в присутствии ро-
дителей (законных представителей). Данные заносятся в журнал первичного 
обследования ребёнка. В завершении обследования логопед даёт родителям за-
ключение о результатах обследования. Знакомит их с состоянием уровня рече-
вого  развития ребёнка, подчёркивает, какие компоненты речи сформированы 
недостаточно. И рекомендует родителям продолжить работу с логопедом. Ребё-
нок зачисляется на занятия и составляется образовательный маршрут работы  с 
семьёй по итогам предварительной работы. Детям с тяжёлыми диагнозами,  как 
правило,  недостаточно тех занятий, которые они получают, посещая Консуль-
тативный пункт один раз в неделю. Поэтому их направляю на ПМПК для за-
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числения в логопедические группы. Однако пока дети не определены в специа-
лизированные группы, они не остаются без помощи логопеда. По окончании 
цикла занятий логопед проводит итоговую диагностику, где выявляется дина-
мика развития ребёнка. 

Учитывая специфику работы учителя – логопеда Консультативного пункта 
родители и дети, не посещающие дошкольное учреждение, получают достаточ-
но широкий спектр услуг специалиста. Профилактика и коррекция речевого 
развития приносит свои плоды и у детей наблюдается отличная динамика  в 
развитии.   

 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПУНКТА 

 
Чижова Г.В., ст. воспитатель, учитель-логопед 

                    МОУ Начальная школа – детский сад № 3 «Снежинка»,  
г. Пушкино 

 
В нашем детском саду №3 «Снежинка» города Пушкино Московской об-

ласти  второй год функционирует   Консультативный пункт. Он предназначен 
для родителей и детей, не посещающих Дошкольные Образовательные учреж-
дения. Теперь у такой категории детей и их родителей появилась возможность 
проконсультироваться со специалистами, получить помощь в воспитании ре-
бёнка в домашних условиях.  

К началу прошлого учебного года кроме основополагающих нормативных до-
кументов: «Закон об образовании», «Конвенция о правах ребёнка» и т.д., мы имели 
«Типовое положение о функционировании Консультативного пункта». На основа-
нии этих документов и приказа по Управлению образования Пушкинского района 
нами был разработан пакет документов. Надо заметить, что это была большая креа-
тивная работа, так как кроме «Типового положения о Консультативном пункте» 
других образцов документов мы не имели.   То есть, практически все документы, 
формы и методы работы в условиях Консультативного пункта были разработаны и 
внедрены в практику работы нами самостоятельно. 

Опыт работы Консультативного пункта показал, что данная форма дошко-
льного образования пользуется достаточно большим спросом. 

Это обусловлено рядом причин: 
1. Консультации специалистов для родителей и детей,  не посещающих 

ДОУ, проводятся бесплатно. Не всегда родители могут найти место, куда мож-
но обратиться со своими вопросами и получить квалифицированную помощь.  

2. Пребывание детей происходит совместно с родителями. Дети не посе-
щают ДОУ, поэтому им сложно находиться в незнакомой обстановке с незна-
комыми им людьми  без родителей.   

3. Функционирование групп определенной направленности. Это помогает 
решать именно те проблемы, которые есть у конкретного ребёнка. Если у ре-
бёнка проблемы в общении с детьми, то он будет посещать групповые занятия. 
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Если у ребёнка нарушены 1-2 звука, то ему логичнее посетить индивидуальные 
занятия логопеда.                                                               

4. Пребывание детей неполный день. Не организованные дети первое время 
проходят цикл адаптации. Поэтому благоприятным для них будет нахождение в 
детском саду короткое время, давая ребёнку мягко перестроиться к новым ус-
ловиям. 

5. Социальная ориентация детей. Зачастую дети, не посещающие детский 
сад больше времени проводят с взрослыми, чем с детьми. Поэтому таким детям 
не хватает опыта общения со сверстниками.   Дети  учатся взаимодействовать 
между собой, привыкают к определённым требованиям и нормам поведения. 
Всё это происходит не спонтанно, а с помощью специалистов – профессиона-
лов. Которые могут дать рекомендации родителям или помочь ребёнку в сло-
жившихся трудностях. 

В работе Консультативного пункта можно выделить два блока. Первый 
блок -  это медицинская реабилитация детей. Консультации по различным во-
просам даёт старшая медицинская сестра. По мере необходимости родители с 
ребёнком могут обратиться к врачам – специалистам: хирургу, ортопеду, пси-
хоневрологу, находящимся в штате детского сада.  

Второй блок – это психолого-педагогическое сопровождение ребёнка. Ре-
бёнок обследуется, получает занятия у специалистов.  Родитель получает кон-
сультации специалистов. С ребёнком проводят занятия  психолог, логопед, 
старший воспитатель. 

Своеобразным мини – консилиумом, который у нас проводят совместно ст. 
воспитатель, учитель – логопед, педагог – психолог,  старшая  медицинская се-
стра,  родителям даются рекомендации, происходит знакомство с ребёнком, со-
бираются общие сведения о семье, анамнестические данные о ребёнке. Затем 
родители вместе с ребёнком приглашаются на первичную диагностику, где ре-
бёнку ставится первичный логопедический  или психологический диагноз, вы-
являются проблемы воспитания или развития ребёнка. 

После сбора анамнестических данных и уточнения проблемы обращения на 
Консультативный пункт  для уточнения диагноза ребёнку назначается углуб-
ленная диагностика специалистов. Следовательно, если в условиях детского са-
да в коррекционных группах диагностика проводится в течение месяца, то в ус-
ловиях Консультативного пункта специалисты должны это сделать за 2-3 кон-
сультации. 

После уточнения диагноза дети зачисляются для занятий к специалистам 
по индивидуальной или групповой программе. На Консультативном пункте мы 
используем разработанные нами же, специалистами, рабочие программы: 

1. По сказкотерапии  
Эта программа предназначена для групповых или подгрупповых занятий. 

Проводят занятие совместно учитель – логопед и педагог – психолог.  
2. Программа по нейропсихологической коррекции. 
Эту программу в своей работе применяет педагог – психолог.  
3. Индивидуально – подгрупповые занятия по коррекции звукопроизношения. 
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Она разработана учителем – логопедом для исправления у детей нарушен-
ного звукопроизношения на индивидуальных и подгрупповых занятиях. 

Есть и такая группа детей, которая на занятия не зачисляется, но родителям 
назначаются консультации, где они получают информацию для самостоятель-
ных занятий с ребёнком  дома. Регулярно (1 раз в неделю) для родителей детей, 
не посещающих дошкольные образовательные учреждения, специалистами 
проводятся групповые консультации. Здесь родители могут получить полезную 
информацию, обсудить волнующие их вопросы. 

Основная работа специалистов Консультативного пункта направлена на 
консультирование родителей в сложных вопросах. За помощью обращаются 
разные категории детей и родителей. Чаще всего обращаются те родители, у ко-
торых дети нуждаются в коррекционных мероприятиях. Для них мы организо-
вываем посещение занятий нашего пункта и рекомендуем обратиться на ПМПК 
для консультирования, уточнения диагноза, зачисления в специализированную 
группу. Детям,   не имеющим возможность посещать дошкольное учреждение 
по причине инвалидности, мы рекомендуем посещение группы кратковремен-
ного пребывания, которая находится в нашем детском саду именно для таких 
детей. Кроме детей имеющих различные отставания в развитии приходят и та-
кие дети, которые развиваются в соответствии с возрастной нормой. Но и они 
сталкиваются с трудностями  воспитания в домашних условиях, поэтому и они 
получают помощь и поддержку у специалистов Консультативного пункта.   

По итогам первого года работы Консультативного пункта было проведено: 
Первичных приёмов консилиумом специалистов – 108 
Первичных обследований педагогом – психологом – 53 человека 
Первичных обследований учителем – логопедом – 58 
Углубленных обследований  психологом – 12 чел. 
Углубленных обследований логопедом – 13 чел. 
Общее количество групповых занятий у психолога и логопеда – 34 
Индивидуальных  занятий проведённых психологом – 178 + 89 отдельных 

консультирований 
Индивидуальных занятий, проведённых логопедом - 204 
На ПМПК направили 19 человек 
Хотелось бы для сравнения показать сложность диагнозов, с которыми к 

нам обращаются дети:  
Из 13 детей, занимающихся с  логопедом, у 4-х детей был диагноз - Стёртая 

форма дизартрии и все они выпущены с речью – нора.  
У 4-х детей диагноз ОНР I ур. Стёртая форма дизартрии и у 2-х ОНР III ур. 

Стёртая форма дизартрии. Эти дети были направлены на ПМПК для зачисления 
в специализированную логопедическую группу.  

Проводя анализ работы,  приходим к выводу, что это необходимая, полез-
ная, удобная для многих родителей форма работы. Практика показывает, что в 
квалифицированной помощи специалистов нуждаются как дети, не посещаю-
щие детский сад, так и их родители, как дети, отстающие от возрастной нормы 
развития, так и развивающиеся в соответствии с возрастом. Это новая форма 
работы, но она показывает свою значимость и важность.   
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РОЛЬ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ 
В ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

                                                       Чугунова И.В., заведующая МДОУ ЦРР- 
детский сад № 4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 

 
Поиски новых подходов к познавательному развитию дошкольников при-

обрел особую актуальность в теории и практике образования в последние деся-
тилетие. Это вызвано потребностью обновляющегося содержания в детском са-
ду, необходимостью создать педагогические технологии работы с детьми до 
школы и в начальной школе, отвечающие современным требованиям гуманиза-
ции педагогического процесса. 

В результате этого поиска педагоги обратили внимание на изучение осо-
бенностей познавательного развития дошкольников и предприняли попытку 
изучить и внедрить в  практическую работу с детьми старшего дошкольного 
возраста такую известную сферу человеческой деятельности, как коллекциони-
рование.  

Коллекционирование в общепринятом понимании представляет собой со-
бирание однородных предметов: книг, почтовых марок, игрушек, предметов 
быта целевого назначения, предметов старины или искусства, образцов опреде-
ленного производства и многое другое.  

Главное в коллекционировании не только собирание большого количества 
объектов или отыскивание редких экземпляров, а их систематизацию и расши-
рение представлении о коллекционируемых предметах, их авторах, назначении, 
способах создания, истории «жизни» экспонатов коллекции. 

Процесс деятельности по составлению и пополнению коллекции разнооб-
разен, а результат, как правило, эмоционально окрашен. 

Общеизвестно, что дети, начиная со старшего дошкольного возраста само-
стоятельно или с помощью более  старших детей и взрослых  занимаются так 
называемым коллекционированием. Продолжительность «собирания» колеб-
лется  от двух трех недель до двух трех лет и имеет различные фазы. Появление 
идеи  и «жгучего» интереса  к предмету (объекту). Активная поисковая работа, 
манипулирование объектами коллекции (рассматривание, перекладывание, 
оформление), демонстрация и популяризация своей коллекции. 

Целенаправленное  или опосредственное  представление об отдельных эк-
земплярах коллекции. Фазы затихания интереса сопровождается бережным 
хранением «на почетном месте» или инерционном сохранении коллекции (не-
доступном  для постоянного рассматривания). Затем внимание юного собирате-
ля вновь может  восстановиться к коллекционированным предметам  или пере-
ключиться на другие виды объектов. 

Наиболее  значительным для познавательного развития ребенка представ-
ляется сам факт появления каждой следующей фазы. В случае дальнейшего 
расширения коллекции по количеству и составу объектов возникает потреб-
ность в ее систематизации. Подвести детей к осознанию необходимости разло-
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жить коллекцию по определенному принципу – задача педагогов. Коллекцио-
нирование расширяет познания о мире. Интересно отметить, что все коллек-
ционеры, взрослые люди, обычно обладают энциклопедическими знаниями и 
широкими интересами. все это побуждает направить внимание  на изучение 
возможностей коллекционирования, как средства о опосредственного развития 
дошкольников. 

Для реализации поставленных задач процесс руководства познавательной 
активностью детей необходимо осуществлять в двух направлениях.  

Первое направление – знакомить детей с интересными фактами, сведения-
ми о мире. Здесь происходит приобщение детей к информации, накопленной 
человечеством на пути познания мира. Эта информация классифицирована для 
детей по познавательным блокам, каждый из которых соответствует определен-
ной области знаний. 

 Второе направление – создать условия для самостоятельной поисковой 
деятельности детей, в процессе которой каждый ребенок имеет возможность:  

а) дополнить, расширить и конкретизировать свои представления о мире; 
б) овладеть различными способами овладения знаний. 
Радость самостоятельных открытий от собранных коллекций сопровож-

дающая умственные поиски, укрепляет и развивает познавательные интересы. 
Итак, собирательство, деятельность по расширению коллекции, системати-

зации материалов и обогащению представлений об экспонатах позволяет соз-
дать у детей познавательный интерес, расширяет понятийный опыт, развивает 
эвристическое мышление  и является эффективным средством опосредованного 
познавательного развития дошкольников.  

 
 

ЗАНЯТИЕ КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ РЕБЕНКА  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Шелюхина Е. В., зам. зав. по ВМР МДОУ ЦРР -  
детский сад №4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 

 
Основной целью дошкольных образовательных учреждений должна быть 

тренировка природных задатков, познавательных процессов и мыслительных 
операций детей дошкольного возраста. 

Овладение содержания образования направлено на достижение следующих 
общих целей: 

 овладение общеучебными умениями и навыками (умение планировать 
деятельность: ставить цель, отбирать средства, определять последовательность 
действий, проектировать, владеть способами контроля и оценки, определять 
причины возникших трудностей, выбирать пути преодоления ошибок); 

 формирование умений учебного сотрудничества (умение работать в груп-
пе, договариваться, распределять работу, получать общий результат, оценивать 
свой вклад; освоение правил и культуры взаимодействия). 
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Особенность здоровой психики ребенка – познавательная активность. Лю-
бознательность ребенка постоянно направлена на познание окружающего мира 
и построение своей картины этого мира. У него возникает множество вопросов 
по поводу явлений окружающей жизни. Чем активнее в умственном отношении 
ребенок, тем больше он задает вопросов и тем разнообразнее эти вопросы.  

Развития познавательного интереса дошкольников является основным на-
правлением работы МДОУ центр развития ребенка – детский сад №4 «Золотая 
рыбка».  

Особо важным является развитие интереса к окружающему миру, к труду и 
к жизни людей. Интерес побуждает ребенка к поиску новых знаний, новых 
умений, новых способов работы. Интерес помогает дошкольнику расширить и 
углубить знания, повысить качество работы, способствует развитию творческих 
способностей ребенка. 

Интерес к знанию проявляется в желании овладеть новой информацией, в 
стремлении к самостоятельному поиску нового, потребности решить возни-
кающие в ходе работы вопросы. 

При правильном педагогическом подходе интересы ребенка имеют неогра-
ниченную тенденцию развития. 

Дидактическая система МДОУ центр развития ребенка – детский сад №4 
«Золотая рыбка» определяются, исходя из концепции деятельностной системы. 
Система познавательного развития детей осуществляется в рамках  проблемно-
диалогового обучения.  

