
❻ 2018❶
ДОШКОЛЬНОЕ И НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Тема номера:  

Технологии развития
Инновационный 
ресурсный центр

Интерактивное портфолио
Богатство речи: 
«Мир открытий»

«Феникс»: шахматы 
для дошкольников

cower_obr.indd   2-3cower_obr.indd   2-3 01.03.18   15:0001.03.18   15:00



www
 

«Русская шахматная школа»

«Русская шахматная школа» — лидирую-
щая в России сеть шахматных школ между-
народного класса для детей и взрослых. Ли-
цензированная методика обучения создана 
при участии гроссмейстеров, педагогов и 
психологов высокого уровня. Программа 
включает весь цикл профессионального и 
дополнительного шахматного образования. 

Специальный учебно-методический ком-
плекс «Феникс» для самых младших вос-
питанников школы от 3-х лет стимулирует 
и развивает интерес к игре. Все материалы 
пособия разработаны в соответствии с 
ФГОС, прошли экспертизу ФИРО. 

Детские шахматные сборы — это полное 
погружение в шахматную среду и отличный 
способ провести лето с пользой всей семьей 
(родители могут поехать в лагерь вместе с 
детьми). Опытные тренеры будут переда-
вать свои знания шахматного мастерства 
не только тем детям, которые уже сильны в 
этом деле, но и ребятам, которые только по-
стигают это искусство:
� 6–7 часов шахмат каждый день;
� мастер-классы от гроссмейстеров;
� ежедневные квесты; 
� плавание и футбол;
� спортивные и развлекательные игры;
� турнир по быстрым шахматам. 

Онлайн-занятия. Русская шахматная школа 
предлагает взрослым и детям учиться 
играть в шахматы не выходя из дома с по-
мощью программы Skype. Открыт прием 
в группы: начальной подготовки, базовой 
подготовки, спортивного совершенствова-
ния, высшего мастерства.

Контакты: +7 (495) 118 23 06, 
cdsh@chessrussian.ru
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Издательство «ЛИНКА-ПРЕСС» предлагает вниманию педагогов и 
родителей учебные пособия для подготовки детей к школе:

Истомина Н. Б., Муртазина Н. А.
Готовимся к школе: 
Тетрадь по математике № 1

Истомина Н. Б., Муртазина Н. А.
Готовимся к школе: 
Тетрадь по математике № 2

Информацию о приобретении данных учебных пособий и других книг издательства можно получить:
○ в офисе издательства по телефонам: (495) 392-8318, 969-3827 ○ по электронной почте: linka-press@mail.ru ○ 
○ в интернет-магазине издательства: http://linka.alltrades.ru/ 

Бадулина О. И. 
Готовимся к школе. Подготовка к чтению 
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 Р
аботать с детьми — это, по сути, работать с будущим и работать 

на будущее. А оно всегда неведомо, радостно и тревожно, связа-

но с сегодняшним и вчерашним и в то же время стремится от них 

предельно далеко убежать. Так было всегда… Но теперь мы все летим 

в будущее с какой-то невероятной, поистине космической скоростью. 

А это значит, что соображать надо быстрее, ориентироваться лучше, 

тщательнее выбирать главное, четче расставлять акценты.

И мы стараемся успевать за этой новой, гибкой и очень изменчивой 

реальностью. У нас есть ФГОС, настоящий стандарт будущего. Но работа 

в логике ФГОС невозможна без инновационных технологий, свежих 

учебных пособий, умения педагогов пользоваться всей палитрой со-

временных инструментов и идей, приспосабливая новую технику, со-

временные гаджеты, программы, сетевые ресурсы для целей развития, 

обучения, раскрытия индивидуальных талантов каждого малыша.

Об опыте такой инновационной, новаторской деятельности педаго-

гов-дошкольников и пойдет речь в этом номере журнала. Вы узнаете, 

как здорово получается у владикавказцев развивать свой собственный 

детский сад, пользуясь технологией нетворкинга; сколько проблемных 

кейсов придумали воспитатели; как мощно поддерживает дошкольных 

педагогов Сарапула городской инновационный ресурсный центр...

А древние шахматы, вечная математика и традиционное каратэ (кстати 

сказать, тоже весьма новаторски переосмысленные) сбалансируют этот 

стремительный рывок в будущее, позволят устоять на крутых поворотах 

и иронично напомнят, что все новое — лишь хорошо забытое старое.

Мы благодарим всех педагогов-новаторов — авторов этого номера 

за их замечательный труд! Отдельная благодарность — О.В. Веннец-

кой, руководителю инновационных площадок РАО, заведующей ла-

бораторией профессионального образования РАО г. Москвы.

МБДОУ детский сад № 37, 
г. Сарапул, Республика 
Удмуртия
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П р о б л е м а

 Л
юбая инновация представляет собой создание 
и последующее внедрение принципиально но-
вого компонента, вследствие чего происходят 
качественные изменения среды. Технология, 

в свою очередь, является совокупностью различных 
приемов, которые применяются в том или ином деле, 
ремесле или искусстве. Таким образом, инновационные 
технологии в ДОУ направлены на создание современ-
ных компонентов и приемов, основной целью которых 
является модернизация образовательного процесса. 
Для этого педагогические коллективы в детских садах 
разрабатывают отличающиеся от других дошкольных 
учреждений новейшие модели по воспитанию и интел-
лектуальному развитию малышей. При этом иннова-
ционные технологии могут быть доработкой уже име-
ющихся образовательных моделей или представлять 
абсолютно новую развивающую программу. В своей 
профессиональной деятельности воспитатели исполь-
зуют методический инструментарий, способы и при-

емы обучения, полностью соответствующие 
принятой модели.

Важно отметить, что инновации могут 
проявляться во многих сферах, которые 

совместно обеспечивают гармонич-
ную работу дошкольного учреж-

дения. Это и управленческая деятельность, и работа с 
кадрами, и работа с родителями.

В статье мы остановимся подробнее на работе с 
детьми.

К числу современных образовательных технологий 
можно отнести:

� здоровьесберегающие технологии;
� технологии проектной деятельности;
� технологии исследовательской деятельности;
� информационно-коммуникационные технологии;
� личностно-ориентированные технологии;
� игровые технологии.

Здоровьесберегающие технологии

 В
недрение здоровьесберегающих технологий в 
ДОУ особенно актуально в свете ухудшения эко-
логии, общей картины здоровья, неправильного 

питания.
В зависимости от целей здоровьесберегающие техно-

логии могут быть направлены на:
� сохранение здоровья и реализовываться меди-

цинским персоналом (контроль за питанием, мони-
торинг здоровья, обеспечение здоровьесберегающей 
среды);

� физическое развитие ребенка посредством различ-
ных видов гимнастики (дыхательная, пальчиковая, ор-
топедическая), закаливания, динамических пауз, стрет-
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ВРЯД ЛИ СРЕДИ ЧИТАТЕЛЕЙ «ОБРУЧА» НАЙДУТСЯ ПЕДАГОГИ, КОТОРЫЕ НЕ 
ИСПОЛЬЗОВАЛИ БЫ В СВОЕЙ РАБОТЕ СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ. И ЧАСТО НЕПРОСТОЙ ЗАДАЧЕЙ СТАНОВИТСЯ ВЫБРАТЬ/РАЗРА-
БОТАТЬ ТАКИЕ МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, КОТО-
РЫЕ ОПТИМАЛЬНО СООТВЕТСТВОВАЛИ БЫ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ 
ЛИЧНОСТИ. ВМЕСТЕ С МАРИЕЙ ДАНИЛЕНКО, РЕДАКТОРОМ ПОРТАЛА DETI-
CLUB.RU, ВЕДУЩЕЙ ПОПУЛЯРНОГО БЛОГА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ, ПО-
ПРОБУЕМ РАЗОБРАТЬСЯ, В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Инновационные 
 технологии в дошкольном 
 образовании

зуют методический инструментарий, способы и при
емы обучения, полностью соответствующие 

принятой модели.
Важно отметить, что инновации могут 

проявляться во многих сферах, которые 
совместно обеспечивают гармонич-

ную работу дошкольного учреж-

� МАРИЯ ДАНИЛЕНКО
� НА ФОТО ВОСПИТАННИКИ ЧУ ДО ДЕТСКИЙ САД «ЗАМОК 
ДЕТСТВА», СОВХОЗ ИМ. В.И. ЛЕНИНА
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чинга, альтернативных способов, например хатха-йоги, 
каратэ-до и т.д.;

� ознакомление с культурой здоровья;
� обучение здоровому образу жизни через комму-

никативные игры, игровые сеансы, логоритмику, физ-
культурные занятия;

� проведение коррекционных занятий с применени-
ем различного вида терапий (арт-терапия, сказкотера-
пия, цветотерапия и др.).

Технологии проектной деятельности

 П
роектная деятельность в детском саду реализуется 
ребенком совместно с педагогом. Цель — работа 
над проблемой, в результате которой ребенок 

получает ответы на поставленные вопросы.
Проекты различаются по:
� количеству участников: индивидуальные, парные, 

групповые, фронтальные;

� продолжительности: краткосрочные, средней про-
должительности, долгосрочные;

� приоритетному методу: творческие, игровые, ис-
следовательские, информационные;

� тематике: природа, общество, культурные ценности 
и др.

Технологии исследовательской деятельности

 И
сследовательская деятельность помогает ре-
бенку выявить и решить актуальную проблему. 
Методы и приемы организации исследовательской 

деятельности:
� наблюдения;
� беседы;
� опыты;
� дидактические игры;
� моделирование ситуаций;
� трудовые поручения, действия и др.

Информационно-
коммуникационные технологии

 И
нформационно-коммуникационные техноло-
гии получили свое естественное развитие срав-
нительно недавно. В соответствии с Концепци-

ей внедрения новых информационных технологий в 
дошкольное образование компьютер должен стать в 
детском саду ядром развивающей предметной среды. 
Он рассматривается как универсальная информаци-

онная система, способная соединиться с различными 
направлениями образовательного процесса, обога-
тить их и в корне изменить развивающую среду дет-
ского сада.

Одно из главных условий внедрения информацион-
ных технологий в ДОУ — наличие специалистов, знаю-
щих технические возможности компьютера, имеющих 
навыки работы с ним, четко выполняющих санитарные 
нормы и правила использования компьютеров, владе-
ющих методикой приобщения дошкольников к новым 
информационным технологиям.

Личностно-ориентированные технологии

 Л
ичностно-ориентированные технологии обе-
спечивают условия для развития индивидуально-
сти ребенка, ставят в центр всей образовательной 

системы личность ребенка, обеспечение комфортных, 
бесконфликтных и безопасных условий ее развития, 
реализации ее природных потенциалов. Личность ре-
бенка в этой технологии является целью образователь-
ной системы, а не средством достижения какой-либо 
отвлеченной цели.
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАН-
НЫЙ ПОДХОД ЗАЛОЖЕН ВО МНО-
ГИХ ПРОГРАММАХ, ШИРОКО ИС-
ПОЛЬЗУЕМЫХ В ДЕТСКИХ САДАХ: 
«ДЕТСТВО», «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ», «РАДУГА», «ИЗ ДЕТСТВА В 
ОТРОЧЕСТВО» И ДР.

п р о б л е м а
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Личностно-ориентированный подход заложен во 
многих программах, широко используемых в детских 
садах: «Детство», «От рождения до школы», «Радуга», «Из 
детства в отрочество» и др.

Игровые технологии

 И
гровые технологии — фундамент дошколь-
ного образования. Понятие «игровые педаго-
гические технологии» включает достаточно 

обширную группу методов и приемов организации 
педагогического процесса в форме различных педа-
гогических игр.

Среди игровых упражнений можно выделить те, кото-
рые:

� помогают выделять характерные признаки пред-
метов;

� помогают обобщать предметы по определенным 
признакам;

� учат ребенка отделять вымысел от реального;
� воспитывают общение в коллективе, развивают бы-

строту реакции, смекалку и др.
Следует упомянуть технологию ТРИЗ (теорию реше-

ния изобретательных задач), ставящую во главу угла 
творчество. ТРИЗ облекает сложный материал в легкую 
и доступную для ребенка форму. Дети познают мир с 
помощью сказок и бытовых ситуаций.

Инновационные технологии в дошкольном образо-
вании используются для решения актуальных проблем, 
для повышения качества предоставляемых услуг, для 
реализации возрастающих запросов родителей. Боль-
шое значение имеет и конкуренция, когда детские сады 
соревнуются друг с другом на звание самого современ-
ного ДОУ. Участие в главных всероссийских конкурсах 
для дошкольных учреждений («Воспитатель года», «Дет-
ский сад года») предполагает наличие внушительного 
портфолио с примерами использования все тех же ин-
новационных технологий.
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Оснащение детских садов игрушками и дидактическими материалами вместе с магазином 
«Детский сад» — это удобный сервис, низкие цены, доставка и скидки!
Сайт https://detsad-shop.ru/ 
Товары можно приобретать в розницу и оптом!

Современное, красочное и недорогое оборудование для ДОУ!
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Ш к о л а  н а ч а л ь н и к о в

РЕСУРСНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР — ЭТО УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
РЕАЛИЗОВАТЬ ТО, О ЧЕМ УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД ПИШУТ И ГОВОРЯТ. НАШИМ УД-
МУРТСКИМ КОЛЛЕГАМ УДАЛОСЬ В ОСОБОМ ФОРМАТЕ ОБЪЕДИНИТЬ РАЗНЫЕ 
СТУПЕНИ (УРОВНИ) И ВИДЫ ОБРАЗОВАНИЯ — ДОШКОЛЬНОЕ, ШКОЛЬНОЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ, ОСНОВНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ. РЕЧЬ ИДЕТ НЕ О ТРА-
ДИЦИОННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ НА 
БАЗЕ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ГДЕ ОСВАИВАЮТСЯ ГОТОВЫЕ МОДЕЛИ 
РАБОТЫ С ДЕТЬМИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА 
ПРОТЕКАЕТ В ФОРМЕ ЖИВОГО УЧАСТИЯ, СОАВТОРСТВА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИН-
НОВАЦИОННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. В ТОМ ЧИСЛЕ, ЧЕРЕЗ ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТОВ И ПЕДАГОГОВ ДОО

Инновационный 
ресурсный центр

Инновационные технологии

� НИНА АНДРИЯНОВА, 

АННА МИРОНОВА

 Р
есурсные центры на 
сегодняшний день 
стали структурными 
подразделениями 

многих образовательных 
учреждений. Каждый из них 
имеет свои цели и задачи, 
выполняет свои определен-
ные функции. В августе 2013 
года на базе Сарапульского 
педагогического колледжа 
был создан Инновационный 
ресурсный центр дошколь-
ного образования Удмурт-
ской Республики, который 15 
мая 2014 года приобрел ста-
тус республиканского.

Идея создания Центра 
возникла из-за необходимо-
сти перехода на качественно 
новый уровень подготовки 
специалистов дошкольного 
образования на основе требований 
ФГОС СПО и ФГОС ДО. Федеральные 
государственные образовательные 
стандарты определяют сегодня 
новый вектор профессионального 
развития педагога — владение инно-
вационными методиками и техноло-
гиями дошкольного образования при 
реализации современных подходов 
в организации детской деятельности 
на основе развития мотивационной 
сферы ребёнка. Инновационный ре-

сурсный центр дошкольно-
го образования способен 
обеспечить необходимые 
и достаточные условия 
для получения педагога-
ми образовательных и ме-
тодических услуг высоко-
го качества для успешной 
реализации ФГОС ДО. 

Целью ресурсного цен-
тра является обеспече-
ние высокого качества 
профессиональной под-
готовки выпускников спе-
циальности «Дошкольное 
образование», повышение 
уровня профессиональной 
компетентности педагогов 
ДОО, организационно-
методическое сопрово-
ждение инноваций, обе-
спечивающих решение 
приоритетных направле-
ний системы дошкольного 
образования Удмуртской 

Республики.
На основе цели были сформулиро-

ваны следующие задачи: 

1) Создание современной ком-
плексной материальной и учеб-

но-методической базы по специаль-
ности «Дошкольное образование», 
отвечающей современным требова-
ниям.

2) Формирование общих и про-
фессиональных компетенций 

будущих педагогов дошкольного об-

разования на основе практико-ори-
ентированного подхода в обучении.

3) Повышение профессионально-
го и методического мастерства 

педагогических кадров дошкольных 
образовательных организаций через 
развитие системы повышения ква-
лификации действующих педагогов 
ДОО в условиях реализации постоян-
но обновляющихся учебных и стажи-
ровочных программ.

4) Организация стажировок на 
базе первичных инновацион-

ных площадок для педагогических 
работников ДОО.

Нина Андриянова, 
руководитель ин-
новационного ре-
сурсного центра 
дошкольного об-
разования УР

Анна Миронова, 
зам. директора по 
научно-методиче-
ской работе, 
БПОУ УР «Сара-
пульский педаго-
гический кол-
ледж», Республи-
ка Удмуртия
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5) Расширение образовательных 
и консалтинговых услуг для 

родителей и детей дошкольного и 
младшего школьного возраста.

6) Организация системного вза-
имодействия с различными 

структурами, занимающимися во-
просами развития дошкольного об-
разования.

Сегодня деятельность Инноваци-
онного ресурсного центра дошколь-
ного образования Удмуртской Респу-
блики осуществляется по следующим 
направлениям:

Совершенствование системы 
непрерывного педагогического 
образования

 Д
ля реализации программы 
непрерывного образования 
создан предпрофильный 

класс «Образовательный вектор», 
который посещают ученики 9-х 
классов. Его цель — расширение 
представлений о видах, своеобра-
зии и содержании педагогических 
профессий. Все занятия проходят в 
активном режиме, по каждой спе-
циальности демонстрируются ин-
новационные технологии, такие как 
Лего-технологии, робототехника, 
познавательно-исследовательские 
технологии и многое другое. 
Почти все дети, посещаю-
щие профильный класс, 
в дальнейшем посту-
пают в колледж. 

Еще одним направ-
лением является ра-
бота с выпускниками, 
продолжившими про-

фессиональную трудовую деятель-
ность в ДОО. Создана база данных 
выпускников. Ежегодно проводится 
анкетирование, которое показало, что 
выпускники легко входят в педаго-
гический коллектив, быстро находят 
контакт с родителями, в целом непло-
хо владеют методикой организации 
образовательного процесса. Также 
постоянно проводится работа с рабо-
тодателями по проблемам адаптации 
молодых специалистов. 

Дополнительное образование 
студентов и педагогических 
работников ДОО

 Д
ля реализации дополнитель-
ного образования студентов 
открывается Лаборатория 

повышения качества знаний, ко-
торая работает на основе интере-
сов самих студентов. Организован 
процесс подготовки студентов к 
конкурсам профессионального 
мастерства по созданной препо-
давателями методике. Особое ме-
сто занимает подготовка студентов 
специальности «Дошкольное обра-
зование» к Национальному чемпи-
онату «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) по компетенции 
«Воспитатель детей дошкольного 

возраста». 
Огромное значение 
уделяется развитию 

материально-тех-
нической базы: от-
крыты Лаборатория 
практического обу-
чения, Лаборатория 
инновационных ме-

тодик и технологий 
физического воспи-

тания дошкольников и 
кабинет теоретических и 

методических основ дошкольного 
образования. Лаборатории постоян-
но пополняются новым дидактиче-
ским материалом и оборудованием. 
На базе кабинета работают Центр-
LEGO и робототехники, SMART-
центр.

Педагогическое 
образование населения

 О
сновной задачей этого на-
правления работы является 
расширение образователь-

ных и консалтинговых услуг для 
родителей и детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. Ре-
ализуется через деятельность Цен-
тра игровой поддержки ребенка 
«Кроха+» (ЦИПР «Кроха+»), который 
обеспечивает доступность системы 
дополнительного образования де-
тей с 1 года до 10 лет, решает пробле-
му педагогического просвещения 
родителей по вопросам обучения 
и воспитания детей раннего, до-
школьного и младшего школьного 
возраста. В ЦИПРе «Кроха+» ра-

ботают преподаватели колледжа 
совместно со студентами. Самые 
успешные студенты самостоятель-
но организуют кружки и студии для 
дошкольников, активно работают с 
родителями воспитанников, прово-
дя для них индивидуальные кон-
сультации, мастер-классы, круглые 
столы.

Повышение квалификации 
педагогов ДОО

 О
сновными формами повыше-
ния квалификации на базе 
ресурсного центра являются 

обучающие семинары и семинары-
практикумы, стажировки, курсы 
повышения квалификации. Раз-
работаны программы модульных и 
краткосрочных курсов по внедре-
нию новых технологий ДО, прак-
тикуется дистанционное обучение 
по вопросам дошкольного образо-
вания, проводится внешнее рецен-
зирование образовательных про-
грамм, созданных непосредственно 
дошкольными образовательными 
организациями по ФГОС ДО.

Центр уделяет большое внимание 
изучению, обобщению и распростра-
нению передового педагогического 

ругое.
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опыта дошкольных образовательных 
организаций. Работа ведется непо-
средственно в 10 детских садах го-
рода Сарапула, Сарапульского и Ка-
ракулинского районов Удмуртской 
Республики в форме первичных ин-
новационных и стажерских площа-
док. Там, где обобщение опыта за-
вершено, есть готовность коллектива 
детского сада к распространению 
опыта, дошкольная образовательная 
организация переходит в новый ста-
тус — стажерская площадка. Стажер-
ские площадки являются участника-
ми курсов повышения квалификации, 
стажировочной базой для педагогов 
ДОО по актуальным темам.

Не так давно Инновационный ре-
сурсный центр включился в экспе-
римент Удмуртской Республики по 
персонифицированной системе по-
вышения квалификации, для чего 
коллективом преподавате-
лей Сарапульского педа-
гогического колледжа 
были разработаны 
программы по до-
полнительному об-
разованию: 

1) Использование 
Лего-технологий 

в основных видах де-
ятельности детей до-
школьного возраста.

2) Инновационные подходы в ор-
ганизации музыкального вос-

питания детей дошкольного возраста.

3) Технология организации разви-
вающей предметно-простран-

ственной среды в соответствии с 
ФГОС ДО.

4) Взаимодействие дошкольных 
образовательных организаций 

с семьей, направленное на решение 
задач ФГОС ДО.

5) Развитие познавательно-ис-
следовательской деятельности 

детей дошкольного возраста.
Инновационный ресурсный центр 

постоянно находит новые формы про-
ведения курсов повышения квалифи-
кации.  Большим спросом пользуются 
краткосрочные курсы по внедрению 

новых технологий по запросу рабо-
тодателя, по следующей тематике:

� Создание мультимедийных ин-
терактивных дидактических игр и 
упражнений; 

� Современные подходы к плани-
рованию педагогического процесса 
в дошкольных образовательных ор-
ганизациях;

� Создание интерактивных дидак-
тических игр для дошкольников;

� Использование Лего-технологий 
в основных видах деятельности де-
тей дошкольного возраста.

Данный опыт интересен тем, 
что дается возможность на 

хорошей материальной 
базе отработать про-
фессиональные ин-
новационные прак-
тические умения и 
навыки, которые так 
необходимы сегодня 

педагогам.
За три года существо-

вания Инновационного ре-

сурсного центра разными формами 
курсов повышения квалификации 
было охвачено более 400 специ-
алистов в области дошкольного об-
разования.  Вся проводимая работа 
невозможна без сетевого взаимо-
действия с учреждениями науки, 

образования, культуры, физической 
культуры и спорта. На федеральном 
уровне завершается работа экспе-
риментальной площадки по теме: 
«Создание системы профессиональ-
ной подготовки студентов педаго-
гического колледжа к реализации 
ФГОС ДО» (ФГБУ «ФИРО», г. Москва). 
Планируется работа в эксперимен-
тальном режиме по теме «Система 
профессиональной подготовки пе-
дагогических кадров к реализации 
инклюзивной практики в органи-
зациях дошкольного и начального 
общего образования» совместно с 
Федеральным институтом развития 
образования и Российской Академи-
ей образования.

Инновационный ресурсный центр 
дошкольного образования Удмурт-
ской Республики находится в посто-
янном поиске и развитии. Вектором 
дальнейшего совершенствования 
определяем следующее:

1) Увеличение количества сетевых 
партнеров межрегионального, 

федерального и международного 
уровней с целью изучения передово-
го опыта детских садов и Ресурсных 
центров.

2) Изучение инновационных техно-
логий дошкольного образования 

в условиях постоянно обновляющихся 
образовательных стандартов.

3) Совершенствование системы 
подготовки студентов к Наци-

ональному чемпионату «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia) 
по компетенции «Воспитатель детей 
дошкольного возраста».

4) Открытие Центра по оценке и 
сертификации квалификаций 

на соответствие профессиональным 
стандартам по педагогическому про-
филю.

ИДЕЯ СОЗДАНИЯ ЦЕН-
ТРА ВОЗНИКЛА ИЗ 
НЕОБХОДИМОСТИ 
ПЕРЕХОДА НА КАЧЕ-
СТВЕННО НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ ПОДГОТОВ-
КИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ 
ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 
СПО И ФГОС ДО
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 Д
етскому саду №38 г. Вла-
дикавказа — 52 года, в нем 
функционируют 4 группы. 
Здание нетиповое, приспо-

собленное под детский сад, находит-
ся в исторической части города. Все 
эти годы детский сад являлся пространством, откры-
тым для родителей. Личные наблюдения и статистика 
о резком снижении воспитательной функции роди-
телей заставили нас по-новому оценить имеющиеся 
реалии. Установив состав семей наших воспитанников 
при помощи специально разработанного социального 
паспорта, мы выяснили, что одними из факторов со-
циального неблагополучия являются неполная семья, 
безработные родители, неблагоприятное материальное 
положение, нестабильные жилищные условия. Оказа-
лось, что у большей части родителей (примерно 60%), 
отсутствуют представления о возрастных и индивиду-
альных особенностях собственного ребенка.

Состав семей МБДОУ д/с №38

Мы постарались учесть современные требования к 
дошкольному образованию и создать среду для соци-
альной активности детей (особенно из категории соци-
ально неблагополучных), в которой взрослые, не только 
воспитатели и педагоги, а также и родители, могли бы, 
учитывая интересы, потребности и способности детей, 
построить совместно индивидуальные маршруты.

Изначально, в связи с отсутствием площадей для про-
ведения совместных с родителями мероприятий, мы 
были вынуждены использовать ресурсы ближайших 
учреждений культуры и образования города. Такой 
подход позволил обогатить образовательную среду до-
школьного учреждения, расширил коммуникативные 
возможности детей.

В дальнейшем совместные мероприятия с учрежде-
ниями образования и культуры планировались на до-
говорной основе, с учетом результатов анкетирования 
родителей (что дало им право выбора и построения об-
разовательной траектории), а также ресурсов учреж-
дений, предполагаемых для сетевого взаимодействия.

Так, на протяжении пяти лет сложились связи с раз-
личными образовательными и культурными организа-
циями города — общественной организацией «Наша 
Осетия»; Владикавказской православной епархией; му-
зеями — национальным, краеведческим, художествен-
ным; библиотеками — национальной, юношеской; дет-

ш к о л а  н а ч а л ь н и к о в

Успех через развитие
НЕТВОРКИНГ (ОТ АНГЛ. NETWORKING — БУКВ. «ПЛЕТЕНИЕ СЕТИ») — ЭТО СО-
ЦИАЛЬНАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ТО, 
ЧТОБЫ С ПОМОЩЬЮ КРУГА ДРУЗЕЙ И ЗНАКОМЫХ МАКСИМАЛЬНО БЫСТРО И 
ЭФФЕКТИВНО РЕШАТЬ СЛОЖНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ ЗАДАЧИ. ТО, ЧЕМ ЗАНИМАЮТ-
СЯ НАШИ КОЛЛЕГИ ИЗ Г. ВЛАДИКАВКАЗА, ВПОЛНЕ ПОДХОДИТ ПОД ЭТО ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЕ. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ, ЗНАКОМСТВО С НОВЫМИ ЛЮДЬ-
МИ, УЧАСТИЕ ВО ВСЕХ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТАХ, ПРИЧЕМ НЕ ТОЛЬКО СВОЕГО 
ГОРОДА, НО И РЕСПУБЛИКИ, ДА И ВСЕЙ СТРАНЫ, ДАЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБНО-
ВИТЬ СРЕДУ ДЕТСКОГО САДА, РАСПАХНУТЬ ЕГО ДВЕРИ ДЛЯ ДРУЗЕЙ И, В КОНЕЧ-
НОМ СЧЕТЕ, ДАТЬ ПОЧУВСТВОВАТЬ СВОИМ ВОСПИТАННИКАМ, КАК БЕЗГРАНИ-
ЧЕН МИР И КАК СИЛЬНЫ В НЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ!

Технологии партнерства

� ВИКТОРИЯ МУГНИЕВА Виктория Мугни-
ева, к. п. н., заве-
дующая, МБДОУ 
детский сад 
№ 38, г. Влади-
кавказ, Респу-
блика Северная 
Осетия — Алания

Семьи
Полные          Неполные

12%

Служащие          Неработающие          Работающие
Многодетные          Проживающие со старшими

13,3%

Неполные

39%

21,8%13,9%146,8%53,2%

01-21.indd   901-21.indd   9 27.02.18   23:3827.02.18   23:38



1 0  О Б Р У Ч  ❶  2 0 1 8

ш к о л а  н а ч а л ь н и к о в
ским домом «Виктория»; Министерством физической 
культуры и спорта Республики Северная Осетия — Ала-
ния; Русфондом; представительством Российского фон-
да культуры по Республике Северная Осетия — Алания.

Совместно с этими учреждениями планируются и 
проводятся  мероприятия, направленные на включение 
дошкольников в социально-культурное пространство.

Социальные партнеры МБДОУ д/с №38

При этом учитываются единство ре-
сурсного пространства, его оптималь-
ное использование для взаимовыгод-
ного сотрудничества, а также сходные 
цели и задачи дошкольного учрежде-
ния и иных образовательных и культур-
ных социальных партнеров. Например, 
общественная организация «Наша Осе-
тия» ставит своей задачей сохранение мира 
на Северном Кавказе, толерантное отношение 
ко всем национальностям, здесь проживающим, 
что сейчас является актуальным для внутриполитической 
жизни России. Сотрудничество с этой организацией — 
участие детей и родителей в праздниках национально-
культурных обществ «Прометей», «Эребуни», «Эртоба» 
— помогает формировать у наших воспитанников пред-
ставления о нравственных ценностях: человеколюбии, 
уважении к родителям, чувстве своей национальной при-
надлежности. В дальнейшем планируется ознакомление 
детей с культурой и традициями народов, живущих на 
территории нашей страны (через театральные поста-
новки, национальные праздники).

Сотрудничество с Российским фондом культуры — 
познавательный проект «Учимся любить свой город»  
— ориентировано на приоритеты современной госу-
дарственной политики России — охрану и защиту се-
мьи, национальных ценностей, традиций как основы 

российского общества.
Форма организации педагогического про-
цесса по ознакомлению детей с особенно-

стями города и родного края построена 
на теоретической (информационной) и 
познавательно-исследовательской де-
ятельности (экскурсии в музеи и исто-
рическую часть города).

Особый интерес у детей и родителей 
вызывают совместные спортивные ме-

роприятия — семейные спартакиады, 
велопробеги, которые проводятся при 

поддержке Министерства спорта и физи-
ческого развития. Такие соревнования помо-

гают популяризации детского спорта, приобщают 
к здоровому образу жизни, способствуют увеличению 
числа родителей (примерно на 50%), желающих уча-
ствовать в проектах. 

Все мероприятия освещаются в СМИ города: «Родите-
ли, на сцену!», «Добру учат с детства», «Душа обязана тру-
диться», «Мама, папа, я — олимпийская семья», «Учимся 
любить свой город»; репортажах на республиканском 
телевизионном канале, а также в родительских сообще-
ствах — на форумах, в отзывах в Интернете.

В конце декабря 2017 года состоялось мероприятие 
с праздничной новогодней программой, подготовлен-
ной родителями и детьми детского сада, для Владикав-
казского детского дома «Хуры тын», мы в дальнейшем  
планируем сотрудничество с этим образовательным 
учреждением. Участвуя в благотворительных акциях, 
дети имеют возможность оказать содействие сооб-
разно своим детским возможностям, в данном случае 
— проявить свое творчество и фантазию в подготов-
ке музыкальной сказки. Такой вид взаимодействия 
позволяет воспитывать в детях высоконравственное 
качество — милосердие. В свои 6–7 лет они знают и 
могут заботиться о тех, кто по воле судьбы нуждается 
в их поддержке.

МБДОУ детский сад №38

Национальный театр оперы и балета

Общественная организация «Наша Осетия»

Детский дом «Виктория»

Российский фонд культуры

Министерство физической культуры и спорта

Владикавказская православная епархия

Библиотеки

Музеи

НННННН

ОООООООООО

ДДДДДДДДД
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В БЫСТРО РАЗВИВАЮЩЕМСЯ МИРЕ 
ПОТЕНЦИАЛА МЕСТНЫХ СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОБ-
РАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ НЕДОСТАТОЧНО
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На начало 2018 года запланировано заключение 
договора с детской литературной студией народной 
поэтессы И. Гуржибековой, которая расположена в 
здании Национальной библиотеки. Взаимодействие 
с этим учреждением будет способствовать приобще-
нию детей к литературе, поможет сформировать у них 
интерес и потребность в чтении (восприятии) книг. 
А занятия в поэтической студии позволят развить у 
воспитанников литературную речь, художествен-
ное восприятие и эстетический вкус. Надеемся, этот 
поэтический опыт вдохновит детей и родителей на 
создание авторской сказки в стихах, которая будет 
представлена в рамках благотворительного показа 
совместно с другим социальным партнером — Рус-
фондом.

В быстро развивающемся мире потенциала местных 
социально-культурных организаций для образования 
детей недостаточно. В связи с этим мы обогатили его 
сотрудничеством с Русфондом: это благотворительные 
показы музыкальных сказок, все средства от которых 
перечисляются на адресную помощь больному ребенку 
из списка Русфонда (ежегодно с 2012 года на протяже-
нии пяти лет).

Уже ведется сотрудничество с филиалом Мариинско-
го театра в Республике Северная Осетия — Алания: он-
лайн-просмотр детских музыкальных сказок с главной 
сцены театра, посещение его филиала — Национально-
го театра оперы и балета. 

Ведутся переговоры о взаимосотрудничестве с Госу-
дарственным историческим музеем России — онлайн-
лекции об истории России для детей дошкольного 
возраста, а также фондом Чулпан Хаматовой «Подари 
жизнь» и фондом Константина Хабенского «Театр — 
детям». 

Основной проблемой реализации работы по сете-
вому взаимодействию является отсутствие площадей 
для подготовки к мероприятиям (музыкального, физ-
культурного зала). Это усложняет воспитательно-
образовательный процесс, приходится переводить 
детей из группы в группу, иногда адаптировать детей 
к выступлению прямо перед началом мероприятия.

В связи с тем, что реализация данного проекта по 
взаимодействию с социумом предполагает учет за-
просов общественности, мы надеемся на поддержку и 
участие администрации г. Владикавказа, в частности, 
в строительстве дополнительных площадей для заня-
тий с детьми. В дальнейшем это позволит расширить 
возможности сетевого взаимодействия между детским 
садом и иными социальными партнерами, поможет 
привлечь новые кадры для организации научно-иссле-
довательской деятельности, апробировать вариативные 
программы по разным направлениям образования и 
непосредственно организовать разные формы обра-
зовательной деятельности с детьми.

Несмотря на некоторые технические сложности кол-
лектив детского сада пытается создавать открытую для 
социума систему воспитания и обучения, обеспечивая 
таким образом естественное психическое, физическое 
и интеллектуальное развитие каждого ребенка.

Редакция «Обруча» уверена, что владикав-
казский детский сад № 38 найдет поддержку 
администрации города. Ведь его команда — на-
стоящие профессионалы нетворкинга.
Теперь и мы попали к ним в сеть, обещаем быть 
заинтересованным и внимательным союзником!

 Исследовательский конкурс «Экология моего региона»
Корпорация «Российский 
учебник» совместно с Рус-
ским географическим обще-
ством объявляют новый 
конкурс для дошкольников 
и учеников начальной, ос-
новной и средней школы. 
Участие в конкурсе поможет 
научиться внимательно и бе-
режно относиться к родным 
краям, развить наблюдатель-
ность, сформировать эколо-
гическое мышление

 У
частникам конкурса предлага-
ется составить маршрут внутри 
одного из районов родного 

города, сфотографировать и опи-

сать места, в которых совершаются 
экологические нарушения, а также 
разработать план возможного их 
устранения.

Главный критерий оценки кон-
курсных работ — наличие иссле-
довательской составляющей по 
предмету школьной программы: 
биологии, экологии или окружаю-
щему миру (для участников млад-
шего школьного и дошкольного 
возрастов). 

По итогам будут выбраны три по-
бедителя конкурса, которые будут 
награждены призами от корпорации 
«Российский учебник».
Сроки приема заявок: 1 февраля 2018 
года — 30 марта 2018 года.

Узнать подробности конкурсного 
задания, а также подать заявку 
можно на сайте проекта «Страна 
экологическая»: https://eco.drofa-
ventana.ru/
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Р о д и т е л ь с к и й  к л у б

Как призрачна она, 
Бабочка на моей руке, 
Словно чья-то душа! 

(Ёси Бусон)

Бабочка в саду.
Подползет дитя — взлетает,
Подползет — взлетает.

(Кобаяси Исса) 

 В
о время беседы дети расска-
зали, что встречали бабочек 
только на даче, в деревне, в 
лесу. Возвратившись с про-

гулки, дошкольники решили по-
делиться своими летними впечат-
лениями от встреч с бабочками, 
изобразив их на рисунках. Рас-
смотрев рисунки вместе с детьми, 
мы пришли к выводу, что многие 
из них не задумываются о послед-
ствиях своих действий и о вреде, 
наносимом природе. Для многих 
бабочка — это объект ловли для за-
бавы. Так возникла идея проведе-
ния проекта «Случайная встреча — 
природа, бабочка и дети», главной 
целью которого стало создание 
условий для развития познаватель-
ных и творческих способностей 
детей.

Участники проекта: дети, педаго-
ги, родители, друзья, экскурсовод 
Дарвиновского музея.

Длительность проекта: средне-
срочный, три месяца.

Тип проекта: познавательно-твор-
ческий.

Объект изучения: жизнедеятель-
ность бабочек в естественной среде 
обитания в городе.

Предмет изучения: взаимосвязь 
бабочки с природой, человеком.

Прежде чем начать рабо-
ту над проектом, мы обсу-
дили с детьми следующие 
вопросы:

— Зачем нужны бабочки 
в природе?

— Какую пользу прино-
сят бабочки?

— Чем они питаются?
— Как появляются на свет?
— Есть ли у бабочек враги?
— Почему в городах бабочек стало 

меньше?
— Что будет, если бабочек не оста-

нется в природе?
— Что должен делать человек для 

того, чтобы сохранить бабочек в 
природе?

На следующем этапе работы были 
сформулированы задачи проекта:

� обогащать знания детей в обла-
сти экологической культуры, гра-
мотного поведения в природе и гу-
манного отношения к ее объектам;

� развивать знания дошкольников 
о жизнедеятельности человека и его 
влиянии на экосистему;

� развивать экологические пред-
ставления детей в области загрязне-
ния окружающей среды больших го-
родов и его влияния на сокращение 
численности бабочек;

� формировать представление де-
тей о значении бабочек в природе и 
в жизни человека;

� развивать интерес и эмоцио-
нальную отзывчивость к красоте 
природы и их осмысление посред-
ством художественно-эстетическо-
го творчества;

� вовлекать семьи воспитанников 
в образовательную деятельность;

� повышать компетентность ро-
дителей в экологическом воспита-
нии детей;

� способствовать раз-
витию связей с социокуль-
турными объектами города 
Москвы (посещение Дарви-
новского музея).

Основными направлени-
ями работы над проектом 
стали:

� наблюдения за бабочкой в при-
роде на прогулке;

� изобразительная деятельность 
(летние воспоминания о встрече с 
бабочкой в природе);

� беседа «Значение бабочки в при-
роде и в жизни человека»;

� изучение энциклопедий по 
инициативе детей. Рассказы о раз-
ных видах бабочек, подготовленные 
детьми совместно с родителями 
(интернет-ресурсы);

� чтение художественной лите-
ратуры детьми и педагогами с ис-
пользованием книг из домашней и 
групповой библиотек. Литература: 
Э. Успенский «Скворечник для ба-
бочки», Л. Стрельников «Необыкно-
венный Махаон. Рассказы собира-
теля бабочек», О. Кувыкина «Письма 
насекомых»;

� изучение с воспитанниками 
учебно-методического пособия Н. 
Рыжовой «Юные экологи Москвы», 
использование дидактических игр, 
плакатов, чтение экологических 
историй;

� показ презентации «Роль бабо-
чек в природе и в жизни человека. 
Влияние человека на жизнь бабочек 
в природе»;

� посещение Дарвиновского му-
зея с семьями воспитанников и пе-
дагогами, экскурсия на тему «Рожде-
ние, развитие и кормление бабочек»;

� создание дидактических игр 
экологической направленности;

В НАЧАЛЕ ОСЕНИ НА КЛУМБЕ, РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ДЕТ-
СКОГО САДА, ДЕТИ УВИДЕЛИ БАБОЧКУ. РЕБЯТА ПО-РАЗНОМУ ОТРЕАГИ-
РОВАЛИ НА КРЫЛАТУЮ ГОСТЬЮ. КТО-ТО ПЫТАЛСЯ ЕЕ ПОЙМАТЬ, ДРУГИЕ 
СТАРАЛИСЬ НАПУГАТЬ — ГРОМКО ХЛОПАЛИ, КРИЧАЛИ, А КТО-ТО ПЫТАЛ-
СЯ ЗАЩИТИТЬ. УСПОКОИВ ДЕТЕЙ, ВЗРОСЛЫЕ С УДИВЛЕНИЕМ ОТМЕТИЛИ, 
ЧТО МНОГИЕ ВОСПИТАННИКИ НЕ ЗНАЮТ, КАК ОБРАЩАТЬСЯ С ТАКИМИ 
ХРУПКИМИ СОЗДАНИЯМИ, КАК БАБОЧКИ, ИМЕЮТ НЕДОСТАТОЧНО ЗНА-
НИЙ ОБ ИХ ПОЛЬЗЕ И ЗНАЧЕНИИ В ПРИРОДЕ

Технологии проектной деятельности

� МАРИНА БЕЛЯЕВА, ЕЛЕНА МАРЧЕНКО, 

ТАТЬЯНА СУХОВА

Марина Беляева, 
Елена Марченко, 
воспитатели, Та-
тьяна Сухова, за-
ведующий отде-
лением, ГБОУ 
«Школа № 1347» 
отделение № 7, 
г. Москва

История одной бабочки

АЧ
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� сочинение экологической сказ-
ки творческим коллективом детей, 
родителей, педагогов («Крылатая 
пленница, или История одной ба-
бочки»);

� создание иллюстраций к сказ-
ке (детско-родительское творче-
ство);

� изготовление книги (дети, пе-
дагоги, родители) с применени-
ем специальных приспособлений 
(брошюратор, ламинатор и др.);

� презентация книги авторами в 
группе и за ее пределами. Подарок 
книги детям из старшей группы;

� видеосъемка выступления детей 
с инсценировкой сказки собствен-
ного сочинения;

� показ детям, родителям, педаго-
гам детского сада видеофильма.

В ходе работы над проектом дети 
научились воплощать замысел, пла-
нировать свои действия, достигать 
результата, а самое главное, поняли, 
как важно беречь природу.

Рисунки к сюжету сказки
Авторы: дети и родители

«Одинокий цветок»
(одна из экологических сказок, сочиненных детьми во время работы 
над проектом)

 Д
авным-давно, на лесной опуш-
ке, на красивой цветочной 
поляне кружились бабочки 

и другие насекомые. Поляна благо-
ухала волшебными ароматами. Она 
была домом для всех: бабочек, жуч-
ков, паучков.

Но однажды на поляну пришли ту-
ристы. Они не знали, как правиль-
но вести себя на природе: бегали 
по всей поляне и срывали цветы. А 
после себя оставили гору мусора и 
непотушенный костер.