Педагоги нашего дошкольного учреждения в своей работе преследуют дея-
тельностные и воспитательные цели. 

Деятельностные цели предполагают: тренировку природных задатков к по-
знавательным процессам и мыслительным операциям; приобретение первично-
го опыта деятельности (понимание задания и его выполнение, самоконтроль, 
преобразование, коммуникативное взаимодействие) и мотивация к игровой дея-
тельности; приобретение опыта работы с языковыми средствами.  

Воспитательные цели включают в себя формирование эмоциональной на-
правленности на получение в ходе игры внутри некоторой группы совместного 
положительного результата. 

Работу с детьми  педагоги МДОУ центр развития ребенка – детский сад №4 
«Золотая рыбка» строят с учетом следующих дидактических принципов: 

1. Принцип психологической комфортности, который предполагает снятие 
всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание доброжела-
тельной атмосферы в группе. 

2. Принцип деятельности заключается в организации обучения, при кото-
рой дошкольник получает не готовое знание, а добывает его сам в процессе 
собственной учебной деятельности.  

3. Принцип непрерывности реализуется за счет использования адаптаци-
онного варианта технологии деятельностного метода, преемственности на 
уровне учебного содержания и методики.  

4. Принцип минимакса заключается в том, что педагог предлагает каждому  
ребенку возможность освоения содержания образования на максимальном для 
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него уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы). 
5. Принцип вариативности реализуется через тренировку способностей к 

осуществлению выбора вариантов. 
6. Принцип целостностного представления о мире реализуется через 

включение детей в коллективную предметную деятельность, основанную на их 
жизненном опыте. 

7. Принцип творчества обеспечивается включением дошкольников в си-
туацию, требующую от них сообщения другому способа своих действий и его 
фиксирования с помощью знаков. 

Занятия в МДОУ центр развития ребенка – детский сад №4 «Золотая рыб-
ка» строятся в рамках технология деятельностного метода. Выделяется три типа 
занятия: занятия открытие нового знания, тренировочные  и итоговые занятия  

В работе МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №4 «Золотая рыб-
ка» широко используются  нетрадиционные формы проведения занятий, а 
именно: занятия-соревнования, занятия-КВН, театрализованные занятия (ра-
зыгрываются микросценки, несущие детям познавательную информацию), за-
нятия-взаимообучения (ребенок-«консультант» обучает других детей конструи-
рованию, аппликации, рисованию), занятия-сомнения (поиска истины), занятия-
путешествия, занятия-концерты (отдельные концертные номера, несущие по-
знавательную информацию), занятия-диалоги (проводятся по типу беседы, но 
тематика выбирается актуальной и интересной), занятия типа «Следствие ведут 
знатоки» (работа со схемой, картой группы детского сада, ориентировка по 
схеме с детективной сюжетной линией), занятия типа «Поле чудес», занятия 
«Интеллектуальное казино». 

К проведению данных занятий предъявляются следующие требования: 
 использование новейших достижений науки и практики; 
 реализация в оптимальном соотношении всех дидактических принципов; 
 обеспечение условий предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности; 
 соблюдение санитарно-гигиенических норм к организации деятельности 

детей; 
 установление интегративных связей (взаимосвязь разнообразных видов 

деятельности, содержания); 
 связь с прошлыми занятиями и опора на достигнутый ребенком уровень; 
 мотивация и активизация познавательной деятельности детей (методы и 

приемы); 
 логика построения занятия, единая линия содержания; 
 эмоциональный компонент занятия (начало и окончание занятия всегда 

проводятся на высоком эмоциональном подъеме); 
 связь с жизнью и личным опытом каждого ребенка; 
 развитие умений детей самостоятельно добывать знания и пополнять их 

объем. 
При планировании и организации занятий с детьми используются методы 

повышения познавательной и эмоциональной активности, развития творчества. 
К ним относятся: элементарный анализ (установление причинно-следственных 
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связей), сравнение, метод моделирования и конструирования, метод постановки 
проблемных вопросов и решения логических задач, экспериментирование и 
опыты, игровые и воображаемые ситуации, придумывание сказок, рассказов, 
стихотворений, загадок, игры-драматизации; эмоциональная насыщенность ок-
ружения, мотивирование детской деятельности, неясные знания (догадки), 
предположения (гипотезы). 

Систематическая активная познавательная деятельность и сопутствующее 
ей переживание радости познания и достижения формируют стойкий познава-
тельный  интерес у ребенка, который постепенно превращается в характери-
зующее личность качество. 

Познавательная активность ребенка, направленная на обследование окру-
жающего мира, организует его внимание на исследуемых объектах довольно 
долго, пока не иссякает интерес. Роль взрослого - поддержать этот интерес с 
помощью разнообразных методов и приемов. Способность методически гра-
мотно построить занятие с детьми – один из важнейших показателей профес-
сионализма педагога. 

 
 
РОЛЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ПОВЫШЕНИИ 

КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Захарова М.А., заведующая ГОУ детский сад  №1851, 
г. Москва  

 
Экспериментальной работой наш коллектив ГОУ детский сад комбиниро-

ванного вида» № 1851 мы занимается 5 лет. За эти годы произошли значитель-
ные изменения в жизни нашего учреждения. В детском саду создана предметно 
– развивающая среда, необходимые условия для полноценного развития детей, 
комфортный психологический климат в группах.  В настоящее время функцио-
нирует 10 групп, из которых 3 группы с нарушением развития речи (логопеди-
ческие), 2 группы раннего возраста.  

Приоритетные направления деятельности это оздоровление, коррекция речево-
го развития, познавательно – творческое развитие, этнокультурное воспитание. 

      Экспериментальная работа проводится с 1998 года, а в рамках Город-
ской экспериментальной площадке с 2004 года по теме: создание и реализация 
модели деятельности Детского русского культурно – образовательного центра и 
разработке деятельности во взаимодействии педагогов, детей и родителей по 
освоению отечественного и национально – культурного наследия под научным 
руководством доктора пед. наук, профессора  Т.И. Баклановой и кандидата пед. 
наук, доцента А.В. Нестеренко (МГОПУ, МИОО). 

В настоящее время наш коллектив работает в пилотном проекте: Москов-
ское образование: от младенчества до школы» по проблеме «Моделирование 
процесса формирования педагогической культуры родителей в условиях инно-
вационного дошкольного образовательного учреждения» (Научный руководи-
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тель: Е.П. Арнаутова и К.Ю. Белая ( Центра «Дошкольное Детство» им. В.А. 
Запорожца  и МИОО).  

В настоящее время усилия нашего коллектива направлены на обновление 
содержания дошкольного образования на основе системы духовно – нравствен-
ных ценностей и идеалов русского народа и совершенствование качества рабо-
ты с детьми. Реализация этих целей не мыслится без взаимодействия с семьей, 
удовлетворения ее культурно-образовательных запросов. Понимая, что “воспи-
тание — не сумма мероприятий, а мудрое общение взрослого с живой душой 
ребенка”, мы стараемся наполнять педагогической ценностью все формы взаи-
модействия педагогов с семьей. Актуальность этой проблемы подчеркивается в 
городской программе «Московская семья – компетентные родители».   

В процессе экспериментальной работы семья, семейное воспитание, про-
блема взаимодействия с семьей становится в центре исследования. При модели-
ровании педагогической деятельности в детском саду учитываются потребности 
и возможности,  статус  семьи, социокультурный портрет, а также изучаются 
культурно-воспитательные возможности образовательного пространства дет-
ского сада, микрорайона, округа и Москвы. В нашем детском саду под при-
стальным вниманием коллектива находятся  

171 ребенок из 152 семей. В этом году мы  составили социокультурный 
портрет семей наших воспитанников: 6 – многодетных семей; 87- семей имею-
щих 1 ребенка;  

55 - семьи, имеющие 2-х детей; 4 - семьи имеющие приемных детей. Вы-
явили образовательный ценз семьи: национальный состав семей: 272 родителя – 
русские, 11 – армяне, 6 – татары, 12 – других национальностей.  В детском саду 
воспитываются дети 10 национальностей. 13 родителей – мигранты, двуязыч-
ные дети; Религиозный ценз: 291 родитель – православные, 12 - мусульмане.  
На основании данных мы планируем свою работу с семьей. 

В наибольшей степени удовлетворению культурно – образовательных запро-
сов семьи способствует открытый в 1998 г. (по приказу МКО) «Детский русский 
культурно – образовательный центр «Рябинушка». Здесь проводятся занятия с 
детьми в студиях по интересам: ИЗО студия «Разноцветная сказка»,дети превра-
щаются в маленьких художников, в студии по фольклору «Забавушка»  знакомят-
ся с устным народным творчеством, народными песнями, танцами, играми; в сту-
дии «Театр сказок» педагог использует элементы сказка - терапии, игра - терапии, 
фольклора -  терапии и др.); в студии «Русские самоцветы»  знакомятся с украше-
нием народного костюма, головного убора;   студия  этнодизайна «Сказочная 
страна» знакомит детей с убранством русского дома, учатся украшать интерьер и 
др., в студии «Оздоровительная гимнастика» проводится коррекционная гимна-
стика, аэробика. Программы  студий разработаны нашими педагогами под науч-
ным руководством кандидата педагогических наук-  Нестеренко А.В. на занятиях 
используются игровые методы, элементы арт – терапии (сказка - терапии, игра - 
терапии, фольклора - терапии и др.). По интересующим темам родителей, прово-
дятся занятия, литературные вечера, спортивные праздники, мастер классы в се-
мейном клубе «Гнездышко». Даем родителям рекомендации по выбору школы. 
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Детский сад сотрудничает со школой с этнокультурным направлением, с углуб-
ленным изучением английского языка, прогимназией. 

Одной из эффективных  форм работы с детьми и родителями является детский 
музей «Живая Старина», где проводится комплексно – интегрированные, познава-
тельно – творческие занятия с детьми и мастер – классы для родителей по темам 
русской этнокультурной педагогики в форме «Семейных гостиных». Стало  тради-
ционным проводить народные праздники вместе с родителями  (Осенины, Покров, 
Кузьминки, Рождество, Масленица, Вербный базар, День земли, Троица). 

В процессе эксперимента  разработана социально – значимая игра «Детская 
кафедра ЮНЕСКА» (научный руководитель Бакланова Татьяна Ивановна – 
член российского отделения ЮНЕСКО по сохранению нематериального куль-
турного наследия). Проведено 4 заседания детской кафедры ЮНЕСКО, на них 
было представлено 34 семейных проекта на разные темы: «Какие тайны хранит 
семейный альбом?», «Как устроен дом моего дедушки?», «Почему бабушка лю-
бит носить валенки?» и др. 

Как показывают результаты проведенного исследования, данная игра способ-
ствует сплочению семьи, так привлекаются бабушки, дедушки, родственники; ор-
ганизации семейных культурных досугов, что положительно сказывается на семей-
ном микроклимате и повышает познавательные интересы детей. Выпускники дет-
ского сада продолжают приходить на заседания детской кафедры ЮНЕСКО. 

Эта деятельность плодотворно влияет на интеллектуальные, творческие 
способности детей. У нас появляется возможность углубленно работать с деть-
ми с высоким уровнем познавательно – творческого развития, творческих и по-
знавательных способностей. Эта деятельность активизирует деятельность всего 
педагогического коллектива. Поскольку изучение культурного наследия России 
позволяет формировать этнокультурную компетентность педагогов, потому что 
они начинают углубленно изучать культурное наследие, начинают это обсуж-
дать с родителями, в педагогическом коллективе. 

В процессе модернизации в Детском саду стало необходимым  ввести но-
вое  структурное подразделение -  «Консультативный пункт», чтобы задейство-
вать родителей, детей, не посещающих дошкольное учреждение. Помочь роди-
телям выявлять проблемы и решать их с различными специалистами дошколь-
ного учреждения  либо со специалистами различных центров в соответствии с 
индивидуальным образовательным маршрутом.  

Весь период экспериментальной работы – самый плодотворный. За послед-
ние 5 лет сложился творческий коллектив педагогов. Все 34 педагога участвуют 
в экспериментальной работе: из них 3 - молодых специалиста; 2 - студентки пе-
дагогического института; 2 - аспиранта; Все педагоги имеют высшее и среднее 
специальное педагогическое образование. Высшую, первую и вторую квалифи-
кационную категорию; 5 педагогов имеют звание Почетный работник образо-
вания. 1 - кандидат педагогических наук и 1 - доктор педагогических наук. 
Средний возраст – 35 лет, Общий педагогический стаж 600 лет. Благодаря тес-
ному взаимодействию с научными руководителями значительно повысился ин-
терес к творческой работе, моделировании педагогической деятельности. За эти 
году отмечаются позитивная динамика в развитии детей,  повысилось качество 
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педагогического процесса. Опыт работы представлен в статьях  в журналах по 
дошкольному воспитанию и сборниках Серверного окружного управления об-
разования и Департамента Образования Москвы. Впереди у нас много интерес-
ных проектов, которые мы думаем воплотить в будущем.  
   
 

ПОДГОТОВКА ДОШКОЛЬНИКА К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 
 

Зюзина Т.Н., к.п.н., зав. кафедрой ИКТ ИРОТ,  
                     Дынник  Л.Г., зам. директора ГОУ СОШ  № 1162, 

                  Балашова Ю.Д., ГОУ СОШ № 1162 г. Москва 
 

Городская целевая Программа развития образования «Столичное образова-
ние – 5» ставит основной целью дошкольного образования - реализацию права 
каждого ребёнка на качественное и доступное образование, обеспечивающее 
равные стартовые условия для полноценного физического и психического раз-
вития детей как основы их успешного обучения в школе. 

Научиться быть лучшим человеком, насколько это возможно- это дальние 
цели обучения, это пути, посредством которых можно помочь человеку стать 
тем, кем он способен стать. 

Успешность обучения выпускника детского сада в 1 классе начальной 
школы зависит от реализации преемственных связей между дошкольным обра-
зовательным учреждением и школой. 

Преемственность является необходимым условием функционирования лю-
бой системы, а системы образования в особенности. Суть преемственности в 
адаптации. Адаптация в конечном итоге это равновесие между организмом ре-
бёнка и образовательной средой. 

Адаптация будет проходить успешно, если учитель 1 класса будет иметь: 
- чёткие представления о целях и результатах образования в детском саду, 

заявленных в Образовательной программе ДОУ;  
- знание стандартов ДОУ и школы первой ступени; 
- будут намечены преемственные связи в содержании и методах обучения в 

подготовительной группе детского сада и в 1 классе начальной школы; 
- читель 1 класса будет знать специфику форм  организации обучения, осо-

бенности стиля взаимодействия  воспитанников детского сада и воспитателя 
ДОУ, учитывать  психологию общения  выпускников детского сада.  

Главное – приблизить условия школы в период адаптации к детсадовским.  
Адаптация явление многопрофильное и требует компетентностного подхо-

да руководителей образовательных учреждений, который осуществляется в ре-
зультате многопрофильного мониторинга. 