И случилась беда! Сгорела вся по-
ляна. Природа огорчилась и три дня 
плакала проливным дождем.

Спустя год на выжженной поляне 
расцвел красивый цветок. Ему было 
одиноко и грустно одному. Он ждал, 
когда насекомые прилетят и опылят 
его, и у него появятся братья и сестры.

И в один прекрасный день на по-
ляну прилетели две бабочки: Голуби-
ка и Крапивница. Им так понравился 
аромат цветка, что они кружились и 
кружились над ним, а затем опусти-
лись на него. Цветок был счастлив 
от встречи с такими прекрасными 
созданиями.

Бабочки опылили цветок, а ветер 
разнес семена по всей поляне. И че-
рез некоторое время поляна возро-
дилась и расцвела, превратившись в 
разноцветную мозаику.

Природа ликовала от счастья, она 
была рада такому волшебству. Все 
насекомые вернулись в этот пре-
красный цветущий дом.

Прочитав этот рассказ, многие 
люди будут бережно относиться к 
природе, ценить ее красоту, потому 
что это наш общий дом.

Экологические игры, созданные детьми и их родителями
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 П
ортфолио в образовании 
формируется как портфель 
подлинных документов, под-
тверждающих достижения 

владельца, а также накопитель иконических докумен-
тов в виде фотографий, сканов и наиболее значимых 
авторских работ. Технология портфолио инновацион-
ная, но далеко не новая и возникла не вчера. Перечень 
рубрик портфолио и их наполнение может походить на 
склад, если в него заходят довольно редко. К портфо-
лио-архиву прибегают, чтобы пополнить его очередным 
документом, а также в случае особой необходимости, 
например, в период аттестации педагога или при пере-
ходе ребенка из детского сада в школу.

В инновационной деятельности мы ищем способы, как 
превратить портфолио из скучной папки текстовых и 
иконических документов в средство оперативного вза-
имодействия с родителями и «любимую книжку» ребен-
ка-дошкольника.

Исследуя возможности этой технологии, мы увидели, 
что электронное интерактивное детское портфолио мо-
жет стать одним из эффективных средств вовлечения 
родителей в образовательный процесс детского сада. 
Мы открыли для себя неограниченные возможности 
применения этой технологии для реализации задач 
всех образовательных областей. Применяя инте-
рактивное портфолио вместе с родителями до-
школьника, мы:

� расширяем кругозор ребенка, упорядо-
чиваем и систематизируем информацию 
об окружающем его мире;

� формируем у дошкольника умение 
планировать свою деятельность;

� насыщаем понятия «семья», «Роди-
на» особым отношением к близким людям, 
к месту, где родился и живешь;

� формируем элементарные географиче-
ские представления;

� расширяем словарный запас, активизируем его в 
самостоятельных высказываниях;

� знакомим с правилами личной безопасности в жиз-
ненных ситуациях, поддерживаем осторожность и осмо-
трительность: в быту, на природе, в транспорте;

� приобщаем к национальным традициям жизни, быта 
и поведения в природе.

Чтобы портфолио эффективно работало на реализа-
цию индивидуальной траектории развития ребенка, оно 
должно отражать важные события его жизни и стиму-

лировать новые достижения и открытия.
Тематические кейсы интерактивного порт-

фолио нами оформлялись по результатам 
летних семейных поездок с детьми «по 

городам и весям».
Любое путешествие с ребенком — 

это море впечатлений, открытий. Это 
новый опыт общения с людьми, посе-
щение интересных мест, знакомство 
с новым транспортом (поезд, само-
лет, метро). Кроме того, у взрослого 

появляется возможность полноценно 
общаться с ребенком в новой обстанов-

ке. Поэтому большинство членов семей 

Интерактивное 
                   портфолио

Ольга Смолина, 
воспитатель, 
МБДОУ детский 
сад № 4, г. Сара-
пул, Удмуртская 
Республика

� ОЛЬГА СМОЛИНА

РАЗМЫШЛЯЯ НАД ТЕМ, КАК ПРЕВРАТИТЬ ПОРТФОЛИО ВОСПИТАННИКА ИЗ 
СПОСОБА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЫЧНОГО АРХИВА В ЭЛЕМЕНТ ИННОВАЦИОННОЙ 
ПРАКТИКИ, ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА №4 ИЗ САРАПУЛА ОЛЬГА СМОЛИНА, 
ОБНАРУЖИЛА ПРОСТО НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭТОЙ ТЕХНОЛОГИИ. 
ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРАКТИВНОГО ПОРТФОЛИО МОЖНО ОРГА-
НИЗОВАТЬ ОПЕРАТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ДОШКОЛЬНИКА, 
А ЕГО САМОГО ПРИОБЩИТЬ К НАЦИОНАЛЬНЫМ ТРАДИЦИЯМ, ПОЗНАКОМИТЬ С 
ПРАВИЛАМИ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, НАУЧИТЬ ПЛАНИРОВАТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ, РАСШИРИТЬ КРУГОЗОР И СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС … И ЭТО ДАЛЕКО НЕ ВСЕ! 

И н н о в а ц и о н н ы е 
т е х н о л о г и и

я инте-
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воспитанников любят путешествовать с подросшими 
детьми. Именно в старшем дошкольном возрасте им 
интересно все, что их окружает. В отличие от взрослых 
туристов, они действительно открывают для себя много 
нового, ранее неизвестного.

Первые тематические странички были оформлены по 
итогам летних путешествий бабушки и внучки по Казани. 
Это удобный и недалекий маршрут, который достаточно 
интересен и не утомителен для шестилетнего дошколь-
ника. Еще до поездки нами планировалось оформить 
странички портфолио по впечатлениям от путешествия. 

Поэтому для экскурсии выбирались и 
были сфотографированы самые ин-
тересные места. Оформляя странички 
портфолио, мы убедились, что взрос-
лому действительно важно, планируя 
путешествие, тщательно продумывать 
все его этапы вместе с ребенком.

В практике создания тематического кей-
са разработаны и апробированы алгоритмы 
подготовки путешествия и оформления темати-
ческих страничек. Они предполагают планирование 
деятельности путешественников. Таким образом, по-
явились алгоритмы организации путешествия по про-
сторам Родины от идеи до воплощения.

Алгоритм для взрослого:

1. Планирование поездки, экскурсии или похода с ре-
бенком.

2. Рефлексия развивающего эффекта путешествия для 
ребенка и осознание возрастных возможностей малень-
кого путешественника.

3. Выбор места (конечный пункт) и транспорта.
4. Разработка по карте маршрута следования до места 

назначения.
5. Выбор объектов ознакомления в ходе всего путеше-

ствия, с чем или кем знакомить по пути и по прибытии 
к месту следования.

6. Подготовка и обеспечение (расчет бюджета, при-
обретение билетов, сбор багажа, упаковка дорожного 
обеда или планирование пунктов питания и отдыха на 
маршруте).

Алгоритм для ребенка:

1. Выбор ребенком фотографий (участники похода, 
этапы: выезд, дорожное фото, фото на культурном объ-
екте — цели путешествия).

2. Поиск на карте точек начала и цели путешествия, 
рисование маршрута следования (обратный маршрут 
может не совпадать).

3. Беседы со взрослым по впечатлениям от путеше-
ствий (под запись).

4. Рассказ-впечатление для тематической странички.
5. Рисунок-впечатление; раскраска; пейзаж, сюжет 

или объект.
6. Придумывание подписей под фотографиями 

на страничках портфолио и самостоятельная 
запись по возможности.

Следующий тематический кейс помог 
нам проверить алгоритмы на практике. 
Он отразил поездку в село Шаркан к 
Тол Бабаю — удмуртскому Деду Морозу. 
Все началось с рассказа взрослого во 
время новогодних каникул о Тол Бабае, 
который очень заинтересовал ребенка. 

Используя Интернет, мы нашли адрес. 
По карте Удмуртии определили, как до-

браться в село Шаркан из города Сарапула. 
Наметили день и время поездки. Внимание де-

тей в усадьбе Тол Бабая привлек план-карта. Дети 
выбрали маршрут экскурсии по усадьбе и предложили 
сфотографировать эту карту для того, чтобы впослед-
ствии поместить ее на страничку портфолио. Получен-
ные впечатления оказались яркими и позитивными! 

Оформляли тематический кейс портфолио мы спустя 
месяц после поездки: вместе выбирали фотографии и 
придумывали к ним подписи. Таким образом вся полу-
ченная информация оказалась систематизирована и 

ей-
итмы
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интересно проиллюстрирована. Теперь странички порт-
фолио позволяют снова заглянуть в усадьбу Тол Бабая. 

Наш опыт показывает, что интерес ребенка к содер-
жанию своего портфолио во многом зависит от степени 
его активности при создании. И здесь не обойтись без 
родителей. В традиционной практике оформлением 
портфолио, как правило, занимается только взрослый. 
Комментарии к фото и рисункам он составляет в энци-
клопедическом стиле и часто очень объемно. Для того, 
чтобы портфолио служило развитию ребенка, можно 
предложить общие правила его оформления:

1. Обязательно учитывайте возрастные возможности 
ребенка.

2. Зафиксируйте момент, когда малыш сможет само-
стоятельно участвовать в создании портфолио.

3. Предоставьте ребенку самому решать, какой рисунок 
и фото добавить в портфолио.

4. Выбирая фотографии, помните, что они должны вы-
зывать у ребенка эмоциональный отклик. Изображения 
должны быть четкими, понятными и знакомыми малышу.

5. Обеспечьте свободный доступ к материалам порт-
фолио. Дети любят многократно рассматривать свои ри-
сунки, изображения. Фотографии разных событий служат 
им наглядной опорой для рассказов из личного опыта.

6. В портфолио старших дошкольников должны по-
явиться карты, планы-схемы путешествий, флаги, гербы 
и другие символы, так как в это время они становятся 
интересны и понятны ребенку.

Особого внимания заслуживают требования к текстовым 
комментариям. Пока ребенок не умеет читать, письменная 
информация нужна только для взрослых. Она фиксирует 
факты, сроки, события. Для ребенка текст заменяют фото, 
рисунки и схемы. Когда ребенок делает первые шаги в 
чтении, кроме всего прочего, портфолио становится пер-
вым пособием по овладению навыками чтения. Считы-
вание разделителей, заголовков и подписей под фото 
носит характер обслуживающего чтения. Поэтому обя-
зательно должны быть краткие названия тематических 
фрагментов. Тексты должны быть лаконичны и читаемы 
для ребенка. Следует оставить в портфолио место для его 
самостоятельных записей. Наше интерактивное электрон-
ное портфолио отражает события определенного отрезка 
жизненного пути растущего человека. Для педагогов и 
для родителей это инструмент проектирования развития 
ребенка и наблюдения за его результатами.

Опыт совместной работы в технологии электронно-
го портфолио делает оперативным взаимодействие 
взрослых. Воспитатель задает общую тему для страни-
чек портфолио, кейсов и проектов, а родители реали-
зуют их в индивидуальной траектории развития своего 
ребенка. Это существенно повышает эффективность 
всего образовательного процесса. Работа в технологии 
интерактивного портфолио сближает всех участников 
образовательного процесса и сплачивает родительское 
сообщество.

В начале лета мы предложили всем родителям к стар-
шей возрастной группе открыть турагентство «Наши 
летние путешествия». В качестве навигаторов роди-
тели получили в соцсетях алгоритмы для оформления 
страничек портфолио. А зимой мы планируем путеше-
ствовать с детьми по страничкам детских портфолио о 
семейных походах и путешествиях.

В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЫ ИЩЕМ СПОСОБЫ, КАК ПРЕВРА-
ТИТЬ ПОРТФОЛИО ИЗ СКУЧНОЙ ПАП-
КИ ТЕКСТОВЫХ И ИКОНИЧЕСКИХ 
ДОКУМЕНТОВ В СРЕДСТВО ОПЕРАТИВ-
НОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕ-
ЛЯМИ И «ЛЮБИМУЮ КНИЖКУ» РЕБЕН-
КА-ДОШКОЛЬНИКА

Начинается прием заявок на III 
Международную конференцию 
в формате ИННО «Как учить(ся) 
сегодня, чтобы у нас было завтра», 
которая пройдет в Афинах 2–6 
июля 2018 года

Основные направления работы кон-
ференции:

� ИННО-вызовы образования 
длиною в жизнь: мобильная образо-
вательная среда («говорящие стены» 
и «умный пол»), мобильное обучение, 
технология «перевернутого класса» 

и инструменты ее обеспечивающие, 
3D-образование и др.

� Игровые технологии и креативи-
зация мышления. Пути самофинан-
сирования образовательных орга-
низаций как трансляторов игровых 
технологий.

� Эмоциональный интеллект и 
рефлексия в системе (само)обра-
зования. Компетентностное поле 
личности.

�  Многоязычие и межкультурная 
коммуникация как образовательный 
ресурс.

  Многоязычие и межкультурная коммуникация: вызовы XXI века
К А К  У Ч И Т Ь ( С Я )  С Е Г О Д Н Я ,  Ч Т О Б Ы  У  Н А С  Б Ы Л О  З А В Т Р А

Подробнее о конференции на сайте: http://conf.nitforyou.com/
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Ж у р н а л  в  ж у р н а л е  « П с и х о л о г »

Психолого-педагогические технологии

Ранний возраст: 
адаптация родителей?

ИНОГДА ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ПРОБЛЕ-
МЫ ВОЗНИКАЕТ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАДИКАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ ТОЧКИ ЗРЕ-
НИЯ. ВЗГЛЯНУТЬ НА СИТУАЦИЮ ПО-НОВОМУ, РАЗВЕРНУТЬСЯ НА 180 ГРАДУ-
СОВ — ЭТО НЕ ТАК УЖ СЛОЖНО, НО И ЭТОМУ НАДО УЧИТЬСЯ. НАПРИМЕР, У 
КОЛЛЕГ ИЗ Г.ВЛАДИКАВКАЗА, КОТОРЫЕ СУМЕЛИ СОВЕРШЕННО ПО-ИНОМУ 
РАССТАВИТЬ АКЦЕНТЫ В ТРАДИЦИОННОЙ ДЛЯ ЛЮБОГО ДОШКОЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ РАБОТЕ ПО АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА К ДЕТСКОМУ САДУ. ОНИ 
ЗАНЯЛИСЬ АДАПТАЦИЕЙ РОДИТЕЛЕЙ! В ИТОГЕ ДЕСЯТКАМ СЕМЕЙ СТАЛО 
ПРОЩЕ ПЕРЕЖИТЬ СТРАХИ И СТРЕССЫ, СВЯЗАННЫЕ С СОБЫТИЕМ ПО СУТИ 
РАДОСТНЫМ — ПЕРВЫМИ ДНЯМИ НАСТОЯЩЕЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА, 
НАЧАЛОМ ЕГО ПОДЛИННОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

 П
оступление ребенка в до-
школьное учреждение — про-
цесс сложный и для самого 
малыша, и для его родителей. 

Для ребенка это сильное стрессовое 
переживание, ведь ему предстоит приспособиться 
к совершенно иным условиям, чем те, к которым он 
привык в семье. Четкий режим дня, отсутствие родите-
лей, другой стиль общения, контакт со сверстниками, 
новое помещение — все это может вызвать у малыша 
защитную реакцию в виде плача, отказа от еды, 
сна, общения с окружающими. И педагоги, 
и родители должны понимать, насколько 
ответственен момент выхода ребенка в 
детский сад, насколько серьезные, хотя 
и не сразу бросающиеся в глаза послед-
ствия он может иметь.

Проблема адаптации была актуаль-
на на протяжении ряда лет и в нашем 
дошкольном учреждении. Приводя ре-
бенка в детский сад, мамы проявляли 

беспокойство по поводу того, что их любимое чадо на-
чинало громко плакать. Они стояли под дверьми груп-
пы, готовые кинуться в группу по любому зову ребенка. 
На прогулке издалека наблюдали за гуляющими детьми. 
Испытывали беспомощность и растерянность, когда не 
могли привести ребенка без крика и слез в детский сад. 
Мы были обеспокоены повышенной тревогой со сторо-
ны родителей, и пришли к выводу, что это вызвано тем, 
что они мало информированы в вопросах адаптации, 
или же не хотят прислушаться к советам педагогов.

Надо было как-то менять сложившуюся ситуацию. 
Мы начали свою работу с консультации «Роль педаго-

га в безболезненной адаптации ребенка раннего 
возраста к условиям ДОУ», в ходе которой вы-

делили наиболее важные задачи и пути их 
решения. Продумали педагогическое со-

провождение семьи в вопросах адапта-
ции, запланировали различные формы 
работы с родителями и анкетирование 
родителей с целью выявления готовно-
сти их ребенка к детскому саду.

Продолжением нашей работы стала 
встреча с родителями, где педагоги про-

вели консультацию на тему «Адаптация 
детей раннего возраста к детскому саду» и 

анкетирование «Готов ли ребенок к детскому 
саду?» В анкете затрагивались такие вопросы, как: 

преобладающее настроение ребенка; продолжитель-
ность сна; привязанность к кому-либо из членов семьи; 
чем интересуется ребенок и др. Отвечая на вопросы ан-
кеты, родители смогли самостоятельно оценить сте-
пень готовности ребенка к новым условиям на основе 
своих наблюдений и семейного опыта, а также увидеть 
возможные трудности. По результатам анкет лишь 27% 
родителей посчитали, что их ребенок готов к детско-
му саду. У 45% дети условно готовы, а 28% считают, что 
ребенок совсем не готов.

Полученные сведения помогли нам оказать психоло-
гическую помощь родителям, успокоить взрослых. Мы 

Кристина Казие-
ва, педагог-пси-
холог, МБДОУ 
№ 96, г. Влади-
кавказ, Респу-
блика Северная 
Осетия — Алания

� К. КАЗИЕВА
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рассказали родителям, чем будет заниматься их ребенок 
в течение дня, во что играть, где спать, что есть, объ-
яснили, что все медицинские и закаливающие проце-
дуры будут проводиться только с их согласия. Раздали 
памятки «Как подготовить ребенка к детскому саду», 
которые познакомили родителей с режимны-
ми моментами ДОУ, факторами, влияющи-
ми на характер привыкания (привычки, 
темперамент, возраст ребенка), также 
родители узнали, как подготовить ма-
лыша к новому для него периоду.

Была организована встреча, во вре-
мя которой мы представили родите-
лям примерный перечень тем, наибо-
лее актуальных для раннего возраста 
(«Особенности развития детей раннего 
возраста», «Кризис трех лет», «Создание 
предметно-развивающей среды в домаш-
них условиях», «Развитие сенсорных спо-
собностей для детей раннего возраста» и др.).

Эти встречи помогли родителям повысить уровень 
психолого-педагогической грамотности в вопросах 
адаптации ребенка к ДОУ; узнать, как правильно органи-
зовать первые дни пребывания малыша в дошкольном 
учреждении. А нам они дали сведения о личностных 
особенностях каждого ребенка, о нюансах семейного 
воспитания, способах психологической поддержки.

В сентябре мы еще раз провели анкетирование на 
тему «Адаптация ребенка к ДОУ». Оно показало: 40% 
родителей испытывают трудности в период адаптации 
малыша к условиям дошкольного учреждения (не могут 
привыкнуть к требованиям детского сада; в семье отсут-
ствует режим, совпадающий с режимом дошкольного 
учреждения; у ребенка имеются своеобразные привыч-
ки; отсутствуют элементарные культурно-гигиениче-
ские навыки), 20% — нуждаются в индивидуальных кон-
сультациях специалистов по вопросам детских страхов, 
агрессивного поведения, непослушания и т. п.

В результате анализа ситуации мы пришли к выво-
ду, что необходимо совместное обсуждение вопросов 

адаптации. Вместе с методистом, педагогом-психоло-
гом и воспитателями 1-й младшей группы был разрабо-
тан проект «Родительские гостиные». Проект был рас-
считан на учебный год, так как малыши нередко болеют 
и после болезни нуждаются в повторной адаптации 
(да и пополнение группы вновь поступающими деть-
ми продолжается довольно длительное время). Про-
ект должен помочь сплочению родителей и привлечь 
их к активному сотрудничеству с педагогами группы, 
к участию в жизни группы, а детям облегчить процесс 
адаптации к ДОУ.

Первое совместное детско-родительское меропри-
ятие прошло в октябре. В начале мероприятия высту-
пила педагог-психолог, она познакомила родителей 
с особенностями развития детей раннего возраста, 
основными показателями нервно-психического раз-
вития. Затем совместно с педагогом группы провела 
занятие «В гости к ежику». Родителей познакомили с 
массажем ладошек при помощи су-джок; научили про-
водить с детьми пальчиковую гимнастику в домашних 
условиях и для снятия мышечного напряжения по-
знакомили с элементами телесно-ориентированной 
терапии. Итогом мероприятия стала выставка лепки 
«Грибочки ежику» из соленого теста, причем весь про-
цесс замешивания теста и лепки грибочков происхо-
дил совместно с ребенком. Было много положитель-
ных отзывов со стороны родителей о проведенном 

мероприятии. Оно их очень заинтересовало, но 
возникли и вопросы, на которые родители 

хотели получить ответы.
Для анализа ситуаций в первом со-

вместном мероприятии мы предложи-
ли родителям анонимно поделиться 
своими впечатлениями и установи-
ли в раздевалке группы почтовый 
ящик. Если у родителя возникал во-
прос или же пожелание, предложе-
ние, он мог воспользоваться этим 

почтовым ящиком. Вопросы, кото-
рые часто повторялись, мы рассма-

тривали совместно. Так, в ответ на во-
прос родителей: «Что делать, если ребенок 

плохо ест?» — мы предложили использовать 
«волшебную тарелочку». С огромным интересом и 

большой осторожностью малыши с родителями укра-
шали фигуры на тарелочках вкусной и полезной едой. А 
когда им было предложено еще и попробовать всю эту 
красоту, детскому восторгу не было предела. 