Данный мониторинг проводится по 4 направлениям: 
- валеологический, 
- социальный, 
- образовательный,  
- психологический. 
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Критерии и компоненты адаптированности: 
 

Критерий Компоненты критерия 
Валеологический Группа здоровья. 

Пропуски занятий по здоровью. 
Образовательный Уровень сформированности школьно-    значимых и ме-

тапредметных умений. 
Социально-
психологический: 

Развитие межличностных отношений. 
Уровень воспитанности: доброта, культура общения, 
нравственность, трудолюбие. 
Степень социально-психологического комфорта. 

Психологический Уровень развития мышления, произвольности, мотива-
ции, степень тревожности. 

  
Различия в функциональном  и психическом развитии детей, поступающих 

в школу так велики, что наиболее приемлемым может быть индивидуальная 
программа развития и подготовки ребёнка к школе. 

Для примера рассмотрим валеологический компонент. Статистика подтвердила, 
что 44,5% учащихся живут в достаточно сложных условиях, что  способствует их  
повышенной утомляемости, заболеваемости и  психической    неустойчивости. По-
этому  основной целью совместной деятельности ДОУи  школы  является адаптация 
ребенка к современным условиям и обеспечения защиты своих жизненных ценно-
стей, а это в свою очередь предполагает направленность  на сохранение здоровья и 
формирование системы ценностей культуры здоровья, особенностей ведения здоро-
вого образа жизни в целях активной и продолжительной жизнедеятельности. Иссле-
дования показали, что большинство детей страдает нарушениями в зрении, которое 
влияет на общее состояние    ребенка, его повышенной утомляемости, работоспособ-
ности и восприятию    учебного  материала. Данные приведены в таблице: 
 
Общее 

число де-
тей на 

12.09.09г 

Кол-во де-
тей, про-
шедших 

диагности-
ку за пери-
од с 1.09. 
по 25.12 

Кол-во де-
тей, у ко-
торых вы-
явлено на-
рушение 
по остроте 
зрения 

Кол-во де-
тей, выяв-
ленных и 
направ-
ленных в 
поликли-
нику 

Кол-во де-
тей, у кот. 
По данным 
медсестры 
были ском-
пенсирова-
ны нару-
шения зри-
тельных 
функций 

Кол-во детей, 
у которых 
были ском-
пенсированы 
нарушения 
функций за 
счет приме-
нения квази-
оптических 

очков 
287 37 10 10 3 3 
 

По состоянию на декабрь 2009 года из 37 обследованных 2-й ступени обу-
чения  у 10-ти из  них были  выявлены нарушения в остроте зрительных функ-
ций, что составляет 27% от общего числа обследованных. Еще 27% были на-
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правлены  на дополнительное обследование в поликлинику для выявления ди-
агноза. У 16% учащихся нарушения были скомпенсированы за счет дополни-
тельных упражнений и квазиоптических очков. Это результат недостаточного 
внимания и возможно отсутствие программ по здоровьесбережению в дошко-
льных образовательных учреждениях и школах.  

Детский сад и школа могут  и должны заниматься изучением проблем здоро-
вья, потому, что это важнейшая  категория, характеризующая  условия формирова-
ния конкретного человека, становление и развитие  его психических и духовных ка-
честв, что,  безусловно,  сказывается на его адаптации к современным условиям. В 
первую очередь это касается организации учебно-воспитательного процесса, со-
блюдения санитарных норм и правил, гигиенических требований к условиям обу-
чения и развития, обеспечения здорового режима учебного дня, двигательной ак-
тивности, требований к организации медицинского обслуживания, питания. Поло-
жительным является  факт  проведения  физзарядки в начале учебного дня и физ-
культминуток, которые снимают напряжение во время занятий.   

Все  программы должны носить плановый характер, а  не сводиться к обу-
чению ребёнка письму, чтению и математике, обеспечить условия  для  его раз-
вития на основе следующих принципов: 

1. Системность; 
2. Комплексность; 
3. Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям; 
4. Адекватность требований и нагрузок; 
5. Пошаговость; 
6. Индивидуальный темп работы; 
7. Цикличность повторения. 
Для разработки индивидуальной адаптивной программы необходимо с по-

мощью психолога выделить факторы риска в  развитии ребёнка. 
1. Познавательные риски: не готов к чтению, письму, счёту. 
2. Коммуникативные риски: боится задать вопрос учителю, не понимает 

дистанцию с учителем, не готов договариваться с одноклассниками. 
3. Эмоционально-волевые проблемы: часто обижается, плачет без види-

мых причин, скучает по дому. 
4. Психологическая незрелость: гиперактивен, опаздывает на уроки, плохо 

спит, не сотрудничает с учителем, а подражает ему, ходит по классу во время урока. 
5. Тревожность: страх не соответствовать ожиданиям окружающих, сторо-

нится детей, на перемене возбуждён или агрессивен. 
Избежать этих факторов риска можно при систематических занятиях педа-

гога и психолога с чётко поставленной целью, выбором адекватных форм  и ме-
тодов проведения с опорой на индивидуально- типологические и гендерные 
особенности ребёнка. 

 
Формы  работы с ребёнком по подготовке к школе различны: 
1-й вариант - занятия в образовательных учреждениях (детский сад, семей-

ный детский сад, дома творчества, центры дополнительного образования, клу-
бы, студии, центры игровой поддержки, лекотеки.) 
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2-й вариант - занятия с ребёнком проводят сами родители, получив необхо-
димую консультацию в психолого-медико-социальном центре, консультатив-
ном пункте. 

3-й вариант – при психолого-медико - социальном центре для детей с за-
ниженными школьно- значимыми функциями. 

Выпускник подготовлен к обучению в 1 классе, если он имеет определён-
ный уровень воспитанности и школьно – значимых компетенций. Интеллекту-
альное развитие не является главным показателем готовности ребёнка к школе. 
Если компетенции не сформированы, ребёнок будет отставать в развитии и это 
станет к 3 классу причиной его педагогической, а к 4 классу и социальной за-
пущенности. Если малыш не имеет достаточного уровня воспитанности, он не 
сможет адекватно воспринимать образовательную среду школы и свой новый 
статус, что станет причиной нарушений  межличностных отношений в классе и 
одной из причин школьной дезадаптации и развития дидактогений. 

Воспитание - это передача системы социальных запретов от старшего по-
коления к младшему и, создавая благоприятные психологические условия для 
детей в детском образовательном учреждении, не стоит забывать, что компо-
ненты воспитанности – доброта, культура общения, трудолюбие, нравствен-
ность формируются при предъявлении единых требований педагогов к малы-
шам. Важно только делать это в мягкой форме, не нарушая педагогической эти-
ки и не допускать антипедагогических действий. 

Имея комплексно - целевую программу по преемственности в работе дет-
ского сада и школы, можно обеспечить успех каждого выпускника детского са-
да  на первой ступени обучения в условиях введения новых образовательных 
стандартов в начальной школе.     

Для подготовки детей к школьной жизни можно использовать комплект 
«Ступеньки к школе» специалистов Института возрастной  физиологии РАО 
М.М. Безруких, Т.А. Филипповой, который включает тетради для занятий с 
детьми и методическое пособие для воспитателей. Готовить детей к обучению в 
школе можно будет и в рамках пилотного проекта  Департамента образования 
города Москвы и ЮНЕСКО «Московское образование: от младенчества до 
школы», который стартует в 2009 году. 

Авторы данной статьи не ставили перед собой цель дать конкретные реко-
мендации для осуществления работы по преемственности детский сад – школа. 
Мы постарались выделить лишь системообразующие линии в организации дея-
тельности команды педагогов школы и воспитателей дошкольного учреждения 
при подготовке детей к школьной жизни. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОЙ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЧЕРЕЗ ДЕТСКИЙ МУЗЕЙ  

 
Костина Е.В., организатор музея «Живая старина» 
В ГОУ детский сад комбинированного вида № 1851 

                                                                                              СОУО ДО г. Москвы 
  

В последнее время в дошкольных учреждениях г. Москвы и в России в це-
лом, кропотливо пробивает себе дорогу новая форма работы с детьми в детском  
музее на базе дошкольного учреждения. 

 Появление в дошкольных учреждениях детских музеев связано с социаль-
но-политическими и экономическими изменениями, вызвано социальными по-
требностями современного общества. 

“Воспроизведение” истории, освоение социального опыта прошлых поко-
лений через активное участие детей стало одной из наиболее популярных форм, 
выработанных современной музейной педагогикой. 

В научно-педагогической литературе упоминается о довольно раннем при-
общении ребенка к музейной культуре А.В. Бакушинский, С.Т. Шацкий, Ф.И. 
Шмит и другие доказывают необходимость приобщения к музейной культуре 
детей младшего возраста и подчеркивают целесообразность более раннего зна-
комства детей с фондами музеев. 

Благодаря появлению в дошкольных учреждения детский музее дети по-
гружаются в другую историческую и сказочную среду одновременно, форми-
руют сенсорный, практический и культурно-исторический опыт. 

Данное направление в музейной педагогики основанной на этнокультур-
ном образовании, облагает огромным педагогическим потенциалом в формиро-
вании у детей этнической идентичности, толерантности, культуры межнацио-
нального общения, в профилактике межнациональных конфликтов. Такое обра-
зование формирует у детей понимание духовных ценностей других народов че-
рез ценностную систему своего народа. 

Профиль нашего музея, с которым вы уже успели познакомиться, является  
частично этнографическим, частично декоративно-прикладным. 

Наш музей “Живая старина” главной целью своей работы с детьми опре-
деляет как приобщением детей дошкольного возраста к традиционной русской 
культуре. 

Через “погружение” в мир русской культуры,  средствами музея, предос-
тавляет ребенку возможность осознать себя в традиции,  

- формирует у детей  целостную картины мира на основе знакомства с экс-
понатами музея; 

- знакомит с элементами материальной и духовной культуры, жизненного 
уклада русского народа; 

- вызывает появления ассоциативной параллели и тем самым начинает форми-
ровать историческое сознание, пробуждает культурно-историческую память; 

- учит понимать язык предметов как носителей закодированной информа-
ции эпох;  
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-  позволяет овладеть навыками поисковой, исследовательской деятельности. 
- Совсем недавно, я задала детям вопрос: - А зачем нам знать как жили 

русские люди в старину? 
На что дети, немного подумав,  мне ответили: - У наших  предков много 

было мудрых секретов, о которых мы не знаем  и   которые нам могут при-
годится в жизни! 

В основе нашей модели музея “Живая старина” лежит концепция интегри-
рованного музея, где дети осваивают предметную среду через непосредствен-
ное взаимодействие с ней.  

Используя идею погружения в историко-культурное пространство путем 
“одушевления музейного интерьера”. 

Игровые костюмированные занятия включают в себя элементы драматиче-
ских и театральных форм. 

Большое внимание уделяется опытно-поисковой деятельности детей, все 
темы занятий строятся в форме вопроса, например: “Как строили на Руси?”, за-
дается проблема на которую детям нужно найти ответ в процессе занятия. 

 И обязательно связь всей работы с практической деятельностью детей по 
лепке, аппликации, рисованию, макетированию и моделированию, т.е. интегра-
ции разных видов искусств. 

Занятия строятся как многовидовые, синтетические, включающие рассказ 
педагога, демонстрацию предмета, показ слайдов, репродукций, фотографий, 
прослушивание произведений музыкального фольклора и фрагментов классиче-
ской музыки, а так же разработки  авторских схем-таблиц по данной теме необ-
ходимых по ходу беседы. И другие традиционные методы и формы работы с 
детьми стимулирующие интерес детей к культуре своего народа. 

Одним из направлений работы нашего музея является  работа с родителя-
ми. В рамках программы создан семейный клуб “Гнездышко”, для привлечения 
их к сотрудничеству:  

- посещение открытых занятий и активное участие в них,  
- изготовление пособий с детьми и творческих заданий,  
- обязательное посещение с детьми различных музеев в г. Москве и бли-

жайшем Подмосковье,  
- и самое главное это приобщению самих родителей к традиционной куль-

туре не только русского народа, но и к культуре народов России,  
- а так же проведение консультаций, мастер-классов и использование, как 

практических, так и теоретических  материалов  накопленным нашим музеем в  
оказании помощи родителям в работе над научно-проектной деятельностью 
детской кафедры ЮНЕСКО. 

Так, например появился проект “Детский костюм”, на наш взгляд очень 
интересный  и нужный проект для ознакомления на только родителей, но детей  
с историей детского костюма. 

Нами было замечено, что все девочки  на всех фольклорных праздника вы-
ступают в народном костюме состоящем из сарафанного комплекса: рубаха, са-
рафан и кокошник. Но данный комплекс некогда не был  детский костюм, неко-
гда не состоял их этих предметов. Поэтому нами был предложен проект на тему 
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детского костюма, для того чтобы родители и дети, а так же  педагоги познако-
мились  с историей детского костюма и знали его. 

Мама Кучеровой Насти -  Людмила Николаевна Кучерова с интересом от-
кликнулась на наше предложение,  а в качестве практической части проекта со-
гласилась сшить детский костюм по этнографическим материалам. 

1 этапом нашей работы было подбор и изучение материалов по детскому 
костюму (большая теоретическая  часть которой собрана в музее этнографии 
Санкт-Петербурга). Нами были использовали альбомы и книги по народному 
костюму, журналы “Народное творчество”, различные публикации и фотогра-
фии музейных подлинников, и конечно  исследование профессора педагогиче-
ских наук  Исенко С., которой было собрано достаточно большой материал по 
данному вопросу, а также ее были разработаны выкройки пошива детского кос-
тюма как для девочек так и для мальчиков. 

2 этапом работы было  посещение музея “Декоративно-прикладного твор-
чества”  и просмотр народных костюмов, их особенностей: покроя, силуэта и 
колористики. 

3 этап - это изготовление детского костюма, подбор материалов для его из-
готовления и пошив. 

4 этап работы над проектом - это творческие работы ребенка, когда впечатле-
ния полученные от просмотра различных костюмов выражаются в творческих ра-
ботах ребенка - рисунках, аппликациях и т.п. Настей Кучеровой были сделаны  ри-
сунки узоры русского орнамента, модели детских костюмов из декоративной ткани 
и тесьмы в технике коллажа, а так же иллюстрации к сказке Алёнушка и братец 
Иванушка, где персонажи сказки одеты в детский народный костюм. 

К сожалению, еще работа над проектом не закончена, но этот костюм уже 
используется на занятиях в музее “Живая старина” и дети подготовительных 
групп уже знают чем отличался костюм девочки, девушки  и женщины. И в ка-
честве творческих заданий на эту тему были сделаны модели костюмов, кото-
рые представлены  в музее. 

Таким образом,  наш музей “Живая старина” осуществляет большую рабо-
ту по ознакомления не только детей, но и родителей и педагогов, с культурой 
нашего Отечества и формированию культурно-исторической памяти. 
 