Второе детско-родительское мероприятие «Мама — 
солнышко мое» проходило в ноябре. В начале меропри-
ятия с рекомендациями выступила педагог-психолог на 
тему: «Чем занять ребенка дома?». Эта детско-родитель-
ская встреча так же, как и предыдущая, проводилась с 
педагогом группы. Для установления эмоциональных 
и телесных контактов между родителями и детьми и 
расширения возможностей понимания своего ребенка 
мы вновь познакомили родителей с тактильными игра-
ми «Ладошечка», «Водичка, водичка…». Для пополнения 
коллекции пальчиковых игр, которые родители могут 
использовать дома, разучили игру «Мальчик с пальчик». 
Но больше всего эмоций как у детей, так и у их родите-
лей вызвала совместная работа «Рисование цветным 
песком», которая была направлена на снятие напряже-

ж у р н а л  в  ж у р н а л е  « П с и х о л о г »

ПРОЦЕНТОВ РО-
ДИТЕЛЕЙ ПОСЧИ-
ТАЛИ, ЧТО ИХ РЕ-
БЕНОК ГОТОВ К 
ДЕТСКОМУ САДУ27
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ния, снижение тревоги, поднятие настроения. Итогом 
этого мероприятия стала выставка песочных картин в 
раздевалке группы.

В ходе детско-родительских встреч нами был отме-
чен положительный результат. Родители сами стали 
предлагать темы для новых встреч, которые их интере-
суют, мы стали анализировать проблемные ситуации 
совместно с родителями. А они отмечали, что у детей, 
чьи родители принимали активное участие в проекте, 
адаптация проходит в средней и легкой форме. Ко-
нечно, для нас, сотрудников детского сада, это очень 
большое достижение.

В декабре прошла еще одна детско-родительская 
встреча «Зайчики в зимнем лесу». На этот раз желаю-
щих принять участие из числа взрослых было больше. 
Проводить это занятие педагогу-психологу помогала 
инструктор по физическому воспитанию (само меро-
приятие тоже проходило в физкультурном зале). Педа-
гог рассказала о том, как важно приобщать малыша к 
физическим упражнениям и приучать ребенка к утрен-
ней гимнастике, а потом мы все вместе отправились 
в зимний лес. По отзывам родителей, эта встреча до-
ставила им огромную радость от взаимодействия друг 
с другом (подвижная игра «Лиса и зайцы» — дети были 
зайчатами, а мамы по очереди — лисичками, которые 
их ловили), помогла открыто и искренне выражать 
свои чувства (хвалить, обнимать, целовать ребенка). 

Вернувшись в группу, мы провели занятие по изодея-
тельности. Родители были удивлены, когда узнали, чем 
можно рисовать дома, не имея под рукой кисточки или 
карандаша (нетрадиционный метод рисования при по-
мощи пакетов и скалки). Дети не могли дождаться своей 
очереди, чтобы попробовать поработать таким необыч-
ным «художественным инструментом».  Ребята делали 
для себя новые открытия: щупали, отрывали, приклеива-
ли кусочки ваты. Итогом стала замечательная коллектив-
ная работа «Зайчики в зимнем лесу». После 
проведения занятия в раздевалке груп-
пы был оформлен стенд.

Исходя из потребностей родите-
лей (после январских праздников 
дети вновь стали с плачем приходить в 
детский сад) в январе прошло детско-
родительское мероприятие «Ка-
пелька в гостях у ребят». Меропри-
ятие было направлено на создание 
положительной эмоциональной 
обстановки в группе, снятие пси-
хоэмоционального напряжения, 
снижение импульсивности и тре-
воги. Педагог-психолог продолжи-
ла знакомить родителей и детей 
с элементами песочной терапии 
(игры «Секретики», «Кого не ста-
ло?») и телесно-ориентированной 
терапии (упражнения «Рисуем на 
ладошках», «Ветер, ветерочек»). Роди-
тели познакомились с еще одним ме-
тодом нетрадиционного рисования, 
который стали использовать в до-
машних условиях (рисование свеч-
кой). После окончания мероприятия 
была организована выставка работ.

По запросу мамы Эрика А., а также для воспитания 
доброты, заботливого отношения к братьям нашим 
меньшим, в феврале прошло детско-родительское ме-
роприятие «Кузя в гостях у ребят». На этой же встрече 
родители вместе с детьми учились изготавливать по-
делки из природного материала. В гости к детям пришел 
черепашонок Кузя. Ребята кормили черепашку, гладили 
ее, строили для нее домик. Во время этой встречи педа-
гог-психолог обратила внимание на Эрика, который 

был очень напряжен, зажат и скован, боялся 
подойти к черепашке. Чтобы раскрепостить 

ребенка, снять нервно-психическое на-
пряжение, педагог предложила поиграть 

с чудо-парашютом (игры «Волны», 
 «Волшебный пузырь»). К кон-

цу занятия Эрик стал вести себя 
спокойно. Итогом встречи ста-
ли совместные работы из при-
родного материала.

В феврале на родительском 
собрании мы предложили ро-

дителям создать общий груп-
повой альбом под названи-
ем «Моя любимая группа», 
куда поместили фотогра-
фии, отзывы родителей и 
коллективные работы. Над 
созданием альбома труди-
лись почти все родители, а 

фоном стали разноцветные 
отпечатки ладошек любимых 

деток.
После изучения родительских 

писем и анализа вопросов мам 
и пап в марте прошло детско-

родительское мероприятие «Путешествие в страну 
Веснянки» для формирования навыков взаимодей-

мечательная коллектив-
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родительское мероприятр
Веснянки» для формиров

ПРОЦЕНТОВ РОДИ-
ТЕЛЕЙ НУЖДАЮТСЯ 
В ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫХ КОНСУЛЬТАЦИ-
ЯХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПО ВОПРОСАМ ДЕТСКИХ СТРАХОВ, 
АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ, НЕ-
ПОСЛУШАНИЯ И Т. П.
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ствиця родителей с детьми через игровую 
деятельность. Во время этой встречи мы 
научили родителей рисовать «волшеб-
ными красками» — при помощи ниток, 
дети только помогали окунать нитки 
в краску — это был фон будущей кар-
тины, затем ребята с помощью мам 
приклеили на разноцветные полян-
ки цветочки. В конце мероприятия по 
традиции оформили выставку работ.

В апреле мы провели детско-роди-
тельскую встречу «О чем поют воробуш-
ки», целью которой было формирование 
совместной игровой и коммуникативной де-
ятельности родителей и детей. Отзывы родителей 
показали, что занятие помогло им почувствовать себя 
причастными к образованию своего ребенка. А мы, в 
свою очередь, познакомили их с простыми дыхатель-
ными упражнениями «Подуй на перышко», «Сильный, 

слабый ветерок» и поиграли в подвижную игру «Воро-
бушки и кот», где в роли кота были родители. 

В рамках этого детско-родительского проекта мы по-
знакомили родителей с проблемами адаптации ребен-
ка, помогли включиться им в образовательный процесс, 
познакомили с разными способами сотрудничества с 
ребенком. Родители получили знания о возрастных и 
индивидуальных особенностях детей, смогли устано-
вить длительные дружеские связи с другими родителя-
ми; понять важность организации игровой деятельно-
сти дома; увидеть своего ребенка в группе сверстников, 
дать более объективную оценку достижений.

У детей возникла позитивная связь между семьей и 
детским садом; сформировалось более доверительное 
отношение к работающим в группе взрослым; присут-
ствие и участие родителей в занятиях доставляло детям 
особое удовольствие, благоприятствовало их успехам, 
у некоторых детей после таких мероприятий наблюда-
лась положительная динамика в речи.

 В мае на итоговом родительском собрании мы про-
вели анкетирование «Анкета удовлетворенности ро-

дителей работой детского сада», а также попросили 
родителей письменно оформить свои пожела-

ния и интересующие их вопросы. А уже на 
итоговом педсовете, где участниками были 

педагоги нашего ДОУ и родители первой 
младшей группы, педагог-психолог поде-
лилась результатами анкетирования. По 
итогам анкетирования: 54% родителей 
оценили организацию адаптационно-
го периода на отлично, 37% — хорошо, 

9% — удовлетворительно, неудовлетво-
рительных оценок нет. Проанализировав 

результаты анкет запросов и пожелания 
родителей, мы пришли к выводу, что прове-

дение комплексных психолого-педагогических 
мероприятий, тесное взаимодействие специалистов 

ДОУ и семьи позволило эффективно снизить количество 
детей с тяжелой степенью адаптации, а также повыси-
ло компетентность педагогов и родителей в вопросах 
организации и прохождения адаптационного периода.

ж у р н а л  в  ж у р н а л е  « П с и х о л о г »

ПРОЦЕНТА РОДИ-
ТЕЛЕЙ ОЦЕНИЛИ 
ОРГАНИЗАЦИЮ 
АДАПТАЦИОННОГО 
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В лабиринтах многоязычия, или Образование успешного ребенка
Е.Л. КУДРЯВЦЕВА, А.А. МАРТИНКОВА, 
М.Ю. ЧИБИСОВА, Р.А. КУЛЬКОВА 

Уважаемые читатели! В приложении к этому номеру 
журнала вы получите книгу, посвященную проблемам 

билингвизма (двуязычия) и воспитания детей-билингвов в 
детских дошкольных учреждениях и дома в условиях вза-
имодействия двух или нескольких языков (лингвокультур). 
Авторы — педагоги-практики с большим опытом работы в 
области обучения русскому как одному из родных/ нерод-
ному — рассказывают о психологическом сопровождении 
детей-билингвов, об условиях их адаптации в иной куль-
туре, о приемах и методах обучения и воспитания таких 
детей. Особое внимание уделяется предупреждению ти-
пичных ошибок в работе с детьми-билингвами.

В специальном электронном приложении: комплексные 
рекомендации по мобилизации предметно-простран-
ственной среды дошкольной образовательной органи-
зации с этнокомпонентом; «Дорожная карта билингва 
[UK1]» и диагностические тесты на наличие и уровень 
сбалансированности естественного билингвизма для 
детей 3–14 лет; игровые технологии в работе с би- и по-
лилингвами; интерактивные плакаты и ментальные карты 
для организации образовательного пространства; сцена-
рии групповых занятий для педагогов и многое другое.

Пособие адресовано педагогам, психологам, роди-
телям и всем интересующимся проблемами обучения 
и образования детей, растущих в условиях нескольких 
культур и языков.

Н а ш и  п р и л о ж е н и я
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 Бионические города:
предынженерное мышление

Н е п р е р ы в н о е  о б р а з о в а н и е

ВОЗМОЖНО ЛИ, ЧТОБЫ РЕБЕНОК В 6–7 ЛЕТ БЫЛ СПОСОБЕН ПЕРЕСТРОИТЬ 
ПЛАНЕТАРНУЮ ЦИВИЛИЗАЦИЮ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЙ, СУЩЕ-
СТВУЮЩИХ В СОВРЕМЕННОМ МИРОУСТРОЙСТВЕ? В ОПРЕДЕЛЕННОМ СМЫС-
ЛЕ — ДА. ГЛАВНОЕ, НЕ БОЯТЬСЯ ВЫХОДИТЬ ЗА РАМКИ НЫНЕШНИХ УБЕЖДЕ-
НИЙ И ПРЕДЛАГАТЬ НОВЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ИДЕИ

Технологии исследовательской деятельности

 

 Б
удущее не наступает само со-
бой, оно приходит благодаря 
усилиям людей и определяет-
ся, в основном, тем, насколько 

они хорошо информированы. Ребе-
нок, рождающийся сегодня, наследует мир, разительно 
отличающийся от того, который получило поколение 
его родителей, не говоря уже о том мире, который был 
столетия назад.

Мы привыкли жить в условиях постоянно изменяю-
щегося облика городов. За один день триллионы бит 
научных данных передаются через киберпростран-
ство со скоростью света, делая возможной высокотех-
нологичную цивилизацию. Ускоряющиеся изменения 
в технологиях требуют нового мировоззрения и новых 
подходов. Сейчас они крайне необходимы и возмож-
ны, потому что наука развивается быстрее, чем когда-
либо. Главное, не бояться выходить за рамки нынеш-
них убеждений и предлагать новые творческие идеи.

Мы, например, решили организовать проблемное 
игровое поле и предложить детям избавить планету 
от загрязнения окружающей среды, соз-
дать лучшие условия для проживания всех 
ее жителей, обеспечив каждого из них 
крышей над головой. Начали с исследо-
вания проблемы. Используя различные 
источники, узнали, что сегодня многие 
люди ввиду стихийных бедствий и бед-

ности вынуждены оставаться без крова. Кроме того, 
население планеты постоянно растет. С каждым го-
дом все острее встает проблема нехватки земли для 
строительства жилых зданий и сооружений. Добавим 
сюда парниковый эффект, о котором говорят многие 
ученые, и, как следствие, таяние ледников. И это уже не 
миф и даже не ближайшее будущее, а самая настоящая 
реальность. Уровень Мирового океана поднимается 

достаточно быстро, что, в свою очередь, 
влечет за собой постепенный уход при-
брежных территорий под воду. И этот 
процесс неумолимо продолжается. Что 
же делать? Решение очевидно. Надо осва-
ивать Мировой океан для полноценного 
проживания. Архитекторы уже сегодня 
всерьез и глубоко подошли к разработ-
ке проектов городов на воде, которые в 
будущем станут пристанищем не только 
для людей, но и для животных.

XXI век уже меняет облик современных 
городов: в обозримом будущем вместо 
загрязненных огромных мегаполисов 

люди поселятся в «зеленых» оазисах, водных небо-
скребах и зданиях-деревьях. Какой будет архитектура 
будущего, когда вырастут сегодняшние дошкольники? 
Вряд ли можно однозначно ответить на этот вопрос. 
Ясно одно, она должна быть тесно связана с природой 
и окружающей средой. В этом контексте можно гово-
рить о бионической архитектуре.

Появление в архитектуре бионических форм, «жи-
вущих» по законам образования живых тканей, уже 

� ЛЮДМИЛА ЯКОВЛЕВА Людмила Яков-
лева, педагог-
психолог, 
МБДОУ № 70 
«Дюймовочка, г. 
Железногорск, 
Красноярский 
край

Бионика (от др. греч. 
βίον — живущее) — 
прикладная наука о 
применении в техни-
ческих устройствах и 
системах принципов 
организации, свойств, 
функций и структур 
живой природы, то 
есть формы живого в 
природе и их промыш-
ленные аналоги
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сегодня является вполне свершившейся реальностью. 
Например, в Киргизии, в городе Бишкек, построено 
здание, купол которого напоминает раковину моллю-
ска. Многие современные высотные промышленные 
сооружения, трубы, выдерживают сильные порывы 
ветра потому, что принцип их возведения совпадает 
с «внутренним устройством» стеблей злаковых рас-
тений, которые при ветре гнутся, но не ломаются и 
быстро восстанавливают вертикальное положение. 
Есть амбициозные планы и у российских ученых: 
построить город будущего с символическим назва-
нием «Умка», правда, пока только на суше, в условиях 
неосвоенной и непокоренной Арктики.

Следуя пожеланиям президента страны о необхо-
димости и своевременности развития инженерного 
мышления в образовании, начиная с дошкольного 
возраста, мы с ребятами попробовали разрабо-
тать свой концепт — проект бионического 
«города на волнах». Для работы мы при-
готовили любимый всеми детьми Ле-
го-конструктор. Но вышли за рамки 
привычного его использования и 
соединили Лего-конструирование 
с бумагой. Почему была выбрана бу-
мага? Ответ достаточно прост: даже 
в наш век технического прогресса 
бумага остается незаменимым и до-
статочно универсальным инструмен-

том творчества, доступным каждому. Это едва ли не 
самый первый материал, с которым сталкивается до-
школьник.

Что дало такое соединение? Во-первых, позволило 
расширить спектр формирования познавательных ин-
тересов и совершенствования у детей практических 
навыков конструирования. Во-вторых, обеспечило 
становление устойчивой активной позиции ребенка 
в исследовании соединительных, конструктивных воз-
можностей Лего и бумаги и, как результат, создание 
детьми новых бионических сооружений. В-третьих, 
при таком подходе уже сейчас ребенок-дошкольник 
учится беречь природу планеты: акцент ставится не 
только на изучении детьми возможности использо-
вания различных природных форм механическими 
методами, но и на экологическом аспекте. Такие при-

родные элементы, как деревья, трава, мох — не-
отъемлемые составляющие бионических 

зданий. И, наконец, дети получают бес-
ценный опыт: они учатся ставить перед 

собой цель и достигать ее, не боясь 
при этом совершать ошибки и нахо-
дя нестандартные конструктивные 
решения.

В современном мире акцент дея-
тельности все больше смещается в 
направлении «человек-человек». Се-

годня сформированный социальный 
интеллект ценится гораздо выше, чем 

уровень IQ. Организовать вокруг себя 
желаемую среду, уметь разделять эмоции 

и настроение сверстника — значит сделать 
общение максимально продуктивным. И это тоже 
осваивают дети при разработке и реализации кон-
цепт-проекта.

Выбранный нами подход в использовании Лего-кон-
струирования открывает и новые возможности в раз-
витии наглядно-схематического мышления ребенка, 
которое, в свою очередь, является базой для формиро-
вания предынженерного мышления на дошкольной 
ступени образования. При таком подходе исключается 
простое механическое «погружение» ребенка в техно-
мир с бездумным «нажиманием на кнопки». Используя 
естественную потребность дошкольника в исследо-
вании мира и экспериментировании с природными 
и рукотворными объектами, мы создаем условия для 
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получения воспитанниками представлений о началь-
ном моделировании как части научно-технического 
творчества.

А еще соединение Лего и бумаги способствует разви-
тию у детей навыков комбинации и таких когнитивных 
способностей, как трехмерное, комбинаторное, опе-
ративное и логическое мышле-
ние. Определенная сложность в 
соединительных элементах дета-
лей Лего и бумаги активизирует 
мелкую моторику, совершенству-
ет точность глазомера, а ис-
пользование бумаги различной 
плотности и качества усиливает 
тонкость и чувствительность так-
тильных ощущений. Учитывая же 
тот момент, что создаваемые в 
ходе проекта здания и сооруже-
ния компонуются затем в единый 
жилой комплекс-город, можно 
говорить и о формировании у 

детей пространственного воображения, творчества 
и креативности, изобретательности в поиске новых и 
оригинальных решений.

Итак, создание бионического города на воде начи-
нается с овладения ребенком умениями работать с ин-
формацией: анализировать и обобщать специфические 
факты о том или ином природном объекте, как исход-
ной форме, воплощаемой затем в элементах архитек-
туры; формулировать и обосновывать выводы, исполь-
зуя при этом современные источники информации на 
электронных носителях.

Следующим этапом работы является создание пред-
метно-схематической модели — чертежа будущего 
бионического города. Определяется цветовое решение 
используемых деталей Лего (в зависимости от выбран-
ного в качестве природной формы живого объекта), 
подбирается бумага той или иной плотности и качества, 
разрабатывается наиболее эффективное соединение 
деталей конструктора и бумаги.

Далее определяется композиционная составляющая 
города: планировочное расположение зданий и со-
оружений. Обязательным компонентом является на-
личие «зеленых» островков — живой растительности. 

Особый акцент делается на ре-
зультат гармоничного и систем-
ного решения проектирования 
и создания бионического города 
на воде: не просто имитация при-
родных форм при помощи архи-
тектуры, но целостный инженер-
ный подход, включающий в себя, 
в первую очередь, экологичность 
и энергоэффективность. Это зна-
чит, город должен «работать» на 
энергии солнца, ветра, приливов, 
а также быть комфортен и безо-
пасен. Поэтому в созданных деть-
ми бионических зданиях «города 
на волнах» все верхние поверх-
ности (так называемые «крыши») 
спроектированы как солнечные 
батареи.

Нехарактерный для дошкольников инструмент, ко-
торым они учатся пользоваться при создании биони-
ческих объектов, — дырокол. Его применение требует 
от ребенка особых умений — от точности пробивания 
отверстия будет зависеть точность соединения бумаги 
и деталей конструктора и, как результат, устойчивость 
и эстетичность сооружения.

Каким же может быть бионический город будущего на 
воде? Фантазия каждого человека, наверняка, нарисует 
самые невероятные сооружения. Но одно совершенно 
ясно: эти сооружения будут разительно отличаться от 
тех, в которых все мы живем сегодня.

Так, благодаря фантазии и креативности наших детей, 
появились макеты бионических городов на воде: «Ба-
бочка», «Подсолнух», «Пчелиные соты». В перспективе 
планируем создание макетов-городов «Мухомор», «Оду-
ванчик», «Лист», «Раковина». И кто знает, может быть, в 
будущем на волнах Мирового океана появятся удиви-
тельные по своей красоте и плавности линий города, 
созданные прекрасными архитекторами — нашими 
воспитанниками!

О Б Р У Ч  ❶  2 0 1 8  2 3

01-21.indd   2301-21.indd   23 28.02.18   0:4028.02.18   0:40



2 4  О Б Р У Ч  ❶  2 0 1 8

н е п р е р ы в н о е  о б р а з о в а н и е

 В 
рамках деятельно-
сти инновационной 
площадки Россий-
ской академии наук 

мы реализуем проект «Ак-
тивный, самостоятельный 
дошкольник — в будущем 
инициативный, творчески мыслящий 
школьник», целью которого являет-
ся осуществление преемственности 
дошкольного и школьного образова-
ния через развитие инициативности 
и самостоятельности детей.

В ходе работы над проектом нами 
были разработаны и опробованы 
«проблемные кейсы», использование 
которых позволяет взаимодейство-
вать детям дошкольного и школьно-
го возраста в группах, способствует 
умению решать проблемные ситуации 
самостоятельно, доказывать свою 
правоту и уметь договариваться. В 
процессе работы с проблемными 
кейсами ребенок самостоятелен в вы-
боре материала для игры, конверта с 
заданиями. Дети сами решают, с кем 
в паре они будут играть, решать про-
блемную ситуацию на данный момент. 
Выбирая заинтересовавший кейс и 
материал, дошкольники подбирают 
атрибуты для игры или для проведе-
ния опыта, изготовления поделок или 
решения логической задачи. Роль пе-
дагога заключается в оказании помо-
щи ребенку. Только по просьбе ребят 

воспитатель может оказать 
помощь, задавая наводящие 
вопросы, рассуждая вместе 
с ними, находить выход из 
проблемной ситуации. К ра-
боте с проблемными кейсами 
привлекаются и школьники: 
один раз в месяц мы при-
глашаем учеников в детский 

сад для совместной с дошкольниками 
игры в кейсы.

Что же такое «проблемные кейсы»? 
Это ящики с конвертами, в которых 

находятся всевозможные задания 
для детей. Материал подбирают пе-
дагоги. В зависимости от заданий 
кейсы делятся на несколько видов:

� игровой кейс;
� кейс-головоломка;
� кейс-опыт;
� театральный кейс.

Игровой кейс

 Наполнением игрового кейса 
являются конверты с играми, в 
которых отсутствуют один или 

несколько игровых элементов. Пе-
дагогами разработаны следующие 
варианты проблемных игр:

1-й конверт — есть шахматная до-
ска, но отсутствуют шахматы или 
шашки;

2-й конверт — есть шашки, но нет 
шахматной доски;

3-й конверт — есть игровое поле, 
фишки, но нет кубика;

4-й конверт — есть фишки и кубик, 
но нет игрового поля;

5-й конверт — есть игровое поле, 
но непонятно, как играть в эту игру, 
нет правил;

6-й конверт — лото, в котором не 
хватает одной или нескольких кар-
точек;

7-й конверт — домино с пустыми 
окошками и наклейки для изготов-
ления собственной игры;

8-й конверт — есть материалы, тех-
нологическая карта, объясняющая, 
как создать игру. Название и правила 
игры дети определяют сами (напри-
мер, крестики-нолики).

Игра с кейсами происходит в под-
группах (2–3 человека). Дети делят-
ся на группы, педагог предлагает 
выбрать понравившийся конверт 
и поиграть в него, придерживаясь 
определенного свода правил:

Проблемные кейсы
НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, ДА И САМО ЕМКОЕ БРОСКОЕ СЛОВО «КЕЙС» ПРИ-
ШЛИСЬ ПО ДУШЕ РОССИЙСКИМ ДОШКОЛЬНИКАМ. ПЕДАГОГАМ НОВО-
КУЙБЫШЕВСКОГО ДЕТСКОГО САДА «КОРАБЛИК» УДАЛОСЬ, КАЗАЛОСЬ БЫ, 
НЕВОЗМОЖНОЕ. ИХ КЕЙСЫ — КЕЙСЫ «В КВАДРАТЕ»: ОДНОВРЕМЕННО И 
«ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ», И ЯЩИКИ С КОНВЕРТАМИ! 

Новые технологии

� М. ЗЕМСКОВА, С. МИТРОФАНОВА М. Земскова, вос-
питатель, С. Ми-
трофанова, стар-
ший воспитатель, 
ГБОУ ООШ №19, 
структурное под-
разделение «Дет-
ский сад “Кора-
блик”», г. Ново-
куйбышевск, 
Самарская обл. 

Кейс (от англ. сase) — описание кон-
кретной проблемной ситуации или 
случая. Кейс (от англ. сase) — ящик, ко-
робка, футляр.
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1) Выбранное задание нужно вы-
полнять до конца.

2) Для выполнения задания можно 
передвигаться по группе, выби-

рая необходимые инструменты.

3) Выполнив задание, можно вы-
брать новый конверт.

4) Нельзя брать новое задание, не 
закончив предыдущее.

5) В ходе игры нельзя ссориться, 
следует договариваться.

6) В случае возникновения труд-
ностей можно обратиться за по-

мощью к педагогу.

7) В конце игры нужно рассказать, 
какая была трудность при вы-

полнении задания, какой выход был 
найден, как прошла игра.

8) Нельзя объединять содержимое 
нескольких конвертов для ре-

шения задания.

9) После игры следует убрать ра-
бочее место.

Дети делятся на подгруппы и вы-
бирают понравившийся конверт, не-
достающие предметы, атрибуты для 
игры они могут найти в группе или 
в коробке-помощнике. Наблюдая за 
воспитанниками и учениками, педа-
гоги обратили внимание на то, что 
каждая группа находит собствен-
ный выход из проблемной ситуа-
ции: одни изготавливают кубик из 
пластилина, другие рисуют систему 
фишек и используют вместо кубика 
атрибут — чайник; кто-то играет в 
настольную игру, другие настольную 
игру модифицируют в подвижную.

Выяснилось также, что, выбирая 
конверт, ребенок не всегда может 
найти себе игру по душе, и часто по-
сле выполнения очередного зада-
ния берет сразу несколько кейсов-
коробок. Найдя в конверте «свою» 
игру, дети могут длительное время 
выполнять задание, каждый раз мо-
дифицируя его, дополняя разными 
мелочами.

Наблюдения за детьми позволи-
ли определить эффективность по-

добранных заданий. Педагоги об-
ратили внимание на то, что игра в 
шахматы-шашки быстро утомляла 
детей, однако игра-«ходилка», игра 
без правил или конверт без поля 
заинтересовывают детей, ребята 
длительное время могут занимать-
ся одной деятельностью, постоянно 
придумывая свои правила, сюжет.

Кейс-головоломка

 Данные кейсы наполнены кон-
вертами, которые позволяют 
решить логическую задачку в 

ходе занимательной игры.
Педагогами разработаны следую-

щие варианты проблемных игр:
1-й конверт — «Угадай-ка». Перед 

детьми разложены карточки, у веду-
щего — общая карточка с предметами, 
похожими, но отличающимися по од-
ному или нескольким признакам. Дети 
выбирают карточку, а ведущий должен 
догадаться, какая картинка у ребенка. 
Для этого нужно правильно задавать 
вопросы, на которые можно ответить 
только однозначно: да или нет.

2-й конверт — «Лабиринт». Ребен-
ку предлагается прокатить шарик по 
лабиринту, но для этого его необхо-
димо построить.

3-й конверт — «Соты». На поле 
детям предлагается провести свою 
пчелку к цветку, следуя определен-
ному алгоритму.

4-й конверт — «Тетрис». Необходи-
мо собрать любое животное.

5-й конверт — «Дорожка». Необхо-
димо собрать по алгоритму игровое 
поле и поиграть таким образом, что-
бы предметы с одной стороны поля 
переместились на противоположную, 
заняв все 4 клеточки.

6-й конверт — «Логический ков-
рик». Детям предлагаются круги, 
разделенные на сектора, на кото-
рых изображены разные картинки. 
Необходимо построить логические 
цепочки, собрав коврик.

Игра в логические кейсы не отли-
чается от игровых кейсов, только при 
решении задач логического харак-
тера дети имеют возможность при-
думать собственное задание.

Кейс-опыт

 В коробе лежат схемы либо атри-
буты опыта. Ребенок выбирает 
карточку с одной из гипотез (вы-

сказывание либо написано словами, 
либо зарисовано схематически), на-
пример: «Активированный уголь мо-
жет очистить воду от красителей. Как 

ты думаешь, это высказывание верно 
или нет?» После этого дети выбира-
ют конверт, соответствующий цвету 
карточки, там находятся атрибуты, 
необходимые для проведения опыта. 
Дошкольники готовятся к исследова-
нию, проводят опыты и записывают 
свои выводы.

Среди предлагаемых гипотез есть 
и ошибочные. Например: «Если в ста-
кан с водой добавить йодированную 
соль, то вода станет коричневой. Вер-
но или нет?»

Театральный кейс

 Данный кейс представляет со-
бой коробки, на которых изо-
бражены сцены из сказки, либо 

написаны названия сказок. Детям 
предлагается выбрать коробку, на-
звать сказку, вспомнить ее краткое 
содержание и изготовить из лежа-
щего внутри коробки бросового ма-
териала персонажей сказки. После 
изготовления фигурок главных геро-
ев ребята рассказывают свою сказку.

Мы заметили, что при игре в про-
блемные кейсы у дошкольников по-
вышается речевая активность, ребя-
та учатся договариваться, вступать 
в речевое взаимодействие со свер-
стниками, проявляют фантазию, 
творческое мышление, самостоя-
тельность, инициативность.

Материал проблемных кейсов по-
стоянно обновляется, так что до-
школьники каждый раз получают 
особое неизвестное задание. В пер-
спективе мы планируем создать 
новый проблемный кейс. Он будет 
представлять собой пустой ящик с 
конвертами, а наполнить его инте-
ресными заданиями предстоит самим 
детям. На начальном этапе задания 
и материал для «загадочного кейса» 
будут подбирать школьники для до-
школьников. Также мы работаем над 
формированием электронной базы 
проблемных игровых ситуаций, ко-
торые можно будет использовать для 
создания новых проблемных кейсов. 
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 О
бучение математике детей 
дошкольного возраста не-
мыслимо без использова-
ния игр, задач, развлече-

ний. Работая с детьми, я обратила 
внимание на то, что дети часто от-
влекаются, быстро устают, а это 
ведет к снижению внимания, они 
плохо усваивают программный 
материал. В то же время, когда дети 
играют в игры с математическим 
содержанием, они легко и быстро 
сравнивают предметы по величи-
не, без труда определяют форму, 
считают.

Проанализировав данную пробле-
му, я пришла к выводу, что в дидакти-
ческих играх больше возможности 
формировать новые знания, знако-
мить детей со способами действий. 
Я подобрала и систематизировала 
ряд дидактических игр, направлен-
ных на развитие элементарных ма-
тематических представлений, с по-
мощью которых есть возможность 
формировать новые знания, знако-
мить детей со способами действий. 
Каждая из игр решает конкретную 
задачу совершенствования матема-
тических (количественных, про-
странственных, временных) пред-
ставлений детей.

Игра «Вешалка»

Материалы: прищепки, вешалка, 
платье с цифрами.
В результате игровых упражнений 
дети освоили счет в пределах 10 в 
прямом и обратном  (прицепить на 
вешалку столько прищепок, сколько 
попросит воспитатель, а также на-
деть платье с определенной циф-

рой). С помощью прищепок ребята 
научились выкладывать состав чи-
сел в пределах 10 из двух меньших 
чисел, самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и вычи-
тание в пределах 10.

Дидактическая игра 
«Математическое дерево»

Материалы: фетр, два игральных 
кубика, вырезанные из фетра ябло-
ки, цветы, бабочки и сантиметровая 
лента.

Игра рассчитана на 
детей 5–7 лет, в зависи-
мости от уровня подго-
товки ребенка.

Младшие дети вытяги-
вают ленту и выкладыва-
ют на кроне дерева та-
кое количество цветов, 
бабочек, яблок, которое 
выпадет в окошке. Дети старшего 
возраста используют сложение чи-
сел (предлагается бросить два куби-
ка, положить их в специальные от-
верстия и сложить сумму выпавших 
чисел доступным способом; затем 
найти на ленте соответствующее 
число и выложить на кроне).

В результате игры дети продолжи-
ли знакомство с количественным 
составом числа в пределах 10 на 
конкретном материале, закрепили 
прямой и обратный счет.

Игра-тренажер «Бусинки»

Материалы: разноцветные бусы, 
веревочка.

Виды заданий:
� пересчитать бусины на веревоч-

ке (далее это упражнение можно вы-
полнять с закрытыми глазами);

� показать состав числа 2 (3, 4 … 10);

� к первой бусине добавить еще 
одну, затем еще одну и т. д;

� показать: четвертую бусину сле-
ва, седьмую бусину справа, третью 
после четвертой бусины (бусы ле-
жат на парте горизонтально);

� показать три красных бусины, а 
синих — на одну больше и др.

Возможности бус не ограничива-
ются математическими упражнени-
ями, их можно использовать для раз-
вития мелких мышц пальцев и рук, а 
также для релаксации.

ВЫ КОГДА-НИБУДЬ ЗАДУМЫВАЛИСЬ, ПОЧЕМУ НАШИ БАБУШКИ И ДЕДУШКИ 
УЧИЛИСЬ АРИФМЕТИКЕ, А СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТИ ЗАНИМАЮТСЯ МАТЕМАТИ-
КОЙ? РАНЬШЕ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СЧЕТУ СВОДИЛАСЬ К ЗАПОМИНАНИЮ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОСТЕЙШИХ ДЕЙСТВИЙ. ЗНАНИЯ РАЗБИВАЛИСЬ НА ЧАСТИ, И 
КАЖДАЯ ЧАСТЬ ОСВАИВАЛАСЬ ОТДЕЛЬНО. ЭТО И БЫЛА АРИФМЕТИКА. ОЧЕНЬ 
СЕРЬЕЗНОЕ ДЕЛО. НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗНАКОМЯТ ДЕТЕЙ 
С МАТЕМАТИКОЙ КАК ЦЕЛОСТНЫМ ЗНАНИЕМ, СОВРЕМЕННЫЕ ПРОГРАММЫ 
СРАЗУ ОБЪЕДИНЯЮТ АРИФМЕТИКУ С ЭЛЕМЕНТАМИ ГЕОМЕТРИИ И АЛГЕБРЫ, 
А ВО ГЛАВУ УГЛА СТАВЯТ ИГРУ. ЖИТЬ СТАНОВИТСЯ ВЕСЕЛЕЕ!

«Математическое дерево»
  и другие игры Игровые технологии

� ЛЮДМИЛА ЗЫЛЕВА Людмила Зы-
лева, воспита-
тель, МБДОУ 
детский сад 
с. Шевыряло-
во, Сарапуль-
ский район, 
Республика 
Удмуртия
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Упражнения для пальчиков:
� положить бусы на парту, пере-

считать синие бусины правой ру-
кой, красные — левой, одновремен-
но указательными пальцами, затем 
средними и т. д.;

� левой рукой держать бусы на 
весу, правой передвигать бусины 
по веревочке, и наоборот;

� зажать бусы между ладоней, по-
тереть ладошки.

Упражнение для релаксации: 
ребенок сидит, отклонившись на 
спинку стула, перебирает бусины 
одной рукой, потом другой, затем 
обеими («эффект четок»). Играя в 
эту игру, дети освоили:

� состав числа;

� понятия числа и развития вы-
числительных навыков;

� навык прямого и обратного сче-
та в пределах 10;

� знания числовой последова-
тельности и порядкового счета;

� умения сравнивать количество 
объектов и числа;

� знания о составе чисел первого 
десятка;

� отношения «больше на…», «мень-
ше на…».

Тренажер по обучению 
детей математике

Материалы: фетр, тесьма (лента), 
цифры на липучке, бусины на вере-
вочке.

В эту игру может играть один ре-
бенок, а также дети в паре. 

Дети старшего возраста выклады-
вают:

� цифры в прямом и обратном 
порядке; 

� последующую и предыдущую 
цифры;

Тренажер предназначен для отра-
ботки знаний по теме «Состав чисел 
первого десятка». Материал можно 
использовать для индивидуальной 
и фронтальной работы, во время 
устного счета на занятии.

В результате игры отрабатывается 
навык сложения и вычитания чисел 
в пределах 10. У детей развивается 
познавательный интерес к изуче-
нию математики.

Дидактические игры «Путеше-
ствия во времени»:

� Успей вовремя.

� Времена года.

� Составь неделю.
Игры на ориентировку в про-

странстве:
� Поможем Элли вернуться до-

мой.
Игры с геометрическими фи-

гурами:
� Назови одним словом.

� Подбери по величине.

� Геометрик.
Игры на логическое мышле-

ние:
� Похож — не похож.

� Кто больше заметит небылиц.

� Кому что нужно?

� Назови три предмета.

� Назови одинаковыми словами.

Используя игры, дети научились 
преобразовывать равенство в не-
равенство и наоборот — неравен-
ство в равенство, познакомились с 
видами знаково-символической де-
ятельности (замещение, моделиро-
вание, схематизация, кодирование), 
временными и пространственными 
отношениями.

Играя в такие дидактические 
игры, как «Какой цифры не стало?», 
«Сколько?», «Путаница?», «Исправь 
ошибку», «Убираем цифры», «Назови 
соседей», дошкольники научились 
свободно оперировать числами и 
сопровождать словами свои дей-
ствия.

Дидактические игры «Задумай 
число», «Число, как тебя зовут?», 
«Составь табличку», «Составь циф-
ру», «Кто первый назовет», «Которой 
игрушки не стало?» и многие другие 
используются на занятиях и в сво-
бодное время с целью развития у 
детей внимания, памяти, мышления.

В результате игровой деятельно-
сти у детей повысились:

� интерес к решению познава-
тельных, творческих задач, к раз-
нообразной интеллектуальной де-
ятельности;

� способность к установлению 
математических связей, закономер-
ностей, порядка следования, взаи-
мосвязи арифметических действий, 
отношений между частями целого, 
чисел, измерения;

� образное и логическое мышле-
ние, умение воспринимать и ото-
бражать, сравнивать, обобщать, 
классифицировать, видоизменять;

� стремление к творческому про-
цессу познания и выполнению стро-
гих действий по алгоритму, самовы-
ражению в активной, интересной, 
содержательной деятельности.

-
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 В 
дошкольном воз-
расте в жизни ре-
бенка все большее 
место начинают за-

нимать другие дети. И если 
в конце раннего возраста потреб-
ность в общении со сверстниками 
только оформляется, то у ребенка 
4–5 лет она уже становится одной 
из главных. 

Общение, как правило, формирует-
ся в процессе деятельности: игровой, 
исследовательской, продуктивной 
и др. Конечно же, наиболее эффек-
тивной для детей 4–5 лет является 
игровая деятельность. Нашу группу 
посещают разные дети: с повышен-
ной двигательной активностью, за-
стенчивые, проявляющие лидерские 
качества, малоактивные дети. К каж-
дому воспитаннику требуется инди-
видуальный подход, побуждающий 
ребенка к творческой деятельности, к 
развитию фантазии. В работе мы ис-
пользуем разнообразные проблемно-
игровые ситуации:

«Помоги игрушке» — ребенок до-
стигает цели обучения, решая про-
блемы игрушек. Мы рассказываем, 
что игрушке нужна помощь. Спра-
шиваем детей, согласны ли они ей 

помочь. Предлагаем научить 
делать то, что требуется 
игрушке. У каждого ребенка 
есть свой персонаж — подо-
печный (вырезанный, игру-
шечный или нарисованный 
персонаж, которому он ока-

зывает помощь). Эта же игрушка оце-
нивает работу ребенка, обязательно 
хвалит его. По окончании занятия 
желательно, чтобы дети поиграли 
со своими подопечными.

«Помоги мне» (помощь взрослому) 
— здесь мотивом для детей является 
общение со взрослым, возможность 
получить одобрение, а также инте-
рес к совместным делам, которые 
можно выполнять вместе. Мы со-

общаем детям, что собираемся ма-
стерить что-либо, и просим помочь 
нам. Интересуемся, как они могут 
нам помочь. Каждому ребенку да-
ется посильное задание. В конце 
подчеркиваем, что результат был 
достигнут путем совместных уси-
лий, что к нему пришли все вместе.

«Научи меня» — проблемная си-
туация, основанная на желании ре-
бенка чувствовать себя знающим и 
умеющим. Мы сообщаем детям, что 
собираемся заняться какой-либо 
деятельностью, и просим их научить 

нас этому. Мы спрашиваем, соглас-
ны ли они помочь нам. Каждому ре-
бенку дается возможность научить 
нас какому-либо делу. По окончании 
игры каждому ребенку дается оцен-
ка его действий, и мы обязательно 
его хвалим.

Чтобы помочь детям решить про-
блемы общения, мы разработали не-
сколько игровых ситуаций:

«Кукла Таня собралась на прогул-

ку». Воспитатель предлагает взять с 
собой куклу Таню на прогулку, нужно 
одеть ее по погоде и в правильной 
последовательности: «Ребята, наша 
кукла Таня собралась погулять, мне 
нужно ее одеть. Я не знаю, как это 
сделать. Вы можете меня научить?» 
Дети решают, какие вещи нужно на-
деть Тане в начале, какие в конце, 
в соответствии со временем года. 
Каждое действие проговаривается. 
Так формируются навыки общения 
детей, происходит обогащение сло-
варного запаса. 

«Создание предметов своими 

руками для себя» основано на вну-
тренней заинтересованности ре-

XXI ВЕК ВПОЛНЕ ОБОСНОВАННО НАЗЫВАЮТ ВЕКОМ КОММУНИКАЦИИ. ЗА 
ЭТИМ ТЕЗИСОМ СКРЫВАЕТСЯ МНОЖЕСТВО СМЫСЛОВ. РАССМОТРИМ ЛИШЬ 
ОДИН — СТАНОВЛЕНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ДОШКОЛЬНОМ 
ДЕТСТВЕ. ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ И ОН РАСПАДАЕТСЯ НА МНОЖЕСТВО ЗАДАЧ: 
КАК НАУЧИТЬСЯ БЫТЬ УСЛЫШАННЫМ И НАУЧИТЬ СЛЫШАТЬ ДРУГОГО, КАК 
ПРИВИВАТЬ КУЛЬТУРУ ДИАЛОГА, УЧИТЬСЯ ДОГОВАРИВАТЬСЯ И ВСТРАИВАТЬСЯ 
В ОБЩЕЕ ДЕЛО. ПЕДАГОГИ ВЛАДИКАВКАЗА С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ПРОБЛЕМНО-
ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ СОЗДАЮТ ДЛЯ СВОИХ ВОСПИТАННИКОВ ОСОБЫЕ РАЗ-
ВИВАЮЩИЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ СЮЖЕТЫ, ПОМОГАЮЩИЕ ДЕТЯМ УСПЕШНО 
ОСВАИВАТЬ НАВЫКИ ПОЛНОЦЕННОГО ОБЩЕНИЯ 

� АЛЛА БЕЛЯЕВСКАЯ

Научи меня играть
н е п р е р ы в н о е  о б р а з о в а н и е

Игровые технологии

Алла Беляев-
ская, воспита-
тель, МБДОУ 
№52, г. Влади-
кавказ, Респу-
блика Северная 
Осетия — Алания
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бенка. Такая мотивация побуждает 
детей к созданию предметов и по-
делок для собственного употребле-
ния или для своих близких. Напри-
мер: создание мелких игрушек из 
природного материала (маленькие 
черепашки из скорлупы грецко-
го ореха). Дети с удовольствием с 
ними играют, искренне гордятся 
своими поделками, используют их 
в играх. Мы показываем детям ка-
кую-либо поделку, раскрываем ее 
преимущества и спрашиваем, хотят 
ли они иметь такую же для себя или 
для своих родных. Далее показыва-
ем всем желающим, как изготовить 
этот предмет. Изготовленная по-
делка поступает в распоряжение 
ребенка. 