 
РОЛЬ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСНО-ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗАНЯТИЙ  
К РАЗВИВАЮЩЕЙ СИСТЕМЕ «СКАЗОЧНАЯ СТРАНА» 

                                                                      
Нестеренко А.В., к.п.н., доцент,  ст. н. сотр. лаборатории  

нарооведения и межкультурных коммуникаций  
кафедры ЮНЕКСКО МИОО   

  
Музейная педагогика для дошкольников – сравнительное новое направле-

ние  современного образования. Целью музейной педагогики является  приоб-
щение детей к культурному – материальному и духовному культурному насле-
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дию России и мира.  Музейная педагогика располагает специальными методами 
и средствами приобщения человека к культурному наследию с помощью бес-
ценных сокровищ, хранящихся в музеях, а также окружающего предметного 
мира. Понятие "музей" вольно или невольно вызывает ассоциации с прошед-
шим временем. Здесь реликвии прошлого.  

В настоящее время музейная педагогика  стала основой для  интеграции 
познавательной и художественно-эстетической деятельностей, организации эт-
нокультурно-просветительной работы среди родителей, педагогов, детей.  

Еще в 20-30 годы организатор «Музея игрушки» Н.Д. Бартрам, педагог-
искусствовед и коллекционер, считал, что и содержание музейной композиции, 
как и содержание бесед (игрушка – театр – игровой комплекс), должны стро-
иться, исходя из интересов ребенка. Это позволяет раскрыть закономерности 
появления игрушек и стимулирует творческие потенции ребенка к созданию 
новых игр на основе эскизов, советов, так как многие игры появляются с помо-
щью детей.  

В этой связи многообразные средства народного художественного творче-
ства, народного искусства, объекты материальной и духовной  культуры, с ко-
торыми знакомятся дети в процессе различных занятий с элементами музейной 
педагогики, становятся в объективе детских исследований и открытий. В до-
школьном возрасте дети отличаются любознательностью, повышенным интере-
сом к народным волшебным сказкам, миру реальному и сказочному, древнему, 
старинному. Их интересуют вопросы разного характера: «Почему в сказках 
происходят чудеса?», «В чем секрет старинных предметов, обрядовых кукол, 
народных инструментов?», «Почему жалейка плачет?», «Что такое «русская 
печь», «горница», «изба»?    

Для ответа на эти вопросы в содержании тематики музейных занятий по-
могают разнообразные экспозиции декоративно-прикладного и народного ис-
кусства, создающиеся на основе нашей интегрированной программы «Сказоч-
ная страна», в которой последовательно представлены объекты «сказочного 
волшебного мира народной культуры,  например, таких: «Как жили люди в ста-
рину?», «Убранство русской горницы», «Наряд Василисы Прекрасной», «На-
родные промыслы и мастера» и т.д.  

Музейная педагогика – большой помощник для детских открытий. Музей-
ный предмет, обладающий многими значениями и смыслами, дает обильную 
пищу для размышлений. С его помощью происходит погружение  в историче-
ское прошлое. В ходе занятия раскрывается смысл, сущность предмета. Став 
«говорящим», предмет помогает раскрыть сущность абстрактного культуроло-
гического или философского понятия, объяснить сложные явления и законо-
мерности культуры.      

В процессе занятий в музее решаются следующие задачи:  
• научить детей видеть историко-культурный контекст окружающих ве-

щей, т.е. оценивать их с точки зрения истории и культуры;  
• формировать понимание исторических эпох и своей сопричастности к 

иному времени, другой культуре посредством общения с памятниками истории 
и культуры;  
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• формировать воссоздание образа эпохи на основе общения с культур-
ным наследием;  

• формировать устойчивую потребность  и навыки общения  с культурно-
историческим объектом (памятником); 

• формировать уважение  к другим культурам, готовность понимать  и 
принимать систему иных ценностей; 

• развивать потребность в самостоятельном освоении окружающего мира 
путем изучения культурного наследия разных народов и эпох.     

Содержание бесед способствует созданию в воображении максимально-
цельной картины окружающего мира, совершить собственные открытия,  ощу-
тить себя наследником этого богатства. На конкретном материале предоставля-
ется возможность размышлять над следующими вопросами:  

• Что такое предмет, его свойства?  
• Какова эстетика вещи, ее особое значение  как старинного предмета, 

объекта народной культуры;  
• В чем сущность и неразрывность исторического времени?  
• В чем выражается взаимосвязь между временем, вещью и человеком?  
• Что такое «народная  культура»? Является ли «памятником» предмет, 

миф, легенда, сказка, произведение народного художественного творчества, 
природный объект?  

Умение интерпретировать культурологические понятия, входящих в со-
держание материала, представляемого на занятии, требует обширных знаний 
педагога.  В каждом занятии монолог педагога должен быть сведен к миниму-
му, постоянно прерываясь обращениями к детям, заставляющими будить их 
мысль, находить нужный ответ.   

При организации занятий в музее педагогу необходимо учитывать возрас-
тные особенности и  интересы ребенка, а при  выборе экспонатов - их эстетиче-
ские и художественно-образные качества. Именно такой подход обеспечит ус-
пех планируемого занятия. Творческий подход к своей работе необходим при 
оформлении экспозиций, оборудовании  интерактивного пространства для ос-
воения разнообразных тем детьми, проработки конспекта занятия, распределе-
ния ролей участников сценария занятия.   

Уделяя особое внимание воспитательной направленности занятий, содер-
жание строится с учетом реализации  целостного  подхода к воспитанию детей.  

Содержание материала для экскурсии подбирается таким образом, чтобы 
на его основе можно решить следующие  задачи: 

- расширение кругозора детей,  
- развитие наблюдательности, воображения, мышления  процессе познава-

тельно-творческой деятельности. 
Образ Горницы  для ребенка – это его представления о доме, народном бы-

те, культуре, творчестве мастеров (художников, ремесленников), создавших 
расписные игрушки или драгоценные вазы, ковры, наряды или предметы быта, 
мастерски выполненные скульптуры и прекрасные картины, настроению кото-
рых он сопереживаем вместе с их творцами. Рассматривая эти старинные пред-
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меты быта, народные инструменты, восторгаясь великолепием и тишиной му-
зейных залов, ребенок попадает в иной мир, который помогает почувствовать, 
во что верили, что ценили, и о чем мечтали, что любили наши далекие предки.  

Собрание детского музея состоит из основного и вспомогательного фонда. 
К основному фонду относятся: подлинные предметы народного быта, творче-
ские работы, сделанные руками педагогов, родителей и детей  (макеты ланд-
шафтов, традиционных жилищ, копирование предметов быта, игрушек, тради-
ционных обрядовых кукол,  традиционных народных промыслов и т.д.) 

Вспомогательный фонд включает: фотокопии предметов; образцы декора-
тивно-прикладного творчества, обрядового печения и др.      

Функции детского музея народной сказки: 
• Пополнение фондов, сбор материалов на основе изучения фольклора, 

теоретической литературы и других источников.  
• Установление контактов и связи с музеями народного художественного 

творчества. 
• Систематизация подлинников 
• Демонстрация экспонатов, организация и проведение занятий с детьми  

разных возрастных групп. 
• Создание передвижных выставок и выставок детского творчества 
• Организация занятий народным художественным творчеством.     
• Организация показов живых экспонатов, сцен народного быта с привле-

чением этнографического театра «Русский праздник (МГУКИ).   
• Оказание методической помощи воспитателям по использовании  экс-

понатов детского музея. 
Интегрированные занятия в русской горнице проходят в форме путешест-

вий в сказку, по сказочной стране. Для подготовки маршрута путешествия за-
ранее продумывается объект сказочного пространства для детского исследова-
ния. В этом случае может быть использован прием «раскадровки» текста сказ-
ки, для того чтобы выделить в сказке объекты для ознакомления  детьми. Вос-
питателю выделить такие объекты не сложно, если представить сюжет сказки, 
выходя за границы текста так, как это умеют делать художники-иллюстраторы, 
когда изображают отдельные эпизоды. Так, к каждому предложению может 
появиться целая картина, связанная с традиционной народной культурой, в ко-
торой всегда найдутся предметы или явления для детских открытий.  Например, 
в сказке «Курочка Ряба» всего несколько предложений, которые ребенок запо-
минает, потом повторяет, рассказывает. Но, если этот текст разбить на части и 
представить к каждой части «картинку», то мы получим  много  информации  
для обсуждения и изучения с детьми.   

Так, например, сказка «Курочка Ряба» начинается словами «Жили - были 
Дед и Баба». Наше воображение рисует картину: изба или горница, в ней идет 
жизнь своим чередом, тихо течет время. Каждый персонаж  занимается своими 
делами, у каждого свой характер, свой наряд, свои  заботы и т.д. Если обратить 
внимание на внутренне убранство избы, то здесь можно выделить предметы 
материальной культуры: печь, лавки, стол, красный угол и т.д. А что во дворе? 
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Амбар, колодец, плетень, ворота, хлев и т.д. Эти предметы не знакомы совре-
менным детям, поэтому их можно использовать в качестве источника для дет-
ских открытий и « музейного объекта».  

Путешествия по сказке при таком подходе позволяет поддерживать инте-
рес детей к традиционной культуре, к открытиям,  а любимые сказочные герои 
помогают мотивировать исследовательскую и творческую деятельность детей: 
дедушка и бабушка очень грустят оттого, что золотое яйцо разбилось. Нельзя 
ли им помочь? Чем мы им можем помочь? Как помочь? Что лучше сделать?  

При таком подходе, детская воображение и мышление работают молние-
носно: «Давайте нарисуем новое яйцо!»; «Попросим курочку снести другое!»; 
«Давайте лучше слепим яйцо…»; «А, может быть, им подойдет яйцо распис-
ное?»; «Я не умею рисовать, давайте я им веселую песенку спою!». Эти ответы 
доказывают эффективность методики.        

В этой же связи поучительными оказываются занятия с детьми на тему «В 
гостях  у сказки». Такие занятия требуют специально-оборудованного помеще-
ния для занятий, напоминающего образ русской избы, где не разыгрывается 
спектакль, а используются методы драматизации и педагог со своим  помощни-
ком выполняют роли Деда и Бабы, используются куклы, элементы декорации и 
костюмов. Общение с героями сказки позволяет   обогатить представления де-
тей о нелегкой крестьянской жизни крестьян.  Ребенок может задать вопрос, 
побеседовать со сказочным персонажем, узнать от него что-то новое, чему-то 
научиться, оказать помощь в случае необходимости. Весь ход занятия проду-
мывает педагог заранее: что выбрать в качестве наблюдения, исследования, о 
чем и какими словами рассказать, как лучше объяснить, какие загадки загадать? 
Чем угостить детей?   

Еще один подход – использование макетов, где все представлено,  но толь-
ко в уменьшенном виде. Эти формы занятий позволяют использовать более 
сложные сказки. 

Следующий подход – использование карты сказочной местности или стра-
ны, где также встречаются дети со сказочными героями, происходит обмен ин-
формацией, постановка проблема, поиск пути решения проблемы, выход из 
сказочного пространства.  Так, познаются многие секреты старинного и совре-
менного быта, устанавливаются закономерности, развивается память, речь, во-
ображение, мышление.  

Темы занятий мотивирует детей на поисково-исследовательскую и художе-
ственно-творческую деятельность.  

Весь образовательный процесс выстраивается на основе сюжетов  и обра-
зов-героев народных сказок. Путешествия по  сказочному миру  ребенок про-
никает в разное время, другое пространство, может встретиться с разными объ-
ектами, предметами, героями, которые знакомят детей с различными явления 
народной культуры, приглашают ребенка  помастерить, подействовать, поиг-
рать, разгадать загадки и т.д. Не ограничиваясь сюжетом  сказки, раздвигая ее 
горизонты, педагогу легко настроить воображение маленького исследователя на 
то, что остается за границами иллюстраций и текста.  
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Использование игрового приема «оживления предметов» реального мира в 
сказочной стране начинается знакомство с предметами,  историей, культурой, 
«рукотворным» миром, одновременно развивается речь, расширяется кругозор. 
Через сказку даются первоначальные знания об основных понятиях: семья 
(родные, родственники, родители), рождение-именины,  дом и его устройство, 
вещи и т.д. Так, каждому педагогу нетрудно подобрать тематику занятий, если 
продумать: с какими предметами, в какой обстановке и при каких условиях мо-
жет взаимодействовать с ними сказочный герой.  Ребенок может познакомиться 
и подействовать с героями, встать на защиту слабого, попавшего в беду, со всем 
тем, что  относится к предметам быта сказочного героя. Тематика занятий мо-
жет быть и поисковой, например:   «Что и кто есть  внутри теремка?»,  «Кто 
мог сидеть на этом  стуле?», «О чем говорят следы?»,  «Какие тайны хранят 
узоры?» и т.д.  

Многое зависит от творческого подхода педагогов, режиссерских умений.    
Задачи   музея  народной сказки в детском саду.    
• Ознакомление школьников с общими проблемами этнологии и типоло-

гией традиционных культур:   
o расширение представлений о важнейших понятиях родина, народ, се-

мья, культура, мир.  
o дать определение ведущих признаков народа (название, родной язык, 

территория и климатические условия, антропологический тип (внешность), 
особенности быта и хозяйствования,  народная художественная культура (ми-
фология, религия, традиции и обычаи, народный календарь, народные праздни-
ки, народный костюм, народная медицина, блюда национальной кухни, нацио-
нальные герои, национальная художественная культура и искусство);      

o развитие чувства сопричастности к родной культуре, формирование эт-
нического самосознания  на основе ее познания.  

• Создание визуальных представлений об облике, образе жизни, жилище 
и аксессуаров быта на основе этнографической театрализации и предоставления 
возможности ребенку подействовать с предметами старинного быта или  показа  
реальной и знаковой функции вещей.  

• Знакомство с самобытными традициями народа в повседневной жизни, 
в календарных и переходных праздниках. 

• Выявление примеров интеграции культур  в процессе исторического 
развития и обозначение общечеловеческих ценностей. 

• Организация выставок народного художественного творчества как нагляд-
ного примера стремления народа жить в гармонии с окружающей природой. 

• Ознакомление с фольклором, музыкой, хореографией, привлечение де-
тей к исполнительской и художественно-творческой деятельности. 

•  Расширений представлений детей об этнической культуре на основе обес-
печения более полного восприятия  с задействованием различных анализаторов. 

•  Развитие интеллектуальных и творческих способностей детей  в разных 
видах познавательной, исследовательской и  художественно-творческой дея-
тельности. 



III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

 659

В методике занятий с элементами музейной педагогики ведущей является 
содержательная  сторона, а знания, умения, навыки являются не целью, а сред-
ством развития личности ребенка. В основе музейно-образовательных про-
грамм лежит предмет («вещь»), который становится трехсторонним объектом: 
информации, ценностной ориентации и эмоционально-чувственного воспри-
ятия. Мир предметов народной культуры, «вещный ряд» лежит в основе обуче-
ния школьников. Смысловая, тематическая совокупность музейных предметов 
образует «вещный ряд» урока, темы, раздела программы школьного музея.  В 
музее организуется работа со школьниками в разных формах: научно-
практические конференции и семинары,  лекции, экскурсии, выставки, теат-
рально-этнографические показы, занятия, конкурсы,  викторины.   

Такие формы занятий помогают познакомить детей с традициями быта, 
глубже осмыслить ценности родной и иной культуры, переместившись на осно-
ве сказки в принципиально иное пространство. Такие занятия интересны, мно-
гообразны по форме. Они проводятся в форме игр, виртуальных путешествий 
во времени и пространстве с использованием аудио-визуальных средств. Все 
это способствует созданию целостной картины мира и  полноценному воспри-
ятию материала, формированию ценностно-смысловых представлений у детей, 
активизирует их познавательные интересы и подталкивает к творчеству.     
        

Формы работы педагога в музее  (до и после его посещения) 
В образовательном 

учреждении Мероприятия В музее 

Занятия: 
Беседа – диалог 

Демонстрация экспона-
тов, рисунков, картин и 

т.д. 
 

Студии: 
Декоративно-

прикладное и ИЗО- 
творчество 

 
Театральное творчество 
Клуб путешественников 
Фото и киностудия 

 
Игры-викторины 

 
Праздник 

 
Выставка детских 

 работ  
(впечатления  
о музее) 

 
Спектакль 

 
Организация детского 
школьного музея 

 

 
Знакомство  

с экскурсоводом,  
 
 

планирование экскурсий 
 
 

Система занятий в музее 
 
 
 

Свободное  
посещение музея 

 
В работе с детьми 5-9 лет могут использоваться следующие формы:  
путешествия, экскурсии, знакомство с художником (историей создания 

произведения, биографией, художественными материалами, инструментами, 
способами создания образа); овладение словарем, понятиями в ходе проведения 
культурологических и искусствоведческих бесед. Тематика бесед может быть 
разной, но белее привлекают современных детей окутанные тайной времен 
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предметы культа древних славян и других народов,  возбуждающие его фанта-
зию и воображение. 

При организации педагогического процесса с детьми дошкольного возраста 
невозможно обойтись без принципа наглядности. Предметно-пространственная 
среда учреждения представляет образ традиционного русского дома. Обращение к 
народной художественной культуре позволяет по-новому подойти к построению 
образовательного пространства. Любая ли образовательная среда становится педа-
гогической, то есть способствующей личностному и культурному росту ребенка? 
Безусловно, нет. Предметно-пространственная среда является средством образо-
вания, для этого необходимо актуализировать невостребованные компоненты сре-
ды, механически воздействующие на личность, превратить ее в смысловой кон-
текст, заставить «говорить». В оформлении интерьера учреждения должны ис-
пользуются этнохудожественные образы, несущие духовную огранку, раскры-
вающие смысл духовно-нравственных ценностей русского народа.  

Образовательная среда  «Светлицы» напоминает образ традиционного рус-
ского дома. В оформлении отдельных кабинетов используются предметы народ-
ного быта: красочные занавески, русская печь, иконопись, народные игрушки, на-
родный костюм, произведения декоративно-прикладного искусства, картины и др., 
принципы народной эстетики в оформлении  «горницы», «каминного зала», дет-
ских групповых и игровых комнат, лестничных маршей и рекреаций.  

В интерьере помещений использованы элементы музейной педагогики: в 
них по-разному отражена культура разных сословий российского общества: бо-
ярская, дворянская,  крестьянская и современная городская культура.  

Крестьянская культура представлена в «русской горнице», исторически яв-
ляющейся «душой дома, символическим воплощением образа Древней Руси и 
нашей малой Родины. В горнице светло, уютно.  В ней имеется печь, красный 
угол, столы, лавки, много домашней утвари, изделий декоративно-прикладного 
творчества  и народных промыслов, народных игрушек, выполненными руками 
мастеров и детскими руками на занятиях. Каждый предмет, оформление горни-
цы направлены на создание радостного, положительного эмоционального на-
строения у детей. Этим и отличается содержание детского «музея». В горнице 
живут  сказки, оживают предметы.  Дети вошли, и сказочные персонажи про-
снулись. В горнице дети слушают удивительные историю о сестрице Аленушке 
и братце Иванушке, Сивке-Бурке.  Царевне-лягушке. Дети  встречаются  со 
своими сказочными друзьями. Особенно важны такие встречи для малышей, 
они оставляют след  в душе. В избе занятия проходят в разной форме: сказочно-
го путешествия, экспериментирования, исследования, посиделок, беседы, теат-
рализации, экскурсии и др.             

С традиционной культурой дети «знакомятся» во всех кабиетах и помеще-
ниях ГОУ. Дворянская культура отражена в интерьере «гостиной», «литератур-
но-музыкальном салоне», «художественной мастерской», «домашней библиоте-
ки»,  «камерного театра», «детских комнат», лестничные марши. Элементы цар-
ского интерьера несет в себе красочное оформление лестничных площадок,  
«Картинной галереи», «Зимнего сада», «Потешной палаты», «Детский музей на-
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родной культуры», а также имеются  фотографии экспонатов этнографического 
музея Санкт-Петербурга.  

Особое место в интерьере учреждения занимают «Родник» и картина «Лу-
коморье», написанная по мотивам русских народных сказок и сказок А.С. Пуш-
кина. В ней отображены образы героев-богатырей, Василисы Премудрой, ска-
зочно-мифологических персонажей (Русалки, Бабы-Яги, Лешего,  «избушки на 
курьих ножках»  и др.         

Родник - это символ Родины и продолжения рода, неиссякаемого источника  
народной мудрости, народного творчества, объединения понятий «природа», 
«народ», «родина», «родители», «родное» в единое целое, символизируя непре-
рывную связь поколений, традиций, помогающее понять ребенку прошлое и на-
стоящее,  построить будущее Их символическое содержание раскрывает ребен-
ку смысл жизни человека на земле – творить добро.  

Ознакомление дошкольников с русской традиционной культурой невозможно 
без синтеза разных направлений педагогики: этнопедагогики,  элементов музейной 
и театральной педагогики, арт-терапии, а также включения новых игровых форм 
организации детской познавательной и творческой деятельности, какой является 
детская кафедра ЮНЕСКО. Все это позволяет совершенствовать качество воспита-
тельно-образовательного процесса в детском саду, позитивно влиять на развитие 
личности ребенка, что подтверждают результаты экспериментальной работы.     
 
 
ТРАДИЦИОННЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ И ЦЕННОСТЬ СЕМЬИ  

В ЭТНОКУЛЬТУРНОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ   
 

                                     Нестеренко Е.С., зам. заведующей по экспериментальной 
работе  детский сад № 1851, г. Москва  

  
В современных социально-экономических и социокультурных условиях,  

когда разрушены традиционные уклады жизни, значительно уменьшаются вос-
питательные возможности семьи. Это констатируют многочисленные  исследо-
вания, и в качестве фактора, повлекшего за собой многочисленные проблемы в 
семейной сфере, отношениях между супругами, детьми и родителями, родст-
венниками – выдвигается утрата традиционных  ценностей, как важнейшего эт-
нокультурного духовно-нравственного стержня семьи и семейного воспитания  

Социокультурный портрет образовательного учреждения  как нельзя лучше 
отражает реальное состояние семейных проблем. В нашем учреждении более 
50% семей имеют по одному единственному ребенку; около 30% - неполные 
семьи,  6% - многодетные семьи,  9%  - семьи мигрантов.    

Проблемы в воспитании ребенка растут из семьи, в семье формируется бу-
дущее страны. Традиционное отношение к семье строятся на священном семей-
ном союзе. В семье происходит духовное обогащение личности. В ней  сохра-
няются и укрепляются обычаи и традиции народа, т.е. семья является  сферой 
трансляции и передачи духовных и материальных ценностей одного поколения 
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другому. Возвратить систему традиционных духовно-нравственных ценностей 
в лоно  семьи – одна из задач этнокультурного воспитания в работе с семьей. 

Задача этнокультурного воспитания стоят в качестве приоритетного на-
правления в работе нашего детского сада. Вспомним замечательные слова вы-
дающегося русского философа Ивана Андреевича Ильина:   «Семья является 
первичным лоном человеческой культуры… Идеи И.А. Ильина, а также работы 
К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, В.Сухомлинского, А.С. Макаренко и др. со-
ставляют методологическую основу нашей модели этнокультурного воспитания 
в работе с семьей. В  недрах народной философии воспитания издревле форми-
ровались и оттачивались семейные ценности, традиции воспитания детей. Эти 
ценности положены в основу педагогического процесса в нашем детском саду.  

Рассмотрим их подробнее.  
Наиболее древним является  традиционное отношение к матери  и мате-

ринству,  как к  одной из главных святынь, единство природного (биологиче-
ского) и духовно-нравственного начал а женщины, играющего важную роль в 
трансляции культурных ценностей.  Наиболее значим для ребенка дошкольника 
образ мамы. С образом матери  в русской традиции ассоциируются такие ду-
ховно-нравственные качества, как  материнская любовь к детям, чуткое и за-
ботливое отношение  к ним, сердечность и душевность,  сострадание и сочувст-
вие, мудрость и строгость, терпимость, готовность на самопожертвование во 
имя детей. Символы материнства близки и понятны каждому. Издревле в на-
родном сознании символы материнства в образе Матери земля связаны идеи 
плодородия, добра, верности и любви. В православии материнство воспевалась 
в образах богородицы. И сегодня образ матери ассоциируется с теплом, уютом, 
нежностью, лаской и гармонией в доме.   

Феномен материнства – это явление культуры. Психологи утверждают, что 
способность «быть достаточно хорошей матерью» формируется на основе опыта  
взаимодействия ребенка с собственной матерью в игре и при взаимодействии с 
маленькими детьми в детстве, поэтому женщина начинает становиться матерью с 
раннего детства.  Включение этнокультурных средств воспитания в работе с деть-
ми способствует образованию материнских черт у девочек. К таким средствам от-
носятся традиционные народные игры с куклами («пеленашка», «малыш», а не 
Барби !). Недаром в народной педагогике придавалось огромное значение тряпич-
ной кукле. Народ осознавал связь игры с куклами с развитием материнства. В Рос-
сии кукла передавалась от матери к дочери, специально изготавливалась для доче-
ри. Куклу кормили, наряжали к празднику, вывозили в гости, по отношению к 
кукле судили о будущих материнских качествах ее хозяйки В нашем детском саду 
созданы предметно-развивающая среда, где есть специальные кукольные уголки 
для игр с куклами в дочки-матери.Образ матери проходит через песни и детскую 
поэзию, с которой мы знакомим детей. Задача воспитания материнских качеств в 
девочке ставится  начиная со 2 младшей группы. Для ее реализации созданы игро-
вые кукольные уголки «семья», оснащены одеждой, постельными принадлежно-
стями. Девочки одевают кукол на прогулку, гуляют с ними, «ходят в гости». Все 
это помогает сформировать положительный образ матери и материнскую сферу 
личности.       
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В народной культуре мать - первая воспитательница. От ее речи, песен  ре-
бенок познавал родной язык, окружающий мир, культур, главные этические за-
поведи, эстетические представления. И сегодня через материнскую поэзию пе-
ред детьми открываются ценностное отношение матери к ребенку, который все-
гда является источником надежд и упований женщины. Недаром ребенок в рус-
ской культуре сравнивается с «ангелом, божией благодатью». 

На занятиях в музее родители  вместе с детьми могут сделать куклу закрут-
ку. Ценность семьи и  традиционных семейных отношений, исторически строи-
лась на  уважении к родителям, взаимопомощи и сопереживании. Народное пе-
дагогическое творчество утверждает культ ребенка, культ семьи, культ матери, 
культ старших членов семьи – бабушек, дедушек, культ братьев, культ семейно-
го благополучия и счастья. Традиционное почитание родителей, происходит из 
культа предков, воспринимаемых славянами  как идеальный образ предка, к ко-
торому  они обращались как  к самому мудрому члену семьи.  

Многие традиции в семье сохранялись веками: это верность семейному ук-
ладу и коллективной жизни, уважение к предкам и почитание старших,  стрем-
ление не запятнать доброе имя отцов и дедов, желание своим трудом, знаниями 
упрочить авторитет рода, заслужить признание и уважение людей.   

В русской православной педагогике установилось почтительное отношение 
к  отцу, как умелому мастеру, хозяину, учителю, главе семьи. Недаром  его на-
зывали «батюшкой», «государем». Это создавало особенно эмоционально-
почтительное и уважительное отношение  к отцу. Благодаря традициям за муж-
чиной закрепилось безукоризненное выполнение обязанностей, ставшее отцов-
ским долгом. Семейно-бытовая культура  предполагала разумную, эстетически 
безупречную систему традиционного женского рукоделия и мужского ремесла, 
первые шаги в освоении которых не только помогли бы детям обрести необхо-
димые трудовые навыки, но и обеспечивали эстетически - нравственную почву 
для формирования чувства женского и мужского достоинства . 

В нашем детском саду ежемесячно проводятся мастер классы для родителей и 
детей, где они знакомятся с разными видами традиционных промыслов, познают 
секреты мастерства. Отношение  человека к семье как важнейшей ценности рас-
крывается в свадебных обрядах русской традиционной культуры. Богатейшая сва-
дебная обрядность, ее развитая драматургия, музыкально-пластическое оформле-
ние – интерьер, костюм, утварь, обрядовая пища - все воплощает собой  глубо-
чайшие нравственные ценности.  

Используя русские народные сказки, мы знакомим детей со свадебными 
обрядами, рассказываем родителям о смысле обрядов, их символике.  

Формирование у детей ценностного отношения  к труду и трудолюбия о 
еще одна семенная ценность и проблема образования, которую невозможно  
решать в отрыве от этнопедагогического опыта. Традиционное отношение к 
производительному труду на родной земле было как к свободному почетному и 
главному источнику жизненного благополучия. В светской культуре также 
большое внимание уделялось духовно-нравственному воспитанию, параллельно 
с образованием (изучением  иностранных языков, основ наук) постигались ос-
новы дворянского этикета, бального ритуалов, которые постигались в  процессе 
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систематического обучения.  Формированию здорового образа жизни способст-
вует эстетическая целостность идеала  русского человека, раскрывающаяся в 
народных этико-эстетических представлениях, проявившихся в фольклоре, в 
традиции идеал женской красоты содержит установку на крепкое здоровье.  Это 
связано с образом жизни крестьян. В крестьянском быту женщина всегда рабо-
тала больше мужчины, выполняя все, что потруднее. Потому в ней особенно 
ценилось  плотное, крепкое телосложение, которое связывалось в сознании на-
рода со здоровьем, большой физической силой и работоспособностью, а также  
с благосостоянием и сытостью, с надеждой на способность стать многодетной 
матерью. Важное значение для развития у детей эстетического вкуса, художест-
венных навыков и умений принадлежит русскому женскому наряду, который 
является необходимым элементом празднично-обрядовой культуры русского 
народа. Об облике русских женщинах красавицах говорится в пословицах: «Из 
милости ступает, травы не мнет, ненароком взглянет, что рублем подарит»; 
«Идет, да не тряхнется, на сторонку не оглянется»; «Нарядится как пава, на ру-
ках несет деточку, и мужа  за пальчик в церковь ведет!». 