Проблемно-игровая образова-
тельная ситуация может конструи-
роваться в разнообразных формах 
взаимодействия с детьми:
* ситуативный разговор с детьми;
* рассказ;
* беседа;
* дежурство;
* наблюдение;
* исследовательская деятельность;
* экскурсия;
* экспериментирование;
* чтение;
* игра-экспериментирование;
* конструктивная деятельность;
* развивающая игра;
* сюжетно-ролевая игра.

Эти формы работы мы включаем в 
разные временные периоды, неко-
торые из них можно использовать 
практически в течение всего дня.

Во время игровой деятельности 
дети с удовольствием откликаются 
на наши предложения отправить-
ся в путешествие, поиграть в ска-
зочников, используя игры-схемы 
знакомых сказок, рассказов. Такой 
материал способствует развитию 
мыслительной активности, раз-
витию наблюдательности, умению 

пользоваться символикой, схемами, 
делать выводы. 

Так как в группе есть дети, прояв-
ляющие лидерские качества, в игре 
нередко возникают конфликтные 
ситуации. Для их решения мы ис-
пользуем игровую деятельность, в 
которой дети могут сами проявлять 
инициативу и находить выход из 
данной ситуации.

 «Строим дом». Воспитатель пред-
лагает детям построить большой 
дом, в котором будет много этажей. 
Для того чтобы построить такой дом, 
нужны строители.

Дети самостоятельно распреде-
ляют роли. Несколько мальчиков 
будут строителями. Девочки — ра-
ботницами кафе, в котором обедают 
рабочие.

Есть самосвал, который возит кир-
пичи (кубики).

Алан сказал:
— Я буду водителем самосвала.
Миша тоже хочет быть водителем.
Начался спор. Алан толкнул Мишу. 

Миша заплакал.
Как разрешен конфликт? Воспи-

татель: «Алан, водители на стройке 

работают по сменам. Поэтому вы с 
Мишей будете водить самосвал по 
очереди». Итог: Миша и Алан водили 
самосвал по очереди. Дети играли 
дружно.

Игровая ситуация: группа дево-
чек играет в сюжетно-ролевую игру 
«Семья». Есть мама, папа, дочки, ба-
бушка, дедушка. Дети сами распре-
делили роли между собой.

Мальчики собирают конструктор.
Лиза подошла к девочкам и ска-

зала:
— Возьмите меня поиграть.
— Мы никого вообще не принима-

ем, — ответили девочки.
Лиза пошла к мальчикам.
— Можно и мне с вами?
— Нет, — ответили мальчики.
Лиза подошла к воспитателю и 

пожаловалась, что дети с ней не 
играют.

Разрешение конфликта:
— Девочки, может быть, к вам в 

гости приехала тетя или двоюрод-
ная сестра? Вот как раз Лиза и бу-
дет ею.

Девочки взяли Лизу в игру.
В процессе воспитательной рабо-

ты в нашей группе мы, не нарушая 
детский замысел целенаправленно 
влияем на содержание их игр, помо-
гаем устанавливать хорошие взаи-
моотношения.

Еще одной игровой ситуацией, 
которая становится традиционной 
в нашей группе, является круг реф-
лексии по технологии эффективной 
социализации Н.П. Гришаевой. Еже-
дневный рефлексивный круг прово-
дится 5–10 минут каждый день перед 
завтраком со всеми детьми, присут-
ствующими в группе. Дети садятся 
в круг и передают друг другу свечу 
(игрушечная свеча на батарейках). 
Темы рефлексивных кругов разно-
образны. Например: «Как вы про-
вели выходной день», «Что такое 
дружба», «Моя любимая игрушка», 
«Добрые дела» и т. п.

ВО ВРЕМЯ ИГРОВОЙ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТИ С 
УДОВОЛЬСТВИЕМ ОТКЛИ-
КАЮТСЯ НА НАШИ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЯ ОТПРАВИТЬСЯ В 
ПУТЕШЕСТВИЕ, ПОИГРАТЬ 
В СКАЗОЧНИКОВ, ИСПОЛЬ-
ЗУЯ ИГРЫ-СХЕМЫ ЗНАКО-
МЫХ СКАЗОК, РАССКАЗОВ
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н е п р е р ы в н о е  о б р а з о в а н и е

  А
нализ ситуации в современном дошкольном 
образовании показывает, что накоплен бо-
гатый и разнообразный методический мате-
риал по формированию и развитию той или 

иной образовательной области. Однако форма предо-
ставления материала дошкольникам вызывает вопросы. 
Для нас самым актуальным стал вопрос: почему занятия 
в детском саду так похожи на урок в школе? Найти ответ 
на него мы пытаемся коллегиально, представляя свой 
опыт в рамках вебинаров, круглых столов, конферен-
ций. В нашей образовательной организации мы про-
анализировали математическое образование старших 
дошкольников и преемственность программ по мате-
матике с первым классом начальной школы.

Дошкольные отделения в нашем комплексе работают 
по примерной общеобразовательной программе до-
школьного образования «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. По программе формиро-
вания элементарных математических 
представлений (далее ФЭМП) в подго-
товительной к школе группе дети зна-
комятся со следующими математиче-
скими представлениями:

○ Количество и счет: множества, 
количественный и порядковый счет в 

пределах 10, устный счет, счет до 20, 
состав чисел в пределах 0–10, знаком-
ство с монетами, арифметические за-
дачи (+, –, =)

Величина: счет по заданной мере, 
использование условной меры, из-
мерение длины, высоты, ширины, вес, 
способы его измерения.

○ Форма: знания известных геометрических фигур, 
их свойства (вершина, угол, сторона). Многоугольники, 
прямая линия, отрезок, анализ формы предметов.

○ Ориентировка в пространстве: ориентировка на 
ограниченной территории, знакомство с планом, схе-
мой, маршрутом, картой, «чтение» графической инфор-
мации (символ, знак).

○ Ориентировка во времени: элементарные пред-
ставления о времени, дни недели, месяцы, времена года; 
«сначала, потом, до, после»; часы (точность до часа).

Познавательное развитие предполагает развитие 
разных интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации. Ведущая деятель-
ность в дошкольном детстве — это игра. По-

этому непосредственно образовательная 
деятельность по формированию ФЭМП в 
нашем детском саду строится не только в 
форме занятий, но и в форме организо-
ванной игры, что позволяет ребенку по-
нимать, зачем он изучает ту или иную циф-

ру, времена года и т. д. Мотив должен быть 
устойчивым и соответствовать возрастным 

потребностям ребенка.
Такой стойкий мотив у детей нам удается фор-

мировать за счет выстраивания работы ДОУ по тех-
нологии «Позитивная социализация дошкольников» 
Н.П. Гришаевой. Мы делим год на несколько значимых 
тем, каждую из которых дети проживают в течение ме-
сяца. Тема считается завершенной, если дети смогли 
показать все свои знания и умения, которые они при-
обрели, на заключительном празднике в ДОУ. Данная 
технология позволяет нам через интерес детей активно 
вовлекать и родителей в жизнь детского сада. В рам-
ках тем нам удается охватывать все образовательные 
области, в том числе и область «Познание». Приведем 
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ЗА ЭТИМ ИНТРИГУЮЩИМ НАЗВАНИЕМ СКРЫВАЕТСЯ ВЕСЬМА ОРИГИНАЛЬНО 
ОСМЫСЛЕННАЯ И ГРАМОТНО ВЫСТРОЕННАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МАТЕМАТИ-
ЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ И ПРОГРАММ ПО МАТЕ-
МАТИКЕ ПЕРВОГО КЛАССА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ.  СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ОСНОВОЙ 
ИННОВАЦИОННОГО РЕШЕНИЯ ДАВНО ТРЕВОЖАЩИХ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СООБ-
ЩЕСТВО ПРОБЛЕМ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СТАЛО УСПЕШНОЕ СОЧЕТАНИЕ ХОРО-
ШО ИЗВЕСТНОЙ ВСЕМ ВАМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, ПРОГРАММЫ «ОТ РОЖДЕНИЯ 
ДО ШКОЛЫ» ПОД РЕДАКЦИЕЙ Н.Е. ВЕРАКСЫ, И НЕ МЕНЕЕ ПОПУЛЯРНОЙ ТЕХНО-
ЛОГИИ «ПОЗИТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ» Н.П. ГРИШАЕВОЙ

Принцессы, рыцари и… 
математика Технология «Позитивная 

социализация дошкольников»

Е. Андреева, 
старший воспи-
татель, Е. Буту-
зова, воспита-
тель, И. Лисица, 
учитель-лого-
пед, ГБОУ школа 
№ 1100, г. Мо-
сква
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пример проведения заключительного праздника по си-
туации месяца «Мальчики и девочки», а также раскроем 
все этапы подготовки к нему (см. таблицу). 

Не удивляйтесь несколько неожиданному набору тем; 
они объединены общим замыслом — сюжетом о при-

ключениях принцесс и рыцарей, о непростом поиске 
рыцарями дороги не только к замку (дворцу, дому…пе-
щере), но и к сердцу принцесс, которые, как выясняется, 
умеют и праздничный суп сварить, и необычный узор 
для скатерти придумать. 

Тема занятия Задачи Игровые упражнения

1-
я 

не
д

ел
я

«От пещеры до 
многоэтажного 
дома»

Закрепить знание геометрических форм и фи-
гур, познакомить с конусом. Развить умение 
строить из частей целое, используя разные 
фигуры

1. «Назови фигуры, из которых состоит 
рисунок — собачка, зайка, дом».
2. «Кто в домике живет»?
3. «Выложи на плоскости»
4. «Строитель»

«Мой замок» Закрепить умение строить из частей целое, ис-
пользуя разные фигуры

«Представь свой замок»

2-
я 

не
д

ел
я

«Лабиринт» Познакомить детей с лабиринтами, их графиче-
ским изображением. Формировать умение со-
провождать действие собственной речью: сде-
лать два шага вперед, повернуть направо и т.д.

1. «Строим лабиринт»
2. «Зарисуй лабиринт»

«Карта детского 
сада»

Познакомить детей с планом детского сада, 
учить ориентироваться по условным обозначе-
ниям, передвигаться в пространстве

1. «Найди на карте и доберись»

3-
я 

не
д

ел
я

«Слуховой и 
зрительный 
диктант»

Закрепить умение переносить узор на лист в 
клетку. Закрепить умение составлять узор, ис-
пользуя напольные кубики. Развивать умение 
чертить слуховые диктанты

1. «Перенеси рисунок»
2. «Составь узор из кубиков»
3. «Внимательные ушки»

«Знакомство с 
монетами»

Закрепить состав числа от 1 до 5. Развивать 
умение выкладывать состав числа из монет

«Овощной рынок»

4-
я 

не
д

ел
я Квест «Спаси 

королеву»
Закрепить навыки и умения, полученные в 
теме месяца

1. «Построй замок»
2. «Пройди лабиринт»
3. «Овощной рынок»
4. «Приготовь луковый суп»
5. «Игра в шашки»

План работы по подготовке к интеллектуальному квесту по теме «Мальчики и девочки»

В начале первой недели детям предлагается поиграть 
в рыцарей и принцесс. Для этого групповое помеще-
ние необходимо чудесным образом превратить в замок. 
Дети, родители и воспитатели начинают с обсуждения 
того, как и чем будут украшать пространство. Таким об-
разом, учитывается мнение всех участников образо-
вательного процесса. Меняется группа постепенно, по 
мере накопления материала.

На первом же занятии по развитию элементарных 
математических представлений воспитатель повто-
ряет с детьми основные геометрические формы и 
фигуры, а также знакомит с новыми. Педагог подчер-
кивает, что эти фигуры пригодятся в конструирова-
нии замка, показывает, как можно построить замок из 
деталей конструктора LEGO. Дети конструируют дома, 
замки в игровом уголке, на прогулке, в физкультурном 
зале и т. д. Оформляют соответствующим образом 
пространство в групповом помещении, коридорах и 
холлах. Дома ребята продумывают свой герб и девиз и 
создают макет собственного замка. Домашние заготов-
ки они представляют своим друзьям: рассказывают, из 
какого материала сделан замок, какие детали и фигу-
ры использовались при изготовлении замка, а также 
какими инструментами они пользовались: линейкой, 
циркулем, угольником и т. д. Родители воспитанников 
проводят мастер-классы по изготовлению мини-замка 
или щита для рыцаря.

В начале второй недели педагоги сообщают детям, 
что злым волшебником из одного замка похищена ко-
ролева, спасти которую должны рыцари. Так создается 
проблемная ситуация. Дети сами решают, пойдут ли они 
спасать королеву или останутся в своем королевстве. 
Конечно, любопытный дошкольник выбирает торже-
ство добра, героизма и славы. Когда согласие получено, 
воспитатель предупреждает о том, что рыцарей впереди 
ждет испытание (квест), пройти которое они смогут 
только тогда, когда научатся ориентироваться по кар-
те. Так воспитатель проводит цикл занятий по форми-
рованию умения ориентироваться в пространстве, на 
плоскости, на листе бумаги и т. д.
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Очевидно, что на карте будут указаны места, куда сле-
дует рыцарю попасть для выполнения тех или иных 
заданий. Поэтому всю третью неделю педагог гото-
вит детей к выполнению заданий для участия в кве-
сте. Эти задания теснейшим образом перекликаются 
с программными задачами. Педагогу остается только 
поддерживать мотивацию. Детям нравится чертить 
разные фигуры по клеточкам, опираясь на зритель-
ное и слуховое восприятие. Особенно сложным 
и веселым кажется аналогичное задание, но с 
завязанными глазами: один из участников 
квеста диктует задание своему другу, у ко-
торого завязаны глаза. Ребенок не называ-
ет предмет, который следует начертить, а 
только дает короткие инструкции, кото-
рые привык слышать от педагога. Внима-
тельно следит за выполнением задания: 
«Поставь точку на мольберте, теперь черти 
линию вверх, остановись. Начерти линию 
вправо. Остановись. Прочерти линию вниз», и 
т. д. Вполне вероятно, что второй участник сам смо-
жет догадаться, какую фигуру он начертил. Дети с удо-
вольствием учатся собирать сложные геометрические 
узоры из кубиков. Новизна нашего материала в том, что 
кубики эти напольные. То, что без труда получалось на 
столе, с трудом удается на полу.

 Также для успешного прохождения квеста дошколь-
никам придется овладеть умением пользоваться мо-
нетами, которые воспитатель изготавливает вместе с 
детьми. Монетки пригодятся на рынке, где следует ку-
пить овощи для приготовления праздничного луково-
го супа. Рецепт супа рисует ребенок: 3 картофелины, 2 
морковки, 5 луковиц. Именно с этим рисунком ребенок 
подходит к продавцу. Картофель в данном случае стоит 
3 рубля. Чтобы уметь правильно расплатиться и дать 
сдачу, дети должны уметь раскладывать и составлять 
число из двух меньших в пределах 10. Следует отметить, 
что ошибки детей никак не порицаются. Дошкольники 
могут попросить о помощи как у сверстников, так и у 
взрослых. Одним из видов заданий может быть игра в 
шашки или шахматы. Многие задания квеста участники 
должны прочитать самостоятельно. Это стимулирует 
детей совершенствовать данный навык в любое время. 
На занятиях воспитатель формирует и временные по-

нятия, умение ориентироваться по часам, так как квест 
длится определенный отрезок времени и дети должны 
сами следить за стрелками циферблата.

Четвертая неделя — это организация интеллектуаль-
ного квеста и заключительного бала у короля и короле-
вы. В нем принимают участие дети подготовительных 
групп. Дети делятся на 2 команды — мальчиков (рыца-
рей) и девочек (принцесс). Каждый ребенок получает 
карту, на которой отмечены места, где проходят разные 
испытания. Девочкам и мальчикам предстоит пройти 
по три испытания.

У девочек на карте отмечены: «Рынок овощей», 
«Королевский повар», «Собери узор на скатерти». В 
каждом помещении присутствует педагог, который 
озвучивает задание и следит за его выполнением. 
Если задание выполнено, то девочка получает фиш-
ку. Собрав три фишки, она получает около входа в 
музыкальный зал то, что пригодится для украшения 
праздничного стола — скатерть, салфетки, салфетни-
цу, угощение, подсвечник и т. д. Пройдя в зал, девочки 
начинают сервировать стол.

У мальчиков на карте также отмечены три помеще-
ния, в которых они проходят разные испытания: «Пере-
неси узор на лист», «Собери из кубов рисунок», «Юный 
шашист». Собрав по три фишки, мальчики перед входом 
в зал получают по розе. Войдя в зал, рыцари проходят 

мимо короля, принцесс. Король объявляет о 
том, что королева находится в заточении у 

злого Мышиного короля.
Мышиный король появляется в цен-

тре зала. Его манит запах лукового 
супа. Злодей подкрадывается к празд-
ничному столу. Рыцари начинают бой 
с Мышиным королем и прогоняют 
его. В зал выходит королева. В руках у 
нее медали. Она награждает доблест-

ных рыцарей. Рыцари оставляют свои 
доспехи и приглашают принцесс на та-

нец. После танца всех ждет праздничное 
угощение. Затем звучит торжественная музыка, 

дети выходят из зала парами и идут в группы. Здесь их 
ждет энциклопедия — книга, которая откроет нашим 
детям новые тайны. Так заканчивается тема месяца: 
«Мальчики и девочки».

Наши коллеги, которым мы представили опыт орга-
низации образовательного пространства в дошколь-
ном отделении, задали нам справедливый вопрос: не 
является ли переход с дошкольной ступени на школь-
ную, где образовательный процесс сконцентрирован 
на урочной системе по программе «Школа России», рез-
ким? Следует отметить, что в подготовительной к школе 
группе дети выполняют разные письменные задания 
за столами. Также школой организуются экскурсии, 
на которых дети привыкают к школьной обстановке. 
Часто бывают квесты, в которых принимают участие 
дошкольники и школьники. Мы должны помнить, что 
к семи годам у детей сменяется ведущий вид деятель-
ности: на смену игровой приходит учебная.

Программа дошкольного образования позволяет пе-
дагогам осуществлять преемственность между двумя 
уровнями образования — последовательный переход 
и постепенное изменение содержания, форм, методов, 
технологий обучения и воспитания.

ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬ-
НОМ ДЕТСТВЕ — ЭТО ИГРА
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 М
ой педагогиче-
ский стаж 11 лет. 
И лишь пару лет 
назад я откры-

ла для себя новый подход в 
области музыкального воспитания 
детей — метод Карла Орфа. Первый 
мой Орф-семинар вела Барбара Ха-
зельбах (ученица К. Орфа, профессо-
ра Орф института г.Зальцбург). Она 
окончательно укрепила мое жела-
ние заниматься с детьми «по методу 
Орфа» и развивать себя в этом на-
правлении. 

Когда на своих занятиях с детьми 
я стала вводить элементы Орф–под-
хода, у меня возникло множество во-
просов и проблем. Например, я обна-
ружила, что даже при использовании 
одного и того же материала, и в одной 
и той же Орф-ситуации опыт детей 
сильно отличается. То, как дети про-
являли себя в атмосфере свободы, в 
ситуации «сделай, как ты хочешь», 
часто было не однозначным и по-
рождало большое количество недо-
умений. Я долго не могла объяснить 
себе, почему есть дети, которые все 
делают с одинаковым выражением 

чрезвычайной осознанно-
сти на лице: играют на ин-
струментах и раскидыва-
ют их, танцуют и задирают 
других детей, ложатся на 
стулья в ходе подвижной 
игры, а если я делаю чуть 

громче музыку  — вообще закрывают 
уши. Я всячески старалась понять, что 
делаю не так, пыталась изменить си-
туацию, придумывала что-то новое, 
умудряясь наладить творческую ат-
мосферу. При этом меня не покидало 
чувство сожаления, что такое нестан-
дартное поведение одних детей по-
стоянно отвлекает других, вынужден-
ных его наблюдать. 

Только сейчас, спустя несколько 
лет, я начала понимать, в чем все-
таки было дело. Свойственная Орф-
занятиям раскрепощенность, обилие 
движения, частая смена видов дея-
тельности выявляет в детях не только 
творческую энергию, но и их персо-
нальные проблемные состояния. Бук-
вально с первых минут занятия в ре-
бенке могут проявиться подавленная 
агрессия, неприятие других, замкну-
тость, гиперактивность, робость или 
страх. В постоянно изменяющейся 
ситуации Орф-занятия, когда нужно 

уметь делиться, меняться, играть, со-
трудничать, договариваться с каж-
дым в группе, проявившаяся агрес-
сия одного ребенка или замкнутость 
другого задействуют всю группу и 
влияют на ход занятия. 

В атмосфере доверия

 Со временем состояние дру-
желюбия, гибкости в отноше-
ниях, свободы внутри правил, 

стали осознаваться мною как неви-
димый и неощутимый фон всякого 
творческого процесса. Любая, даже 
простейшая совместная практика 
рассыплется, если детьми еще не 
освоены многочисленные варианты 
коммуникации (взаимодействия). 
Дети могут выстраивать свои от-
ношения не только в повседневной 
жизни, но и на музыкальных заняти-
ях. Атмосфера сотрудничества, вза-
имопонимания, поддержки, доверия 
на занятии, продолжительностью 
не более 30 минут оказывается для 
детей опытом, который в остальной 
жизни ребенка редко получает про-
должение и подкрепление. Многим 
детям, очень сложно разобраться 
в непривычной ситуации, которая 
случается всего два раза в неделю 

Ангелина Медве-
дева, музыкаль-
ный руководи-
тель, ЧУ ДО «Дет-
ский сад «Замок 
детства», Совхоз 
им. В.И. Ленина

� АНГЕЛИНА МЕДВЕДЕВА

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ КАРЛА ОРФА — САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПОИСК ДЕТЬМИ МУЗЫКАН-
ТОВ ВНУТРИ СЕБЯ — УДИВИТЕЛЬНО СОЗВУЧНА САМЫМ АВАНГАРДНЫМ ПРЕДСТАВ-
ЛЕНИЯМ О ЗАДАЧАХ И МЕТОДАХ ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ ДВАДЦАТЬ ПЕР-
ВОГО ВЕКА. О МЕТОДЕ КАРЛА ОРФА «ОБРУЧ» ПИСАЛ НЕОДНОКРАТНО. СЕГОДНЯ МЫ 
ХОТИМ ПОЗНАКОМИТЬ ВАС С РАЗМЫШЛЕНИЯМИ АНГЕЛИНЫ МЕДВЕДЕВОЙ ПО 
ПОВОДУ ЕЕ ЛИЧНОЙ ПРАКТИКИ ВНЕДРЕНИЯ ЭТОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕТСКОМ САДУ

«Ангелина-балерина»,
 или Мой Орф-подход
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и длится менее часа: «обычно мне 
указывают, что делать, точно говорят, 
что можно, а чего нельзя, а здесь….
мне дали свободу, не ограничивают 
в пространстве, призывают делать, 
как хочешь…..». Чаще всего это озна-
чает снятие запретов и возможность 
выразить свое несогласие, протест, 
заявить о разочаровании. «Точе-
ный», конструктивный опыт ребен-
ка складывается на занятиях очень 
медленно и сложно слагается в нечто 
целостное и стабильное.