Так, осмысление  традиционных семейных ценностей и  их опора на этно-
педагогические идеи позволило нам выстроить авторскую этнокультурную мо-
дель детского русского культурно-образовательного центра  «Рябинушка», где 
особое внимание уделяется работе с семьями. Опыт работы представлен на 
ВВЦ, на презентациях  пилотного проекта «Московское образования от мла-
денчества до школы».      

       
 

ПРЕЕМСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНАЯ  СИСТЕМА  
ОБУЧЕНИЯ, ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИЯ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ  

В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Бакланова Т.И., Новикова Г.П. 
 

В данной статье изложены основные идеи экспериментального исследования, 
которое предполагается провести на базе нескольких образовательных учрежде-
ней, и в котором намечено участие ряда известных ученых в области  художест-
венно-эстетического, духовно-нравственного и этнокультурного воспитания.  

Тема предстоящего исследования органично вписывается в круг актуаль-
ных проблем и задач модернизации российского образования. «Концепция мо-
дернизации российского образования до 2010 г.» (утверждена в 2001г.) сориен-
тировала всю российскую образовательную систему не  только  на усвоение  
обучающимся  определенной суммы знаний, но и на развитие его личности,  по-
знавательных и творческих способностей. В данном документе подчеркивается, 
что «опираясь на богатейший опыт российской и советской школы, следует со-
хранить лучшие традиции отечественного естественно-математического, гума-
нитарного и художественного образования», отмечается, что «воспитание как 
первостепенный приоритет в образовании, должно стать органичной состав-
ляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обу-
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чения и развития». Важнейшими задачами воспитания  признаются «формиро-
вание у школьников гражданской ответственности и правового самосознания,  
духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 
способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 
рынке труда».  

Среди воспитательных задач особое внимание уделяется в настоящее время 
духовно-нравственному воспитанию личности (см. «Концепцию духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России» (2009г.), 
новые государственные образовательные стандарты для начальной школы и 
другие документы). Не случайно в российских школах планируется введение в 
ближайшее время  обязательного предмета «Духовно-нравственная культура». 
Преподавание этого предмета, как и всех других предметов в начальной школе 
должно опираться на систему целенаправленно отобранных художественных 
образов, воплощающих высшие духовно-нравственные ценности и идеалы рус-
ского народа и других народов России.    

Одной из приоритетных задач развития российского образования является 
также формирование  здоровьесберегающей образовательной среды, учитывающей 
адаптационные резервы детей и обеспечивающей сохранение их психосоматиче-
ского здоровья и духовно-нравственное развитие (см. Городскую целевую про-
грамму развития образования «Столичное образование-5» на 2009-2011гг.). 

Эффективное решение всех этих актуальных задач государственной образо-
вательной политики невозможно при одностороннем - технократическом, рацио-
нально ориентированном подходе к обучению и воспитанию, который, к сожале-
нию, давно укоренился в отечественной педагогической практике. Такой подход 
противоречит  задачам гуманизации и одухотворения педагогической деятельно-
сти. Опираясь на рациональные подходы, не придавая должного значения разви-
тию эмоциональной сферы личности, ее художественного мышления, образова-
тельные учреждения не могут в полной мере противостоять широко  распростра-
ненным в современном социуме нигилизму, товарно-рыночной психологии, мер-
кантильным отношениям, псевдохудожественной культуре, проявлениям агрес-
сивности и бездуховности в семье, школе, в социально-культурной среде. Вместе с 
тем, эти явления не только подменяют истинные человеческие ценности , в том 
числе - художественные, разрушают традиционные для российской культуры 
нравственные идеалы, но и ведут к губительным последствиям для психического и 
физического здоровья, а подчас и жизней детей. 

В этом контексте необычайно  актуально звучат мысли А.В. Бакушинского, 
высказанные в его книге «Художественное творчество и воспитание» (М.,1925 г.): 
«Современное человечество измучилось и постарело в борьбе с демоническими 
силами, им же самим вызванными. Оно оглушено грохотом и стальным лязгом 
своих заводов и фабрик, задыхается в путах железных дорог, в паутине бесчис-
ленных кабелей, телеграфной и телефонной проволоки, ошалело от дыма и копоти 
своей промышленности. В безумном беге, без жизненной красоты и минуты ду-
ховного отдыха, - ему мучительно захотелось передышки, молодости и непосред-
ственности. Душа современного человека усомнилась в правильности своего на-
стоящего пути и обращается к поискам новых духовных устоев жизни…». 
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Для современного общества характерен функционально - технократиче-
ский характер бытия - вместо "выразительного и говорящего…"(М.Бахтин). Он 
проецируется и на систему образования. Преобладание в ней рациональных 
средств обучения и воспитания  над эмоционально - образными, игнорирование 
возможностей художественной педагогики в освоении любых сфер науки, ис-
кусства, жизнедеятельности человека, и особенно - в воспитании так необходи-
мых современному обществу творческих, самоактуализирующихся личностей, 
обладающей «эмоциональным интеллектом», - это характерные отличия техно-
кратической системы образования от гуманистической. 

Усиление гуманистических основ развития современного образования мо-
жет проходить различными путями. В нашем предстоящем экспериментальном 
исследовании предполагается решение этой проблемы на основе построения 
целостного семантического пространства дошкольных учреждений и начальной 
школы, в основе которого – система художественных образов народного, клас-
сического и современного искусства, воплощающих высшие духовно-
нравственные ценности и идеалы, актуальные для преодоления проблем духов-
но-нравственной сферы современного российского общества, укрепления пси-
хического и физического здоровья его граждан. 

Художественный образ часто понимается как часть или компонент произ-
ведения искусства. Но художественный образ можно трактовать и как всеоб-
щую категорию творчества, форму истолкования и освоения мира с позиции 
определённого эстетического идеала путём создания эстетически воздействую-
щих объектов. Художественным образом становится  любое явление действи-
тельности, отраженное  в художественном произведении. Необходимо подчерк-
нуть, что художественно-образное мышление сформировалось значительно 
раньше, чем мышление абстрактно-логическое. Искусство рождалось как спо-
соб познания объективно складывавшейся в обществе системы ценностей. В 
художественных образах  закреплялась, хранилась и передавалась от человека к 
человеку и от поколения к поколению  духовная информация. Художественное 
творчество (как коллективное, так и индивидуальное), образы народного искус-
ства составляли основу этнопедагогики. 

С помощью художественных образов от поколения к поколению трансли-
ровались все основные компоненты нравственной культуры личности и социу-
ма: нравственные знания; нравственные отношения, оценки; нравственные пе-
реживания; нравственно-волевые устремления; нравственный выбор целей и 
средств; совершение нравственных поступков; проектирование нравственных 
черт своей личности. 

Выдающиеся ученые, педагоги (А.В. Бакушинский, К.Д. Ушинский и др.) 
убедительно доказали, что целенаправленный отбор художественных образов в 
процессе обучения и воспитания позитивно влияет не только на нравственное, 
художественно-эстетическое, но и интеллектуальное развитие детей, их воле-
вую и мотивационную сферы (новые мотивационные образования возникают не 
в процессе усвоения, а в результате переживания или проживания). Если обще-
ние со взрослым идет безрадостно, приносит огорчения, то новые мотивацион-
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ные образования у ребенка не возникают, правильного воспитания личности не 
происходит.  

Воспитание, рассматриваемое как этическое регулирование основных отно-
шений индивида и общества, должно способствовать самореализации человека, 
способствовать достижению идеала, который культивируется обществом. Тради-
ционные для российской культуры идеалы человека, семьи, отношений между 
людьми и этносами, на  которые, по нашему мнению, должна опираться совре-
менная система российского образования, составляют основу художественно-
образного содержания  многих произведений народного, классического и, частич-
но, современного искусства. Значимые для духовно-нравственного воспитания, 
интеллектуального и эмоционального развития и оздоровления детей художест-
венные образы должны пронизывать все содержание образования (а не только 
уроки музыки и изобразительного искусства), насыщать образовательную среду.  

С помощью созданной в результате предстоящего исследования художест-
венно-образной системы образовательные учреждения смогут более полно, чем 
в традиционной педагогической практике, реализовывать педагогический по-
тенциал искусства как средства формирования и развития этических принципов 
и идеалов личности и общества; раскрывать и развивать творческий потенциал 
детей; формировать у них культуру межнационального общения; выявлять ода-
ренных детей и обеспечнивать соответствующие условия для их образования и 
творческого развития.  

Разработка  такой  системы будет опиратья на следующие методологиче-
ские подходы:  

• аксиологический подход, предполагающий целенаправленное формиро-
вание художественно-образной системы обучения, воспитания, развития и оз-
доровлени детей на основе воплощенных в искусстве духовно-нравственных 
ценностей отечественной культуры (любви к Родине и родной природе, ценно-
стного отношения к народу, семье, матери и материнству, к учению, труду, 
культурному наследию и традициям народов России, искусству), а также на ос-
нове  идеалов добра, справедливости, милосердия, духовной и физической кра-
соты, душевного и физического здоровья, и др.     

• мультикультурный подход, предполагающий включение в содержание 
учебно-воспитательного процесса знакомство детей с  широким диапазона ху-
дожественных образов, стилей и национальных традиций, с опорой на отечест-
венную культуру, русское классическое искусство, народное художественное 
творчество;  

• интегрированный подход, предполагающий взаимодействия различных 
видов искусств и всех видов познавательной, творческой, коммуникативной  
деятельности детей в образовательном учреждении; 

• арт-терапевтический подход, предполагающий внедрение в педагогиче-
скую практику адаптированных для работы с обычными детьми методов музы-
кальной терапии, цветотерапии, драматерапии, танцевально-двигательной тера-
пии, сказкотерапии, фольклорной терапии 

  Экспериментальная система художественных образов будет отобрана и 
выстроена для дошкольных учреждений и начальной школы на преемственной 
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основе. В настоящее время проблеме преемственности  деятельности дошколь-
ных учреждений и начальной школы уделяется повышенное внимание. Ми-
нобрнауки России вынесло недовано на обсуждение  проект «Концептуальные 
основы организации образовательного процесса с детьми старшего дошкольно-
го возраста (5-7 лет) для построения непрерывного содержания дошкольного и 
начального общего образования», разработанные сотрудниками Института об-
щего образования и Центра «Дошкольное детство» имени А.В. Запорожца. В 
этом проекте содержатся ценные для нашего предстоящего исследования поло-
жения о гармонизации образного и рационального мышления детей с учетом их 
возрастных особенностей и разных стартовых возможностей.  

Замысел предстоящей экспериментальной работы  возник на основе изуче-
ния и обобщения научных трудов  различных авторов, результатов наших пре-
дыдущих исследований, а также на основе многолетнего опыта  сотрудничества 
с несколькими экспериментальными площадками (дошкольными учреждениями 
и школами) г. Москвы и Московской области. 

Теоретический задел и методологические основы  исследования  отражены   
в  следующих учебниках,  учебных  пособиях, методических  рекомендациях и  
статьях предполагаемых научных руководителей эксперимента: 

• Бакланова Т.И. Арт-терапия в современном музыкальном образовании // 
Материалы 27 Всемирного конгресса ИСМЕ в Малайзии. Куала Лумпур, 2006 

• Бакланова Т.И. Инновационные педагогические технологии в музы-
кальном образовании младших школьников//Инновационная деятельность в об-
разовании // Материалы 3 международной научно-практической конференции. 
М., 2009, стр.38-44 

• Бакланова Т.И. Классическая музыка и педагогическая технология ее 
преподавания в начальной школе //Инновационная деятельность в образовании: 
Материалы 2 международной научно-практической конференции. М.,2008.  

• Бакланова Т.И. Московские школы с русским этнокультурным компо-
нентом// Русская национальная школа, 2008. № 1. с.37-50 

• Бакланова Т.И. Музыка для детей: Музыкальные образы и звуки: Книга 
для семейного чтения и творческого досуга. М., Астрель, 2009.   

• Бакланова Т.И. Музыка для детей: Музыкальные инструменты и основы 
пения: Книга для семейного чтения и творческого досуга. М., Астрель, 2009. 

• Бакланова Т.И. Музыка для детей: Музыкальные путешествия и встре-
чи. Книга для семейного чтения и творческого досуга. М., Астрель, 2010. 

• Бакланова Т.И. Музыка.1 класс. Учебник для четырехлетней начальной 
школы (гриф Министерства образования и науки РФ). Изд.2-е доработ. М., Аст-
рель, 2009  

• Бакланова Т.И. Музыка.2 класс. Учебник для четырехлетней начальной 
школы (гриф Министерства образования и науки РФ). Изд.2-е доработ. М., Аст-
рель, 2010   

• Бакланова Т.И. Музыка. 3 класс. Учебник для четырехлетней начальной 
школы. (Гриф Минобразования и науки РФ). Изд.2-е доработ. М., «Астрель», 
2009 
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• Бакланова Т.И. Музыка. 4 класс. Учебник для четырехлетней начальной 
школы. (Гриф Минобразования и науки РФ). М., «Астрель», 2010 

• Бакланова Т.И. Обучение в 1 классе по учебнику «Музыка» Т.И. Бакла-
новой:  Программа. Методические рекомендации. Поурочные разработки. М., 
Астрель, 2007  

• Бакланова Т.И. Обучение во 2 классе по учебнику «Музыка» Т.И. Бак-
лановой: Программа. Методические рекомендации. Тематическое планирова-
ние. М.,Астрель, 2008 

• Бакланова Т.И. Обучение в 3 классе по учебнику «Музыка» Т.И. Бакла-
новой: Программа. Методические рекомендации. Тематическое планирование. 
М., Астрель, 2009 

• Бакланова Т.И. Обучение в  4 классе по учебнику «Музыка» Т.И. Бакла-
новой: Программа. Методические рекомендации. Тематическое планирование. 
М., Астрель, 2010  

• Бакланова Т.И. Роль научного руководителя в экспертизе деятельности 
экспериментальной площадки // Экспериментальное образовательное простран-
ство города Москвы: Альбом по экспериментальной и инновационной деятель-
ности Департамента образования города Москвы. М., Комитет образования, 
2005, стр.477-481 

• Бакланова Т.И., Новикова Г.П. Музыкальный мир: Интегрированная 
программа музыкального воспитания, обучения, развития и оздоровления детей 
дошкольного возраста. М., РИНО, 2002 

• Бакланова Т.И., Новикова Г.П. Музыкальный мир: интегрированная 
программа музыкального воспитания, обучения, развития и оздоровления детей 
дошкольного возраста (3-7лет). М., РИНО, 2000 

• Бакланова Т.И., Новикова Г.П. Музыкальный мир: Пособие для  детей 5-
7 лет. Ч.1: Музыкальная азбука. М.: Вентана-Граф, 2009. Серия: Тропинки 

• Бакланова Т.И., Новикова Г.П. Музыкальный мир: Пособие для детей 5-
7 лет. М.: РИНО, 2000 

• Бакланова Т.И., Новикова Г.П. Музыкальный мир: Программа. Методи-
ческие рекомендации. Содержание занятий с детьми 5-7 лет. М., Вентана-Граф, 
2008. Серия: Тропинки 