Мое активное погружение в Орф-
педагогику дало мне импульс обо-
гатить впечатления детей от музы-

кальных занятий за счет включения 
иллюстраций и историй из детских 
книг. Мир сказки всегда присутствует 
в жизни ребенка. С помощью историй, 
придуманных с детьми в совместном 
творчестве, с помощью ярких образов 
и персонажей мы вместе погружаем-
ся в создание музыкально-театраль-
ного проекта, объединенного одной 
историей. Постепенное включение 
новых элементов в развитие проек-
та позволяет видеть и сохранять ин-
дивидуальность детей, не форсируя 
естественную потребность в самовы-
ражении. Мы сохраняем атмосферу 
сотрудничества в рамках общего про-
екта, при этом не стремимся подстро-
ить всех под определенные стандар-
ты, цели и содержание. Детям очень 
нравится подражать любимым геро-
ям, они помогают нам на занятиях вы-
ражать мысли и чувства, описывать 

события и все, что происходит внутри 
и вокруг нас.

Одним из литературных произведе-
ний, используемых мною, стала серия 
книг Кэтрин Холаберт и Хелен Крейг 
«Ангелина–балерина». Эта история 
о маленькой очаровательной мышке 
Ангелине, которая больше всего на 
свете мечтала стать балериной. Она 
танцевала в школе и дома, наяву и во 
сне, забывая порой сделать уроки, 
убрать свою комнату, помочь маме 
на кухне… Конечно же мышка была 
просто счастлива, когда родители 
однажды решили отдать ее в балет-
ную школу мисс Лили. И вот наступил 
волнующий день — Ангелина впервые 
вышла на ярко освещенную сцену. Это 
был грандиозный успех! Наконец-то 
сбылась мечта маленькой мышки — 
она стала знаменитой балериной! 

Синтез музыки и 
литературы

 Д
ети обожают эти истории! А са-
мое главное, каждый ребенок 
может дополнить или сочинить 

свою собственную историю и поде-
литься ею со своими сверстниками, 
пригласив их в свой мир сказки. Ал-
горитм подобного занятия, основан-
ного на синтезе музыки и литературы, 
кратко можно записать следующим 
образом: 

1. Знакомство с книгой и ее геро-
ями.

2. Имитация поведения и особен-
ностей героев сказки. Раскрытие ху-
дожественного образа.

3. Придумывание своего образа 
каждого из героев (импровизация).

4. Озвучивание «голосов» героев 
различными инструментами.

5. Зарисовки своего героя, подго-
товка атрибутов для теневого театра.

6. Мини-перфоманс.
Процесс выстроен по принципу 

взаимодействия различных видов 
искусств: музыки и поэзии, музыки 
и живописи, музыки и движения, в 
котором каждый ребенок является 
активным участником. Целостный 
подход позволяет сделать каждое 
занятие образовательно значимым 
и драматургически наполненным. 
Ребенок раскрывается, позволяет 
увидеть себя предельно объемно. 
Это дает возможность максималь-
но выявить и его особенности, и его 
таланты. Поэтому мы настаиваем на 
том, чтобы одной из страничек дет-
ского портфолио каждого воспитан-
ника стала страничка собственных 
сказок и музыки.

С ПОМОЩЬЮ ИСТОРИЙ, 
ПРИДУМАННЫХ С ДЕТЬ-
МИ В СОВМЕСТНОМ ТВОР-
ЧЕСТВЕ, С ПОМОЩЬЮ 
ЯРКИХ ОБРАЗОВ И ПЕР-
СОНАЖЕЙ МЫ ВМЕСТЕ 
ПОГРУЖАЕМСЯ В СОЗДА-
НИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕ-
АТРАЛЬНОГО ПРОЕКТА, 
ОБЪЕДИНЕННОГО ОД-
НОЙ ИСТОРИЕЙ
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СКОРО ИСПОЛНИТСЯ ПЯТЬ ЛЕТ СО ДНЯ ПРИНЯТИЯ РЕВОЛЮЦИОННОГО ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ДО), ВСЕГО 
НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ НАЗАД ПОЯВИЛАСЬ ЕГО НОВАЯ РЕДАКЦИЯ. ЭТО СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО ТОГО, КАК ВСЕ МЫ СТАРАЕМСЯ УСПЕВАТЬ ЗА НОВЫМ, ГИБКИМ И 
ОЧЕНЬ ИЗМЕНЧИВЫМ МИРОМ. РАБОТА В ЛОГИКЕ СЕГОДНЯШНЕГО СТАНДАРТА 
НЕВОЗМОЖНА БЕЗ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, БЕЗ СВЕЖИХ УЧЕБНЫХ 
ПОСОБИЙ. СЕГОДНЯ МЫ ХОТИМ ПОЗНАКОМИТЬ ВАС, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, С 
СОВРЕМЕННЫМИ ПОДХОДАМИ К ОБНОВЛЕНИЮ МЕТОДИКИ РЕЧЕВОГО РАЗ-
ВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ПОЛОЖЕННЫМИ В ОСНОВУ ПОСО-
БИЙ, РАЗРАБОТАННЫХ К ПРОГРАММЕ «МИР ОТКРЫТИЙ»

Богатство речи:
 «Мир открытий»

 И 
вновь мы поднимаем на страницах 
нашего журнала вопрос об эффек-
тивной организации образователь-
ного процесса по речевому развитию 

детей дошкольного возраста. Казалось бы, в 
методике развития речи все уже давно иссле-
довано и открыто в результате многолетних 
исследований, проведенных в лаборатории 
развития речи Института дошкольного вос-
питания Академии педагогических наук (ныне 
— Институт изучения детства, семьи и воспи-
тания Российской академии образования) под 
руководством Ф.А. Сохина и О.С. Ушаковой 
(научные сотрудники лаборатории Ф.А. Со-
хин, О.С. Ушакова, Е.М. Струнина, Г.П. Белякова, 
А.И. Максаков, А.Г. Тамбовцева, Г.А. Тумакова). 
Вместе с тем, современность выдвигает новые 
требования как к построению образовательно-
го процесса в детском саду в целом, так и к организации 
речевого развития детей.

С одной стороны, исследователи отмечают, что в 
настоящее время, характеризующееся глобальными 
переменами в социально-экономической жизни, от 
человека требуются компетентности нового форма-
та. Навыки и компетенции XXI века или глобальные 
навыки объединяют личностные качества, черты ха-
рактера, которые помогают адаптироваться к стреми-
тельным изменениям окружающей среды (система ду-
ховно-нравственных ценностей, любознательность, 
инициативность, настойчивость, умение работать на 
результат, лидерские качества и пр.), компетенции, ко-
торые помогают решать сложные задачи, в том числе 
в ситуации неопределенности и быстрых технологи-
ческих изменений окружающей среды (критическое 
мышление, креативность, творческое мышление, уме-
ние общаться и работать в коллективе, конструктивно 
взаимодействуя с другими членами команды), а также 

базовые знания, умения и навыки (навыки ос-
мысленного чтения и письма, математическая 
и цифровая грамотность, естественнонауч-
ные знания, культурная и гражданская грамот-
ность и т.п.).

Если не начать формирование указанных 
навыков XXI века в дошкольном детстве, то в 
дальнейшем обучении эти пробелы невозмож-
но будет компенсировать. Особое значение в 
ряду перечисленных глобальных навыков име-
ет коммуникативность — умение общаться и 
взаимодействовать с другими людьми для до-
стижения личностно-значимых целей.

Развитие коммуникативных навыков и ком-
петенций, речевых способностей наряду с 
воспитанием культуры речевого общения, ов-
ладением детьми навыками практического об-
щения, формированием предпосылок чтения 
и письма является целью рече-
вого развития детей дошколь-

ного возраста. Суть речевого развития 
состоит в том, чтобы ребенок творчески 
освоил нормы и правила родного языка, 
умел их гибко применять в конкретных 
ситуациях, овладел основными комму-
никативными способностями. При этом 
главным педагогическим условием эф-
фективного речевого развития ребенка 
дошкольного возраста является реали-
зация в образовательном процессе  вза-
имосвязи всех основных направлений 
обучения родному языку: 

○ структурного, направленного на 
формирование разных структурных 
уровней системы языка — фонетиче-
ского, лексического, грамматического;

○ функционального, обеспечиваю-
щего формирование у детей навыков 
владения языком в его коммуника-
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Инновационные 
технологии

Оксана Ушакова, 
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академии наук педа-
гогического образо-
вания, автор про-
граммы «Развитие 
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ного возраста»

Оксана Скоролупо-
ва, вице-президент 
Института мобиль-
ных образователь-
ных систем, вице-
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� ОКСАНА УШАКОВА, ОКСАНА СКОРОЛУПОВА
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тивной функции — развитие связной речи, речевого 
общения;

○ когнитивного, связанного с формированием спо-
собности к элементарному осознанию языковых и 
речевых явлений.

С другой стороны, ФГОС дошкольного образо-
вания коренным образом изменил подходы к реа-
лизации содержания этого образования. Он делает 
акцент не на том, какое содержание мы должны вло-
жить в ум и души маленьких детей, а на том, как мы 
это должны сделать. Это нашло отражение в основ-
ных принципах и новациях ФГОС. Как? Уважая до-
стоинство и права маленького ребенка, ориентиру-
ясь на его способности и познавательные интересы, 
поддерживая его инициативу и самостоятельность, 
предоставляя ему возможность самовыражаться в са-
мых разных видах детской деятельности. Речь идет о 
каждом ребенке как личности, об учете в образова-
тельном процессе его индивидуальных особенностей, 
возможностей и потребностей.

Стандарт ориентирует педагогов на то, чтобы любое 
новое знание не преподносилось ребенку в готовом 
виде, но чтобы он находил, «открывал» его самостоя-
тельно (разумеется, при недирективной, негласной и 
как можно менее заметной педагогической поддержке). 
Несмотря на все своеобразие коммуникативной дея-
тельности, для ее развития мы должны предусмотреть 
возможность «открытия» ребенком всех богатств род-
ного языка.

Когда мы обогащаем классическую, тщательно вы-
строенную методику речевого развития путем включе-

ния в нее деятельностного метода Л.Г. Петерсон, 
мы позволяем педагогам по-новому взглянуть на 
речевое развитие детей как на процесс «откры-
тия» детьми богатств и возможностей родного 
языка в процессе разнообразных видов деятель-
ности (прежде всего, в общении, а также в игре, ис-
следовании и др.). Развивающаяся таким образом 
методика речевого развития стала неотъемлемой 
частью комплексной образовательной программы 
дошкольного образования «Мир открытий»

Речевое развитие рассматривается в программе 
«Мир открытий» как процесс взаимодействия пе-
дагога и ребенка, в ходе которого осуществляется 
формирование у ребенка речевых умений и навы-
ков, При этом реализуется идея многоаспектно-
сти и полифункциональности речевого развития 

дошкольников. Так, развитие речи органически связано 
с умственным воспитанием, интеллектуальным разви-
тием, поскольку развитое мышление человека — это 
речевое, языковое, словесно-логическое мышление.

Речевое воспитание также тесно связано с форми-
рованием художественно-речевой деятельности, т.е. 
с эстетическим воспитанием, художественно-эстети-
ческим развитием. Владение выразительными сред-
ствами родного и русского языка формируется при 
ознакомлении с фольклорными и литературными 
произведениями.

Наша методика направлена на раскрытие задач и со-
держания работы по развитию речи и речевого обще-
ния детей дошкольного возраста не только в услови-
ях дошкольных образовательных учреждений, но и в 
семье. Родители могут самостоятельно заниматься с 
детьми в соответствии с задачами речевого развития 
детей, которые решаются на уровне общественного до-
школьного воспитания.

Развивая методику речевого развития детей в про-
грамме «Мир открытий», мы создаем целый ряд ме-
тодических пособий для воспитателей. Материал по-
собий направлен на то, чтобы помочь воспитателю 
в рамках каждого занятия по развитию речи эффек-
тивно интегрировать функциональное, структурное и 
когнитивное направления речевого развития. Система 
занятий по развитию речи создана на базе комплекс-
ного подхода. В целях ее методического обеспечения 
разработана особая развивающая технология, кото-

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 
НАВЫКОВ И КОМПЕТЕНЦИЙ, РЕ-
ЧЕВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ НАРЯДУ 
С ВОСПИТАНИЕМ КУЛЬТУРЫ РЕ-
ЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ, ОВЛАДЕНИЕМ 
ДЕТЬМИ НАВЫКАМИ ПРАКТИЧЕ-
СКОГО ОБЩЕНИЯ, ФОРМИРОВА-
НИЕМ ПРЕДПОСЫЛОК ЧТЕНИЯ И 
ПИСЬМА ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЬЮ РЕЧЕ-
ВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬ-
НОГО ВОЗРАСТА
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рая направлена на решение в рамках одного занятии 
разных, но взаимосвязанных задач, охватывающих 
разные стороны речевого развития — фонетическую, 
лексическую, грамматическую, а в итоге — развитие 
связной монологической речи в целом. Используя 
методические пособия по речевому развитию детей 
в разных возрастных группах, воспитатели получают 
возможность реализовать важное и сложное направ-
ление речевого развития ребенка с радостью и удо-
вольствием, получая удовлетворение от своей работы.

А пособия для детей — яркие, красочные, обеспечива-
ющие необходимую детям наглядность благодаря на-
личию иллюстративного материала — помогают детям 
с удовольствием осваивать родной язык, радоваться его 
«открытию», его постижению. 

Посмотрите, насколько удобно воспитателю будет 
организовать работу по освоению детьми простран-
ственных предлогов, используя материалы развиваю-
щего пособия и веселую предметную игру.

Например, рассматривая красочную, доступную по 
содержанию иллюстрацию, дети выясняют, куда спря-
тались зайчонок, ежонок, мышонок, которые пришли в 
гости к медвежонку. А затем воспитатель прячет одно-

именные мягкие игрушки в разных местах группы, и 
дети включаются в веселую игру в прятки с примене-
нием предлогов. 

А вечером (или в выходной день), в процессе домаш-
них занятий с детьми, родители закрепляют примене-
ние пространственных предлогов, рассматривая кар-
тинку «Мышата играют с котом в прятки».

Так же весело детям младшей группы будет выполнять 
задания на дифференциацию звуков «с»–«ш». 

Вот так, используя подготовленные методические 
рекомендации и тетради по развитию речи для всех 
возрастных групп, мы позволяем детям «открывать» 
для себя разнообразные возможности родного языка.

Наша методика является частью комплекта посо-

бий, подготовленных к представляемой программе 

«Мир открытий»:

Ушакова О.С. Развитие речи. Методические рекомен-
дации к программе «Мир открытий». Игры и конспек-
ты занятий. Младшая группа детского сада / Средняя 
группа детского сада / Старшая группа детского сада / 
Подготовительная к школе группа детского сада. — М.: 
Издательство «Бином. Лаборатория знаний» 2018 (го-
товятся к выпуску). 

Ушакова О.С., Артюхова И.С. Тетради по разви-
тию речи детей 3–4 лет / для детей 4–5 лет / для 
детей 5–6 лет / для детей 6–7 лет. — М.: Издательство 
«Бином. Лаборатория знаний», 2018 (готовятся к 
выпуску). 

Батяева С.В., Мохирева Е.А. Комплект пособий по 
развитию речи и работе с проблемными звуками. 3–5 
лет / 5–7 лет. — М.: Издательство «Бином. Лаборатория 
знаний», 2018 (готовятся к выпуску).

Литература 
для педагогов
1) Выготский Л. С. Мышление 
и речь // Выготский Л.С. Собр. 
соч. — Т. 2. — М.: Педагогика, 
1982.
2) Сохин Ф.А. Психолого-педа-
гогические основы развития 
речи дошкольников. — М.: Изд-
во Мос. психол.-социол. ин-та; 
Воронеж: МОДЭК, 2002.
3) Ушакова О. С. Развитие речи 
дошкольников. — М.: Изд-во 
Ин-та психотерапии, 2001.

4) Ушакова О.С. Развитие речи в дошкольном детстве как 
педагогическая проблема /О.С. Ушакова // Педагогиче-
ское образование и наука. — 2011. — № 12. — С. 5–13. 
5) Шахнарович А.М. Общая психолингвистика. — М., 1995.
6) Вести образования: Газета для учителей и родителей. 
Выпуск от 20 сентября 2017 г. [Электронный ресурс]. — 
URL: http://edition.vogazeta.ru/ivo/info/14963.html (дата 
обращения 28.01.2018).
7) Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования (утвержден при-
казом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован 
в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный 
№ 30384).
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛИНКА-ПРЕСС» И РУССКАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА 
ПРЕДЛАГАЮТ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ФЕНИКС 
— ШАХМАТЫ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ» (АВТОРЫ — А.В. КУЗИН, Н.В. КОНОВАЛОВ, 
Н.С. СКАРЖИНСКИЙ), РАЗРАБОТАННЫЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО. КОМПЛЕКТ 
УМК СОСТОИТ ИЗ АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ ИГРЕ В ШАХМАТЫ, 
МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ К НЕЙ И ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ (ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫЕ ПАПКИ). ПРОГРАММА, РАССЧИТАННАЯ НА ДЕТЕЙ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ И СТАРШЕ, 
МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТРЕНЕРАМИ ПО ШАХМАТАМ, ПЕДАГОГАМИ ДОШКОЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ПАРЦИАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА, УЧИТЕЛЯМИ 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ И ПЕДАГОГАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОР-
ГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РОДИТЕЛЯМИ. ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-
ГРАММЫ НЕ ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ШАХМАТНЫХ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ ИГРЫ 
— ВЗРОСЛЫЙ МОЖЕТ ПРОЙТИ ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ. ОГРОМНОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО КОМПЛЕКТА СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ В ШАХМАТЫ СРАЗУ ЖЕ ОКАЖЕТСЯ У ВАС НА СТОЛЕ

«Благодарю, душа моя, что в шах-

маты учишься, — писал Пушкин 

жене в 1832 году. — Это непремен-

но нужно во всяком благоустроен-

ном семействе. Докажу позже»

 Н
аталья Николаевна отлично 
играла в шахматы, впрочем, 
как и ее дети. Пушкин, види-
мо, все доказал… Для нас же 

доказательствами стали рецензии 
и экспертные заключения от ФГБУ 
«ФИРО» и доктора психологических 
наук В.Т. Кудрявцева, убедительно 
рекомендующие и родителям, и пе-
дагогам обратить внимание на учеб-
но-методический комплекс «Феникс 
— шахматы для дошкольников», спо-
собный, по их мнению, помочь разви-
тию воображения и начал стратеги-
ческого мышления; формированию 
интеллектуальной готовности к си-
стематическому обучению в школе 
(где в настоящее время введены 
шахматы); организации совместной 
деятельности детей и взрослых в ее 
творчески развивающих формах.

УМК «Феникс — шахматы для до-

школьников» содержит авторскую 
программу по обучению детей игре 
в шахматы, методические рекомен-
дации к ней и дидактические ма-
териалы.

Авторская программа разработана 
в соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стан-
дартом дошкольного образования и 
может быть использована в любом 
детском саду в сочетании с любой 
образовательной программой.

В основе Программы лежит си-
стемно-деятельностный подход, 
направленный на формирование 
социально-коммуникативных и 
познавательных компетенций и 
предполагающий стимулирование 
деятельности и структурирование 
процессов мышления (внимание, 
планирование, рефлексия, память, 
счет, анализ и самоанализ) ребенка.

Программа рассчитана на прове-
дение досугового времени с деть-
ми в любой период года в рамках 
образовательных и спортивных 
мероприятий. Ведущими формами 
организации занятия являются как 
групповые, так и подгрупповые. Ос-
новные методы занятий с детьми: 
рассказ, показ, групповая и инди-
видуальная беседы и мероприятия 
со спортивным уклоном, вызыва-
ющим отношение к шахматам как 
виду спорта. Шахматы представле-
ны как основной вид деятельности 
и как способ образования.

«Феникс»: шахматы 
  для дошкольников

Современные технологии обучения
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Содержание Программы ориен-
тировано на детей всех групп здо-
ровья. Продолжительность занятий 
варьируется от 20 мин (для средней 
группы) до 30 мин (для старшей и 
подготовительной групп). Занятия 
рекомендуется проводить два раза 
в неделю, чаще — в игровой форме.

Программа адресована тренерам 
по шахматам, педагогам дошколь-
ного образования как парциальная 
образовательная программа, учите-
лям начальной школы и педагогам 
дополнительного образования для 
организации внеурочной деятель-
ности, родителям.

В рамках Программы предлагает-
ся применять разработанные дидак-
тические материалы и методические 
рекомендации.

Материалы программы смотри-

те в рубрике «Под скрепкой» этого 

номера журнала.

Методические рекомендации 
адресованы тренерам по шахматам, 
педагогам дополнительного обра-
зования, работающим в дошколь-
ных образовательных учреждениях 
и начальной школе, а также могут 
быть использованы родителями в 
условиях домашнего обучения и 
для общего развития детей.

Каждая страница методических 
рекомендаций соответствует опре-
деленному листу дидактического 
материала для детей, предлагает 
алгоритм проведения занятия. Как 
правило, это опрос, работа с листом 
дидактического материала, шахмат-
ной доской и фигурами (спортивным 
инвентарем), обсуждение или дис-
куссия по поводу темы или отдель-
ных понятий, затронутых на занятии. 
В конце занятия ребенку предлага-
ется вложить использованный лист 
дидактического материала в свою 
индивидуальную папку.