• Бакланова Т.И.,Сокольникова Н.М. и др. Искусство: Программа интег-
рированного курса (1-9кл.). (Гриф Министерства общего и профессионального 
образования России) М., Рекорд, 1997 

• Бакланова Т.И.,Сокольникова Н.М. Родной мир музыки: пособие для 
учащихся.1 класс. М., Рекорд, 1997 

• Бакланова Т.И., Сокольникова Н.М. Родной мир музыки: пособие для 
учащихся.2 класс. М.,РИНО, 1998 

• Бакланова Т.И.,Сокольникова Н.М. Родной мир музыки: пособие для 
учащихся.3-4 классы. М.,РИНО, 1999 

• Народная художественная культура в дошкольных учреждениях: Учеб-
но-методическое пособие для студентов (научн. ред.Т.И.Бакланова). М., 
МГУКИ,  2005 
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• Нестеренко А.В. Этнохудожественное образование детей и подростков: 
Учебное пособие. М., МГУКИ, 2009 

• Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников: Пособие для 
практических работников дошкольных образовательных  учреждений. М.: 
АРКТИ, 2000 

• Новикова Г.П. Эстетическое воспитание и развитие творческой активности 
детей старшего дошкольного возраста: Методические рекомендации для педаго-
гов, воспитателей и музыкальных руководителей; Конспекты занятий; сценарии 
досугов, развлечений, праздников. Изд. 2-е,  испр., доп. М., АРКТИ, 2003 

• Новикова Г.П. Теоретические предпосылки инновационной деятельности 
образовательных учреждений.//Инновационная деятельность в образовании 
/Материалы 3 международной научно-практической конференции, М., 2009, стр.7-14 

• Русская традиционная культура: Компекс интегрированных этнокуль-
турных программ для дошкольных учреждений и начальной школы (научный 
редактор и автор концепции образовательной системы Т.И.Бакланова). М., 
МГУКИ, 1998   

• Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство.1 класс Учебник для че-
тырехлетней начальной школы. (Гриф Минобразования и науки РФ). М., «Аст-
рель», 2009 

• Сокольникова Н.М., Ломов С.П. Изобразительное искусство.2 класс 
Учебник для четырехлетней начальной школы. (Гриф Минобразования и науки 
РФ). М., «Астрель», 2009 

• Сокольникова Н.М., Ломов С.П. Изобразительное искусство.3 класс 
Учебник для четырехлетней начальной школы. (Гриф Минобразования и науки 
РФ). М., «Астрель»,2010 

• Сокольникова Н.М.Изобразительное искусство и методика его препода-
вания в начальной школе. М.,Академия, 2008. 

В качестве практического задела по эксперименту необходимо выделить: 
1) деятельность экспериментальных образовательных учреждений г. Моск-

вы (ДОУ  №1664, 1823, 1851, прогимназии №1667 (Зеленоград), общеобразова-
тельных школ № 683, 167, 141), участвовавших в разные периоды, начиная с 
1996г., в разработке и апробации аксиологической модели столичного образо-
вания под научным руководством Т.И. Баклановой и А.В. Нестеренко;  

2) деятельность по разработке и внедрению нескольких поколений  госу-
дарственных стандартов высшего профессионального образования по направ-
лению «Народня художественная культура» (Т.И. Бакланова). 

3) работу по подготовке, переподготовке и повышению квалификации пе-
дагогических кадров для сферы художественного образования  в Институте 
развития образовательных технологий (Г.П. Новикова и др.), Московском госу-
дарственном гуманитарном университете им. М.А. Шолохова (Н.М. Сокольни-
кова и др.), Московском государственном университете культуры и искусств 
(Т.И. Баклановаи др.), в МИОО (А.В. Нестеренко и др.).  

Цель эксперимента – отбор и построение на преемственной основе целост-
ной  системы художественных образов  как  эмоционально-образной основы  
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обучения, воспитания, развития и оздоровления детей в дошкольных учрежде-
ниях и начальной школе.  

Основные задачи эксперимента: 
1. Анализ теории и практики использования художественных образов в 

процессе обучении, воспитании, развитии и оздоровлении детей. 
2. Создание теоретической модели целостной  системы художественных 

образов, на которые необходимо опираться  при  обучении, воспитании, разви-
тии и оздоровлении детей в дошкольных учреждениях и начальной школе.  

3. Организация обсуждения концептуальных основ и модели преемствен-
ной художественно-образной системы обучения, воспитания, развития и оздо-
ровления детей в дошкольных учреждениях и начальной школе.  

4. Организация работы  по внедрению преемственной художественно-
образной системы воспитания, обучения, развития и оздоровления детей. 

Планируемые результаты эксперимента: 
1. Перспективная модель художественно-образной системы  обучения, вос-

питания, развития и оздоровления детей в дошкольных учреждениях и началь-
ной школе, адаптированная к условиям столичного мегаполиса.  

2. Описание и апробация модели мониторинга  качества художественно-
образной системы обучения, воспитания, развития и оздоровления детей в до-
школьных учреждениях и начальной школе. 

3. Комплект авторских интегрированных программ деятельности образова-
тельных учреждений на основе художественно-образного подхода к обучению, 
воспитанию, развитию и оздоровлению детей. 

4. Комплект учебно-методических материалов для реализации  художест-
венно-образной системы обучения, воспитания, развития и оздоровления детей. 

5. Программа повышения квалификации педагогов и руководителей обра-
зовательных учреждений по теме «Реализация художественно-образной систе-
мы обучения, воспитания, развития и оздоровления детей в дошкольных учреж-
дениях и начальной школе».  

По результатам исследования предполагается издание сборников научных 
трудов, авторских программ, учебника по предметной области «Духовно-
нравственная культура», а также проведение семинаров, круглых столов, науч-
но-практических конференций с участием специалистов из России и зарубеж-
ных стран.  
 
 
КОНЦЕПЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С 

РУССКИМ ЭТНОКУЛЬТУРНЫМ КОМПОНЕНТОМ 
 

Бакланова Т.И., д.п.н., профессор МГГУ им. М.А. Шолохова,  
 Новохацкая И.В., директор ДОУ №1823 с русским этнокультурным 

компонентом, г. Москва  
 

Данная Концепция является основой для создания перспективной модели 
деятельности дошкольного учреждения с русским этнокультурным компонен-
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том №1823 Северного округа г. Москвы. Она разработана с учетом новых тен-
денций и задач государственной образовательной политики РФ, актуальных 
проблем воспитания и оздоровления подрастающего поколения, совершенство-
вания духовно-нравственной сферы российского общества, модернизации рос-
сийского государства. 

В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 5 ноября 2009 г. 
президент  Д.А. Медведев подчеркнул ведущую роль образовательных учреждений 
в приобщении новых поколений к ценностям отечественной и мировой культуры, 
делающим человека цивилизованным. Хотя это высказывание касалось школьного 
образования, оно, безусловно, распространяется и на дошкольные учреждения, в 
которых начинается процесс социализации и инкультурации личности.  

Президент отметил, что «закреплённые в национальной культуре нравст-
венные установки, модели поведения предопределяют успешное развитие лич-
ности и нации в целом». В предыдущем своем послании (5 ноября 2008г.) Д.А. 
Медведев выделил приоритетные нравственные ориентиры нашей культуры. 
Среди них: справедливость, свобода, межнациональный мир, патриотизм, се-
мейные традиции. Формирование таких духовно-нравственных ценностей и 
идеалов  у граждан России должно начинаться с раннего детства. И в этом – 
важнейшая миссия дошкольных учреждений (во взаимосвязи с семьей и други-
ми социальными институтами). 

На рубеже ХХ-ХХ1 веков в России появились дошкольные учреждения, в ко-
торых дети получили возможность приобщаться к этнокультурным традициям раз-
ных народов России. Так, в Северном округе г. Москвы и в Зеленограде были соз-
даны и внедрены вариативные аксиологические модели дошкольного русского эт-
нокультурного образования (в учебно-воспитательных комплексах №1664, 1667, в 
дошкольных учреждениях № 1881,633 и других). Но лишь одно из таких учрежде-
ний - детский сад №1823, возглавляемый директором И.В. Новохатской, получил в 
2009г. официальный статус детского сада с русским этнокультурным компонен-
том. Этим обусловлена особая миссия данного дошкольного учреждения в разра-
ботке и апробации универсальной модели детского сада с русским этнокультурным 
компонентом. В процессе подготовки к получению данного статуса руководство и 
педагогический коллектив накопили немалый опыт этнокультурного воспитания 
дошкольников: создан и сертифицирован этнографический музей «Русский дом», 
несколько лет в учреждении работает семейный этнопедагогический клуб, успешно 
выступает на различных площадках детский фольклорный ансамбль, и т.д. В работе 
воспитателей отмечается направленность на формирование и развитие у детей 
свойственных русской традиционной культуре добродетелей. В учреждении созда-
на атмосфера любви к детям, педагогического сотрудничества с родителями.  Опыт 
работы детского сада № 1823 получил отражение в многочисленных публикациях, 
на семинарах и научно-практических конференциях. Достижения педагогического 
коллектива детского сада №1823 отмечены многочисленными грамотами, благо-
дарностями органов руководства образованием. Все это является хорошей основой 
для создания целостной системы русского этнокультурного воспитания дошколь-
ников, которая может быть успешно транслирована как в современную россий-
скую, так и зарубежную практику (в русское зарубежье).    
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1. Воспитательный идеал «выпускника» детского сада с русским этно-
культурным компонентом 

Формирование модели дошкольного учреждения с русским этнокультурным 
компонентом должно начинаться с моделирования того  идеала, т. е. того образа че-
ловека, на формирование и развитие которого нацелена вся педагогическая система. 
Качества этого идеального «выпускника» русского детского сада должны коррели-
ровать с образом-идеалом человека современного российского общества. 

Нужно отметить, что воспитательные идеалы видоизменялись на конкрет-
ных этапах культурно-исторического развития России.  

В дохристианской Руси воспитательный идеал был укоренен в древнесла-
вянских верованиях и мифических картинах мира; в средневековой Руси –
прежде всего в Православии, на основе которого формировались такие качест-
ва, как соборность, самоотверженность, честь, добротолюбие, милосердие, не-
стяжателство и др.   

Православие объединяло русских людей (ими считались все принявшие 
православие, а не только этнические русские) в единый народ. Именно поэтому 
защита русской земли приравнивалась к защите православия и наоборот, что и 
породило такой компонент самосознания, как образ Святой Православной Руси.  

В начале XVIII в., когда Россия стала империей, был сформулирован новый 
воспитательный идеал - «человек государственный, слуга царю и отечеству». 
На первый план выдвинулись задачи воспитания патриота России, отличающе-
гося высокой нравственностью, любовью к науке, трудолюбием, служением Ро-
дине. Представление о новом воспитательном идеале, который должна была 
поддерживать отечественная школа, содержала книга «О должностях человека 
и гражданина», изучавшаяся с 1783 г. во всех учебных заведениях империи. В 
ней были изложены нравственные и правовые нормы того времени, среди кото-
рых забота о благе Отечества была важнейшей.  

В XIX в. происходит возвращение к нравственно-религиозному подходу, 
Александр I отменяет чтение книги «О должностях человека и гражданина» в 
образовательных учреждениях, Закону Божьему возвращается статус главного 
учебного и воспитательного предмета. Это не меняет государственной образо-
вательной политики, направленной на воспитание благонадежных подданных, 
преданных и полезных монархии и Отечеству.  

Советская эпоха выдвинула в качестве воспитательного идеала всесторонне 
развитую личность, преданную идеалам коммунизма. 

В постперестроечный период в качестве воспитательным идеалом стала 
свободная, способная к самоопределению и саморазвитию, личность. Посколь-
ку в настоящее время грани свободы в российском обществе оказались размы-
тыми, она нередко перерастает во  вседозволенность, распущенность, нигилизм 
по отношению к исконным национально-культурным ценностям и идеалам. 
Даже у дошкольников психологи фиксируют признаки американизация созна-
ния и поведения, распространение потребительства, гедонизма, агрессивности. 

Главной причиной этого является, на наш взгляд, отсутствие  разделяемой 
российским обществом национальной идеи, системы ценностных ориентиров, 
укоренненных в нашей традиционной культуре и нравственности. На фоне пра-
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вильных правительственных лозунгов и призывов к духовно-нравственному 
обновлению общества в массовой педагогической практике нередко наблюдает-
ся некретичное внедрение западных прагматических моделей образования и 
воспитания, противоречащих русскому менталитету. Негативное влияние тако-
го образования усиливается на фоне нравственного растления детей  через 
СМИ, кино, рекламу, Интернет, а подчас и в собственной семье. 

Одним из главных мерил национального достоинства является отношение 
человека к Родине. По данным Института социологии РАН, часто отождеств-
ляют себя с россиянами 35% респондентов, 50% - иногда, 15% имеют отрица-
тельную гражданскую идентичность. До сих пор многие россияне в полной ме-
ре не ощущают себя гражданами России, т.е. не обладают полноценной россий-
ской идентичностью, а каждый шестой относится к своей стране негативно. 

Таким образом, моделирование воспитательного идеала выпускника дет-
ского сада с русским этнокультурным компонентом затруднено отсутствием 
общенациональной системы духовно-нравственных ценностей и идеалов. Пока 
российское общество не скреплено общими ценностями и духовными смысла-
ми, не смогут эффективно развиваться ни  одна из его сфер (в том числе - поли-
тика, экономика, культура, наука, образование). 

Вместе с тем, идеи выдающихся русских педагогов, мыслителей (К.Д. Ушин-
ского, Л.Н. Толстого, И.Ф. Гончарова и др.), исследования в области дошкольного 
воспитания, аксиологии образования и др., позволяют соотнести современные тре-
бования к воспитанию и развитию дошкольников, определенные Госстандартом,  с 
возможностями русской традиционной культуры как основы содержания педагоги-
ческого процесса в детском саду с русским этнокультурным компонентом. 

На этой основе педагогическим коллективом дошкольного учреждения 
№1823 выдвинуты следующие основные качества «выпускника»:  

патриотизм. доброта, ум, терпение, потребность в самосовершенствова-
нии, ответственность, инициативность, креативность, трудолюбие, чисто-
плотность, хозяйственность, общительность. честность, справедливость, 
хорошее здоровье, красноречие, оптимизм, трудоспособность, отзывчивость, 
самостоятельность, высокий уровень культуры, красота, смелость, воспитан-
ность, настойчивость в достижении цели, образованность, вежливость, энер-
гичность, бережливость, ответственность, любознательность, эмоциональ-
ный,этнокомпетентный. 

Все эти важнейшие для современного человека качества будут развиваться 
у детей на материале и средствами русской традиционной культуры. 

          
2. Цель и задачи деятельности детского сада с русским этнокультур-

ным компонентом 
В соответствии с воспитательным идеалом выдвинута главная цель дея-

тельности дошкольного учреждения с русским этнокультурным компонентом, 
состоящая в реализации этого идеала. 

Данной цели соответствуют задачи   формирования у детей  ценностных 
основ отношения к действительности. 

Среди них: 
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Отношение к природе.  Знакомясь с традициями бережного отношения 
русского народа к природе, преклонения перед могущественными силами при-
родных стихий, стремления жить в гармонии с ними, у ребенка формируются 
ценности познания природных явлений, возникает стремление бережно отно-
ситься  к родной природе,  сохранять  и  умножать,  по  мере  своих  сил,  богат-
ство природы. Ребенка  манит  таинственность, загадочность явлений природы, 
он проникается ее красотою, близостью ко всему живому, чувствует  свою  
общность  с  предметами  и  явлениями  окружающего  мира. Так формируются 
его эмоциональное отношение к природе и экологическое сознание. 

Отношение к познавательной деятельности. Формируются познава-
тельные ценности: у ребенка пробуждается  потребность  в  новых знаниях, его 
собственный опыт расширяется за счет приобщения к  тому,  что известно дру-
гим; перед ним приоткрывается значимость учения. Закладываются основы ум-
ственного развития ребенка 

Отношение к искусству, художественно-творческой деятельности. 
Знакомясь с народным художественным творчеством, произведениями класси-
ческого искусства у ребенка возникает стремление самому сделать то, что дос-
тупно другому, и создать нечто новое, оригинальное, творить. Ребенок  прони-
кается чувством красоты, совершенства  созданных  человеком вещей, творений  
искусства, возникает чувство уважения к народному мастерству. Закладывают-
ся основы художественно-эстетической культуры личности. 

Отношение к явлениям общественной жизни (отношение  к  другим  
людям) представлено следующими ценностями. Познавательные ценности: у 
ребенка появляется социальная ориентация на точку зрения другого человека, 
на его эмоциональное состояние, отношение  к действию другого как поступку. 
Формируется интерес к  событиям  общественной жизни в стране, в родном го-
роде. Складывается  все  более полное  понимание коллективных  взаимоотно-
шений между сверстниками, развивается социальное мышление. Ценности   
преобразования: ребенок стремится воздействовать на окружающих, оказывать 
на них влияние, брать под свою защиту и  помогать  им; передавать свои зна-
ния, опыт другому. Ценности переживания: ребенок замечает, что рядом с  ним  
люди,  такие же, как и  он,  и  в то же время отличные  от  него;  рождается  чув-
ство значимости другого; переживания приобретают личностную окрашен-
ность;  на основе сопереживания рождается сочувствие, умение радоваться ус-
пехам другого человека. 

Отношение к самому себе. Представлено следующими ценностями: По-
знавательные ценности: открытие своего "Я"; ребенок выделяет себя из мира. 
Он  начинает  осознавать,  что  непохож  на  других.  В  то  же  время возникает 
интерес к своей жизни (биография) и  жизни  близких.  Пробуждаются первые 
представления о Родине, о будущем,  возникает  отношение  к  жизни  и смерти, 
к бессмертию. Ценности преобразования: на основе потребности в  признании  
возникает стремление действовать "как все". Ценности   переживания: чувство   
физической и психологической защищенности; полнота разнообразных чувств,   
раскованность, ощущение собственного тела и владения им; наслаждение игрой 
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как проявлением духовных и физических сил. Формируются начала самосозна-
ния личности. 

Формирование этой системы отношений должно осуществляться с учетом 
перспектив  дальнейшего их развития в условиях общеобразовательной школы. 
Данные перспективы нашли отражение в новой Концепции духовно-
нравственного воспитания, являющейся приложением к проекту Государствен-
ного стандарта общего образования в РФ. В качестве  основных направлений 
формирования и развития культуры личности в этой Концепции выделены: 

- личностная культура;  
- социальная культура;  
- семейная культура.  
Личностная культура – это:  
- готовность и способность к нравственному самосовершенствованию, са-

мооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному по-
ведению. Реализация творческого потенциала в духовной и предметно-
продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на 
основе непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной ус-
тановки – «становиться лучше»;  

- готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою общест-
венную позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и по-
ступки;  

- способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целе-
устремленность и настойчивость в достижении результата;  

- трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодо-
лению трудностей;  

- осознание ценности других людей (ближних), ценности человеческой 
жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 
физическому и нравственному здоровью и духовной безопасности личности, 
умение им противодействовать.  

Семейная культура – это:  
- осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принад-

лежности к народу, Отечеству;  
- понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, почитание родителей, забота о младших и старших, ответствен-
ность за другого;  

- бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода.  
Социальная культура – это:  
- осознание себя гражданином России на основе принятия общих нацио-

нальных духовных и нравственных ценностей;  
- вера в Россию, чувство личной ответственности за Отечество перед бу-

дущими поколениями; 
- адекватное восприятие ценностей общества: прав человека, правового го-

сударства, ценностей семьи, честности судов и ответственности власти, граж-
данского общества;  
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- готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современной 
эпохи;  

- развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности;  
- способность к сознательному личностному, профессиональному, граж-

данскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной от-
ветственностью личности перед семьей, народом, Отечеством, родителями, бу-
дущими поколениями;  

- забота о преуспевании единого многонационального российского народа, 
поддержание межэтнического мира и согласия.  

В качестве традиционных источников нравственности для русского народа 
в Концепции называются:  

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 
служение Отечеству);  

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к лю-
дям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, мило-
сердие, честь, достоинство);  

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 
перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, ме-
жэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);  

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забо-
та о старших и младших, забота о продолжении рода);  

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и на-
стойчивость, трудолюбие, бережливость);  

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);  
- православие; 
- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нрав-

ственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  
Опора в воспитательном процессе дошкольного учреждения на эти основы 

должна осуществляться с учетом возрастных особенностей, индивидуальных и 
этнокультурных различий детей.  

 
3. Основные направления  реализации воспитательного идеала «выпу-

скника» детского сада с русским этнокультурным компонентом 
Педагогическое проектирование перспективной модели деятельности до-

школьного учреждения с русским этнокультурным компонентом должно исхо-
дить  из  трактовки процессов воспитания как  приобщения  ребенка  к  миру  
традиционных ценностей и идеалов русской культуры. При этом задача форми-
рования у детей русской этнической идентичности не ставится (решение этой 
задачи, на наш взгляд, необходимо делегировать семье, по ее усмотрению). 

Реализация воспитательных возможностей русской традиционной культуры 
происходит благодаря участию дошкольников в соответствующих возрасту видах 
деятельности - игре, речевом общении, рисовании, конструировании, музыкальной 
деятельности и др. Организация этих видов деятельности, руководство ими, забота 
об их совершенствовании, о приобретении ими коллективного и (по мере накопле-
ния детьми соответствующего опыта) свободного самодеятельного характера 
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должны постоянно находиться в центре внимания педагогов. Характерными прояв-
лениями того, что именно традиционно "детские" виды деятельности соответству-
ют основному руслу этнокультурного развития дошкольника, являются, с одной 
стороны, их безусловная привлекательность для детей и, с другой стороны, 

наличие в них начал общечеловеческого знания (общение и установление 
взаимоотношений с окружающими, употребление предметов обихода и 

простейших орудий, планирование действий, построение и реализация замысла, 
подчинение поведения образцу и правилу и др.).  

 Особенностями деятельности русского детского сада (дошкольного уч-
реждения с русским этнокультурным компонентом) является повышенное вни-
мание к реализации педагогического потенциала различных компонентов рус-
ской традиционной культуры. В том числе: 

1. Активное использование русских народных игр (подвижных, роле-
вых и др.) на занятиях физкультурой, прогулках, в работе воспитателя с детьми 
в группах, на праздниках.  

2. Развитие речи на основе русского устного народного творчества 
(широкое использование на занятиях и в общении воспитателей с детьми рус-
ских народных пословиц, поговорок, скороговорок, чтение и пересказ русских 
народных сказок и т.д.) 

3. Занятия изобразительным искусством на основе русских образов и 
русского народного декоративно-прикладного творчества (образов русских 
народных сказок, праздников народного календаря, традиционных жилищ и их 
убранства и т.д.). 

4. Занятия музыкой на основе русского фольклора и русской классиче-
ской музыки. 

5. Организация трудовой деятельности детей на основе традиций рус-
ского домоводства, рукоделия, садоводства и огородничества.  

6. Повышенное внимание в общении детей и взрослых к нравствен-
ным нормам, свойственным традиционной русской культуре (акцентирова-
ние внимания детей на проявлениях доброты, заботы, справедливости, честно-
сти, трудолюбия, любознательности, уважения к старшим, и т.д.). 

7. Создание развивающей предметной среды детского сада (дизайн - 
проекта). 

8. Использование средств музейной педагогики в воспитательном про-
цессе. 

9. Использование методов фольклорной арт-терапии и сказкотерапии.   
10. Использование современных информационных технологий транс-

ляции знаний и образов русской культуры 
11. Внедрение методов русской этнопедагогики в работе с детьми.  
12. Повышение этнокультурной и этнопедагогической компетентности 

педагогов и родителей. 
13. Организация и стимулирование индивидуальной, коллективной и 

семейной проектной (культуротворческой) деятельности на материале рус-
ской традиционной культуры. 
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14. Мониторинг процесса и результатов достижения воспитательного 
идеала. 

Каждое из этих направлений должно быть интегрировано в следующих 
компонентах (подпроектах) модели (проекта) дошкольного учреждения «Рус-
ский мир»:  

• Русская речь 
• Русская природа 
• Русский дом и семья 
• Русский народ 
• Русское искусство (по видам) 
Таким образом, основным содержанием духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации дошкольников будут выступать базовые ценности 
русской культуры, хранимые в культурно-исторических, семейных традициях, 
передаваемые от поколения к поколению. Опора на них позволяла русскому на-
роду противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое 
сознание, жизнь, систему общественных отношений.   
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Вагнер С.Н.  
Сотрудничество детского сада и семьи в приобщении дошкольников к 
чтению  473
Вечернина О.М.  
Пути развития дошкольного образования  477
Витчинкина Т.А.  
Развитие творческих способностей дошкольников средствами  
литературного и музыкального искусства  480
Груздова И.В.  
Формирование музыкально-эстетической культуры детей дошкольного 
возраста в процессе музыкальных игр  488
Губанова Н.Ф.  
Вариативные технологии организации процесса создания  
художественных образов старшими дошкольниками  493
Гривачева Н.В.  
О проблемах задержки речевого развития в детском саду  498
Денисьева В.И.  
Формирование творческой активности дошкольников в досуговой  
деятельности  502
Ефросинина Л.А.  
Интегрированная программа гуманитарного образования для детей  
дошкольного возраста  511
Жукова Г.Е.  
Театрализованная деятельность в детском саду компенсирующего вида 517
Зайкина Е.В.  
Выделение признаков предметов. Цвет предметов  522
Зайкина Е.В. 
Рабочая программа дошкольной подготовки по информатике  
для детей 5-6 лет  525
Замятина А.А., Сучкова М.А.  
Развитие творческого мышления в продуктивной деятельности  
дошкольников средствами интеграции искусств  529
Зацепина М.Б., Чухлеб Л.В.  
Н.А. Ветлугина о музыкальном фольклоре в работе с детьми  
дошкольного возраста  530
Ионочкина С.Л.  
Физическое воспитание детей с нарушениями речи  533
Ионочкина С.Л.  
Игры детей во дворе  536
Комарова О.А.  
Подходы к созданию предметно-игровой среды в современном ДОУ 539
Кондратьева Т.Н.  
Влияние произведений устного поэтического творчества на  
этноэкологическое образование дошкольников  543
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Костина Э.П.  
Инновационная креативная педагогическая технология музыкального  
образования дошкольников  547
Котова И.Г.  
Развитие индивидуально-творческих способностей дошкольников  
в театрализованных играх  559
Котова И.Г.  
Музыкально-театрализованная деятельность дошкольников  560
Крылова С.С.  
Особенности развития воображения в старшем дошкольном возрасте 564
Курочкина Г.А.  
Новые технологии обучения детей средствами оздоровительной 
физической культуры (АФВ)  568
Круглова А.В.  
Особенности развития звуковой культуры и интонационной  
выразительности речи детей 4-5 лет  570
Левчук З.К.  
Применение современных технологий обучения в обеспечении  
преемственности дошкольников и начального математического образования  574
Лежава Л.А.  
Взаимодействие детского сада и семьи  577
Лопухина Н.В.  
Использование сюрпризного момента на занятиях по изобразительной 
деятельности с детьми раннего возраста  579
Мамедова С.Р.  
Сказка – как средство воспитания положительных нравственных качеств 
в личности дошкольников  583
Минаева В.М., Шарапова И.А.  
Экологический потенциал программы «Пралеска»  585
Муравьёва М.А., Ермакова В.В.  
Интегрированное занятие по развитию речи и музыке, проведенное в 
группе детей 5-6 лет  589
Никипольская О.И.  
Организация познавательно-исследовательской деятельности детей  
в дошкольном учреждении  594
Новикова Г.П.  
Инновационные процессы в системе управления учреждениями  
дошкольного образования  596
Павлова Л.И., Демидко Е.И.  
Использование информационных компьютерных технологий  
в дошкольном образовательном учреждении  610
Петрова Л.П.  
Развитие речи детей в логопедической группе  613
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Сучкова М.А.  
Интегрированный подход к работе с дошкольниками по развитию  
творческих способностей  618
Танкова Е.П.  
Развитие связной речи старших дошкольников с применением  
наглядного моделирования и графических схем  621
Цоколова Р.В.  
Роль старшего воспитателя в координации взаимодействия работы  
с узкими специалистами в ДОУ  624
Чеменева А.А.  
Коммуникативно-технологические аспекты физкультурного образования 
дошкольников  628
Чижова Г.В.  
Организационные аспекты и специфика работы учителя-логопеда  
в консультативном пункте для родителей и детей, воспитывающихся  
в условиях семьи 634
Чижова Г.В.  
Организация работы консультативного пункта  637
Чугунова И.В.  
Роль коллекционирования в познавательном развитии детей дошкольного 
возраста  640
Шелюхина Е.В.  
Занятие как основная форма организации познавательной активности  
ребенка дошкольного возраста  641
Захарова М.А.  
Роль экспериментальной работы в повышении качества дошкольного  
образования 644
Зюзина Т.Н., Дынник Л.Г., Балашова Ю.Д.  
Подготовка дошкольника к школьному обучению 647
Костина Е.В.  
Организация детской проектной деятельности через детский музей  651
Нестеренко А.В.  
Роль музейной педагогики в технологии организации комплексно-
интегрированных занятий к развивающей системе «сказочная страна» 653
Нестеренко Е.С.  
Традиционные семейные ценности и ценность семьи в этнокультурном 
воспитании дошкольников  661
Бакланова Т.И., Новикова Г.П.  
Преемственная художественно-образная система обучения, воспитания, раз-
вития и оздоровления детей в дошкольных учреждениях и начальной школе 664
Бакланова Т.И., Новохацкая И.В.  
Концепция деятельности дошкольного учреждения с русским  
этнокультурным компонентом 671
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