В верхней части страницы мето-
дических рекомендаций обозначе-
на тема и даны основные целевые 
ориентиры занятия. В левой части 
страницы помещен рисунок часов 
с обозначением времени по мину-
там. Дуга справа от часов разбита 
на отрезки разного цвета, которые 
показывают, какое время предлага-
ется отвести на ту или иную часть 
занятия. Цвет текста в правой ча-
сти страницы соответствует цвету 
аналогичной части дуги. В нижней 
части страницы даны ответы на 
вопросы и задания с соответству-
ющего листа дидактических мате-
риалов. Если задания не требуют 

ответов, то представленные изо-
бражения являются точным повто-
ром материала дидактического 
листа.

Вместе с детьми постигает азы 
шахматной игры персонаж Ален-
ка. Не всегда ее появление на до-
ске напрямую связано с выполне-
нием задания. Предлагается для 
поддержания интереса к сюжету и 
непосредственно к «шахматным» 
действиям попробовать переложить 
объяснение того или иного факта на 
плечи детей. Их фантазия безгра-
нична.

Дидактические материалы явля-
ются важной составляющей частью 
комплекта. Каждый лист дидактиче-
ского материала соответствует стра-
нице методических рекомендаций, 
в которых представлен алгоритм 
проведения занятия. Ребенок плот-
но работает с листом дидактическо-
го материала, шахматной доской и 
фигурами (спортивным инвентарем). 
Наглядные методы используются во 
взаимосвязи со словесными и прак-
тическими способами обучения. В 
конце занятия ребенку предлага-
ется вложить использованный лист 
дидактического материала в свою 
индивидуальную папку.

Учебно-методический ком-

плект «Феникс — шахматы для 

дошкольников» можно приобрести 

в интернет-магазине издатель-

ства «Линка-Пресс»: http://linka.

alltrades.ru

27–28 января в Москве прошла 
конференция «Альтернативное 
образование в России — 2018: 
Демократическая школа. Воспи-
тание свободой».

 Н
а конференции смогли встре-
титься родители и педагоги, 
которые разделяют главные 

принципы гуманной и демократиче-
ской педагогики, принципы ответ-

ственного родительства. Участники 
мероприятия обсудили следующие 
темы: самоуправление школы, фор-
мирование оценки знаний, разно-
возрастное обучение, совмещение 
интересов ученика, учителя и родите-
лей, самообучение, самообразование, 
создание самообучающей среды, 
законодательная программа демо-
кратических школ, семейная форма 
обучения как часть демократического 

образования и воспитания, индивиду-
ализация обучения.
Подробности по ссылке: http://arsorf.ru/
altiernativnoie_obrazovaniie_v_rossii_2018

Также есть возможность приобрести комплект «Современная шахмат-
ная школа», в котором представлены пособия М.И. Глоткова, А.В. Кузина, 
Н.В. Коновалова:
Современная шахматная школа. Теория I;

Современная шахматная школа. Тактика I;

Современная шахматная школа. Тактика II;

Современная шахматная школа. Тактика III.

Альтернативное образование в России–2018
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 А
нализируя успешность наших 
выпускников при переходе в 
начальную школу, мы выяви-
ли проблему недостаточного 

владения детьми средствами электрон-
ного обучения. Изучение математики в 
начальной школе предусматривает до-
статочно широкую и глубокую ориен-
тацию детей в пространственных пред-
ставлениях, но педагогическая практика 
нашей образовательной организации 
не в полной мере решала эту задачу.

Для преодоления проблем мы нача-
ли активно использовать электронные 
образовательные ресурсы в математи-
ческом развитии дошкольников. Элек-
тронные образовательные ресурсы 
представляют собой обучающие мате-
риалы, при воспроизведении которых 
используются электронные устройства.

В нашей организации применя-
ются:

○ сетевые образовательные ресурсы, 
мультимедийные универсальные энциклопедии и др.);

○ учебные электронные издания на CD.
Для создания полноценной многофункциональной 

информационной среды в детском саду оборудован 
специализированный кабинет — компьютерно-игро-
вой комплекс, в котором также расположилась детская 
телестудия «Смайлик и К». В кабинете установлено 10 
ноутбуков для детей и один для педагога. В расписание 
занятий включен курс «Мультитворчество». Детей об-
учает педагог дополнительного образования, исполь-
зуя программу И.Л. Туйчиевой, О.Н. Горницкой, Т.В. 
Воробьевой, А.Ю. Коркиной «Фантазеры. Мультитвор-
чество». В программе выделен раздел по математике 
«Строитель-архитектор», определяющий работу с гео-
метрическими фигурами, строительным материалом, 
конструкторскую деятельность. Все программное обе-
спечение лицензировано. Игры и задания подобраны в 
соответствии с возрастом.

Для развития пространственных представле-
ний разработаны следующие занятия:

○ конструирование русского терема из геометриче-
ских фигур;

○ строительство «Сказочный город»;
○ конструирование городского ландшафта, зданий;
○ создание фигуры робота;
○ конструирование космической ракеты;
○ «Цирк» — рисование животных из геометрических тел.
В работе педагог также применяет интерактивный ре-

дактор «Сова» — программное обеспечение, включающее 
комплекс интерактивных развивающих занятий в виде 
игр, способствующих ориентировке на плоскости.

Все задания понятны и доступны для маленьких поль-
зователей. Благодаря оригинальному и красочному ди-
зайну работать с программами легко и приятно.

Дети выполняют разные действия с предмета-
ми на рабочей зоне:

○ меняют цвет;
○ изменяют размер;
○ меняют пространственный ракурс — перемещают по 

рабочей зоне, поворачивая вправо и влево;
○ меняют взаиморасположение предметов;
○ изменяют расположение предмета относительно его 

вертикальной оси симметрии;
○ удаляют выбранный предмет из рабочей зоны.
Для воспроизведения электронных образовательных 

ресурсов можно пользоваться не только ноутбуками, но 
и более сложным оборудованием. Ежегодно приобрета-
ются новые устройства, которые значительно упрощают 
подготовку и проведение занятий, взаимодействие вос-
питанников с педагогом.

В настоящее время компьютерно-игровой ком-
плекс оснащен:

○ интерактивной доской, которая используется на всех 
групповых занятиях для показа, демонстрации образца;

○ документ-камерами, которые применяются для де-
монстрации объектов и визуализации информации на 
большом экране, позволяют показывать объемные пред-
меты, демонстрировать решение заданий каждого ребен-
ка на большом экране, преобразовать пространственное 
движение в плоскостное;

○ интерактивной системой опроса — устройством, по-
зволяющим в режиме реального времени подсчитывать 
голоса и вводить символьную информацию;

НОВАЯ ТЕХНИКА, СОВРЕМЕННЫЕ ГАДЖЕТЫ, ПРОГРАММЫ, РЕДАКТОРЫ, СЕТЕВЫЕ РЕСУР-
СЫ СОЗДАЮТ ОГРОМНЫЕ И РАЗНООБРАЗНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. БЕСКОНЕЧНО ВАЖНО 
РЕАЛИЗОВАТЬ ИХ ВО БЛАГО РЕБЕНКУ, СДЕЛАТЬ СРЕДСТВАМИ РАЗВИТИЯ, ОБУЧЕНИЯ, 
РАСКРЫТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТАЛАНТОВ КАЖДОГО МАЛЫША, ВЫСТРОИТЬ ПРЕ-
ЕМСТВЕННОСТЬ КАК В МЕТОДАХ, ТАК И В ЦЕЛЯХ ОВЛАДЕНИЯ ЭТИМИ МОЩНЕЙШИМИ 
ИННОВАЦИОННЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ. ПОЭТОМУ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ ВСЕМ 
ИННОВАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ДОЛЖНЫ СОСТАВЛЯТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОЗОР-
ЛИВОСТЬ И ИСКРЕННЯЯ ПОВСЕДНЕВНАЯ ЗАБОТА О БЛАГЕ КАЖДОГО ВОСПИТАННИКА
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○ интерактивным столом и песочницей, которые ис-
пользуются как во время занятий, так и в самостоятель-
ной деятельности.

Все электронное оборудование соответствует психо-
лого-педагогическим и санитарно-гигиеническим тре-
бованиям, правилам безопасности.

Электронные образовательные ресурсы применяют-
ся при организации непосредственно образовательной 
деятельности, в совместной деятельности взрослого и 
ребенка в течение дня. Доступ к оборудованию имеют 
педагоги, прошедшие обучение. Они используют элек-
тронные ресурсы на своих занятиях, в том числе по ма-
тематическому развитию.

В компьютерно-игровом комплексе обучение осу-
ществляется с подгруппой детей 5–7 лет. Предусмотрено 
1 занятие в неделю. Подгруппа состоит из 8–10 человек. 
Во время непосредственно образовательной деятель-
ности дети работают либо индивидуально, либо парами, 
в зависимости от задания.

Занятие начинается с проблемной ситуации, когда на 
мультимедийном экране появляется персонаж и просит 
помочь в решении сложной задачи. Ребята рассажива-
ются за ноутбуки и приступают к выполнению заданий. 
Педагог оказывает помощь в случае затруднений, часто 
используется метод взаимного контроля, когда более 
сильные дети сами помогают товарищам. У детей могут 
возникать сложности в использовании оборудования, 
такие как: неправильная последовательность действий, 
незнание назначения клавиш и т. д. В этом случае учеб-
ная задача остается нерешенной и педагогу приходить-
ся объяснять вновь правила пользования компьютером. 
Данным воспитанникам необходимы дополнительные 
занятия либо объединение их с детьми, у которых навы-
ки владения компьютером развиты на таком же уровне.

Проблемы также возникают при недостаточном фор-
мировании у детей пространственных представлений в 
реальной жизни, что проявляется и при работе за ком-
пьютером. В такой ситуации электронное обучающее 
устройство является хорошим помощником педагогу. 
Ошибочные действия на экране ребенок в состоянии 
скорректировать самостоятельно при подсказке 
игрового персонажа, либо сама программа не 
позволяет совершить неправильное дей-
ствие и подсказывает ребенку верное ре-
шение. Педагог может и не вмешиваться 
в ситуацию, а просто наблюдает за по-
пытками ребенка и в завершение просто 
оценивает результат и закрепляет полу-
ченный навык на реальном примере.

Для демонстрации результатов педагог 
использует документ-камеру и выводит 
работы детей на мультимедийный экран: 
так они могут обсудить результаты товари-
щей, выбрать правильное решение.

Помимо групповых проводятся индивидуальные заня-
тия с воспитанниками, которые не усваивают программ-
ный материал. Для этой категории подбираются игры и 
упражнения с учетом индивидуальных образовательных 
потребностей и возможностей. Особое внимание уделя-
ют одаренным детям. В их распоряжении весь арсенал 
технических устройств, под руководством педагога они 
решают задания повышенной сложности, реализуют тех-
нические проекты.

Задания из компьютерных программ помогают в от-
работке и закреплении уже полученных математических 
представлений, навыков.

Подача материала осуществляется по нарастающей — 
от простого к сложному, освоив элементарное оборудо-
вание, дети переходят к более современным решениям 
программных задач и более сложным устройствам.

Для профилактики зрительного утомления в занятия 
включаются физкультминутки. Педагог обращает вни-
мание и на правила использования электронных обуча-
ющих устройств, формирует у дошкольников информа-
ционную культуру.

Применение электронных образовательных ресурсов 
позволяет сделать образовательный процесс информа-
ционно насыщенным, зрелищным. Движение, звук, цвет 
способствуют передаче информации в понятной и при-
влекательной форме, удерживают внимание ребенка, по-
вышают мотивацию, интерес детей к получению новых 
знаний, учебный материал усваивается эффективнее. 
Практические действия облегчают процесс познания и 

запоминания. 
Процесс удобен и для педагога: отмечена 
значительная экономия времени при под-

готовке за счет функциональности, удоб-
ства и простоты навигации.

Ведется тесная работа с родителя-
ми. Проводятся мастер-классы по зна-
комству родителей с ресурсами обра-
зовательных порталов, педагоги учат 
родителей правильно выбирать игры в 

соответствии с возрастом детей, уровнем 
актуального развития, акцентируют внима-

ние на развивающих заданиях.
В отличие от обычных средств обучения элек-

тронные обучающие ресурсы позволяют не только на-
сытить ребенка большим количеством готовых, строго 
отобранных, соответствующим образом организован-
ных знаний, но и развивать интеллектуальные, творче-
ские способности.

Однако не стоит забывать, что развитие, в том числе и 
математическое, непосредственно связано не с умной и 
современной техникой, а с теми людьми, которые вводят 
обучающихся в мир гаджетов.
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 Ф
изическая куль-
тура должна быть 
направлена на ре-
шение приоритет-

ной задачи современного 
дошкольного образования — 
сохранения, поддержания и 
обогащения здоровья детей 
дошкольного возраста. Это 
решение мы видим в органи-
зации занятий по Каратэ-до 
в системе дополнительного 
образования дошкольной 
образовательной организации.

Занятия с использованием началь-
ной базы каратэ-до проходят 2—3 раза 
в неделю во второй половине дня и 
продолжаются 30 минут. В организа-
циях дополнительного образования 
при наличии двух смен занятий дол-
жен быть не менее чем 30-минутный 
перерыв между сменами для уборки и 
проветривания помещений. Занятия 
должны проводиться только квали-
фицированными специалистами в об-
ласти теории и практики физического 
воспитания.

Перед организацией и проведени-
ем занятий следует обратить внима-
ние на состояние здоровья детей, так 
как этот вид восточных единоборств 
предполагает много резких движе-
ний, противопоказанных при хрони-
ческих заболеваниях сердечно-со-
судистой системы, любых болезнях 

в стадии обострения, при 
любых формах сколиоза и 
хронических заболевани-
ях позвоночника. Педагог 
(тренер, инструктор, учи-
тель) может попросить ро-
дителей (или лиц, их заме-
няющих) принести справку 
о том, что ребенку можно 
заниматься каратэ.

В единоборствах, как и в 
других видах физических 
упражнений, теоретиче-
ские знания закрепляются 
в практической деятельно-
сти. Часто дети, да и педа-
гоги не придают должного 

внимания теоретической подготов-
ке, овладению знаниями по основам 
единоборств. Это приводит к поверх-
ностному ознакомлению с приемами 
без создания прочного навыка их 
выполнения и базы для дальнейше-
го совершенствования. Разумеется, 
хорошо усвоенные знания — это толь-
ко один из компонентов тренировки 
навыков единоборств.

Структура занятия

 В
о время занятий целесообраз-
ным является частая смена 
упражнений при многократном 

повторении одного и того же упраж-
нения. Обязательным фрагментом 
каждого занятия являются разминоч-
ные, общеукрепляющие упражнения и 
упражнения, направленные на разви-
тие физических качеств и отработку 
базовых движений каратэ-до.

В зависимости от конкретных задач 
на занятиях используется фронталь-
ный способ организации, при котором 
все дети выполняют одновременно 
одинаковые движения, и индивиду-
альный, когда дети выполняют одно 
движение в порядке очередности. 
Для устойчивого интереса к содер-
жанию занятия используются упраж-
нения имитационного (подражатель-
ного) характера.

На вводном занятии необходимо 
ознакомить детей с единоборством. 
Поскольку единоборства сопряжены 
с опасностью травм, очень важно сра-
зу же объяснить правила поведения 
во время занятий. Перед началом 
занятий следует кратко рассказать 
о гигиенических правилах — чистой 
спортивной одежде, необходимости 
водных процедур после занятий, 
длительности отдыха после заня-
тий. Ряд сведений можно сообщать 
в процессе выполнения упражнений 
для развития разных двигательных 
способностей. Важно использовать 
дополнительные сведения, которые 
определяются педагогом самостоя-

Ш к о л а  з д о р о в ь я

КАРАТЭ* — ЯПОНСКОЕ БОЕВОЕ ИСКУССТВО, СИСТЕМА ЗАЩИТЫ И НАПАДЕ-
НИЯ, ОДНА ИЗ НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОГРАММ БОЕВЫХ ИСКУССТВ 
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ. КАРАТЭ — ЭТО ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО ОТЛИЧНАЯ СИСТЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ, КОТОРАЯ 
ПОЗВОЛЯЕТ НАПРАВЛЯТЬ В НУЖНОЕ РУСЛО ДЕТСКУЮ ЭНЕРГИЮ. НА ТРЕ-
НИРОВКАХ ДЕТИ ЗАНИМАЮТСЯ ГИМНАСТИКОЙ, РАЗВИВАЮТ ВНИМАНИЕ И 
ПАМЯТЬ, УЧАТСЯ ДИСЦИПЛИНЕ, АДАПТИРОВАТЬСЯ К РАЗНОВОЗРАСТНОМУ 
КОЛЛЕКТИВУ, ПРЕОДОЛЕВАТЬ СОБСТВЕННУЮ ЛЕНЬ И АМБИЦИИ. КАК ВИД 
СПОРТА КАРАТЭ-ДО ДОВОЛЬНО МОЛОД. ПОЭТОМУ ТРЕНЕРЫ, ЗАНИМАЮЩИЕ-
СЯ КАРАТЭ-ДО С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ, СТАЛКИВАЮТСЯ С ТРУДНОСТЯМИ, 
ОБУСЛОВЛЕННЫМИ ОТСУТСТВИЕМ НАУЧНО ОБОСНОВАННЫХ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕКОМЕНДАЦИЙ, ТЕХНОЛОГИЙ. НА-
ДЕЕМСЯ, ЧТО МАТЕРИАЛЫ СТАТЬИ БУДУТ ПОЛЕЗНЫ ПРАКТИКАМ

Путь пустой руки
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Здоровьесберегающие технологии

Заур Губжоков, 
призер Чемпиона-
тов России, вице-
чемпион Чемпио-
ната Восточной 
Европы по тради-
ционному каратэ, 
1 дан, традицион-
ное каратэ, ин-
структор по физи-
ческой культуре, 
ГБОУ Школа 
№ 1619, г. Москва

� ЗАУР ГУБЖОКОВ
� НА ФОТО МАКСИМ ХАРИТОНОВ И 
ИВАН КОРНЕЙЧУК

* яп. каратэ-до — 
«путь пустой ру-
ки» или каратэ — 
«пустая рука»
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тельно в каждом конкретном случае, 
в зависимости от подготовленности 
ребенка.

Структура занятия с использовани-
ем начальной базы каратэ-до строит-
ся по классическому типу (вводная, 
основная, заключительная части).

Задача вводной части заключает-
ся в активизации внимания детей, 
деятельности сердечно-сосудистой 
системы и дыхания, подготовке ор-
ганизма ребенка к большой физиче-
ской нагрузке, повышении эмоцио-
нального состояния детей.

Во время разминки для повышения 
уровня двигательных способностей 
детей, функционального уровня ор-
ганов и систем, а также для подготов-
ки организма к последующей работе 
скоростно-силового характера (еди-
ноборства) используются подготови-
тельные упражнения. Нужно учиты-
вать, что обучающиеся имеют разные 
росто-весовые показатели, уровень 
двигательной подготовленности. 
В связи с этим подготовительные 
упражнения подбираются с учетом 
этих показателей, а также тех задач, 
которые поставлены перед предсто-
ящим занятием. Важно подбирать 
подготовительные упражнения, учи-
тывая предстоящую мышечную рабо-
ту. Так, если предстоит обучить детей 
новым навыкам (техническим дей-
ствиям единоборства), то большую 
нагрузку давать не рекомендуется, 
поскольку даже небольшое утомле-
ние может отрицательно сказаться на 
степени овладения навыком. Если на 
занятии запланированы единобор-
ства, то подготовительные упражне-
ния выполняются интенсивно и про-
должительность их увеличивается. 
Нагрузку и сложность двигательных 
действий следует увеличивать по-
степенно.

Содержанием вводной части явля-
ются: построение, приветствие педа-
гога (инструктора, учителя, тренера), 
перестроение, выполнение строевых 
упражнений. Кроме того, использу-
ются различные виды ходьбы, бега, 
прыжков, ускорения из разных ис-
ходных положений. Длительность 
вводной части составляет 5 минут.

Основная часть занятия ставит 
своей задачей формирование двига-
тельных умений, навыков, изучение 
основных стоек, техник ударов рука-
ми и ногами, блоков, техник переме-
щений с ударами и блоками в различ-
ных стойках, развитие физических и 
морально-волевых качеств.

В содержание основной части 
занятия включаются комплексы 
общеразвивающих упражнений, 
направленных на развитие 
крупных мышечных групп. 
При составлении комплекса 
общеразвивающих упраж-
нений учитывается анато-
мический принцип подбора 
физических упражнений, 
разработанный Е.А. Аркиным. 
Количество различных упраж-
нений может составлять 10—12 
в начале года и в конце года 
достичь 20. Количество по-
вторений — от 4 до 8—10 (в 
зависимости от сложности 
упражнения, индивидуаль-
ных особенностей детей, их 
физических данных и этапа 
обучения).

Рекомендуются следу-
ющие общеразвивающие 
упражнения для повы-
шения уровня двигательных способ-
ностей. Для мышц ног: глубокие при-
седания с выпрыгиванием вверх из 
приседа; глубокие выпады вперед, в 
стороны, назад и др. Для мышц рук: 
рывки прямыми руками в стороны, 
вверх-назад. Для мышц туловища и 
мышц шеи: повороты вправо, влево; 
наклоны вперед, в стороны, назад, 
вращение туловищем из положения 
наклон вперед руки в стороны.

Главной задачей при проведении 
занятия с дошкольниками является 
развитие физических качеств, поэто-
му в основную часть включены упраж-
нения, их развивающие (наклоны из 
разных исходных положений, пово-
роты корпуса с руками, махи руками, 
наклоны корпуса, наклоны головой 
вверх-вниз, повороты головой напра-
во-налево, вращение рук в локтевых 
и плечевых суставах, вращение тазо-
бедренными, коленными суставами, 
вращение голеностопами и др.).

Помимо общеразвивающих упраж-
нений на развитие физических ка-

честв, включаются базовые 
элементы каратэ-до. Несмо-
тря на то что программа до-

полнительного образования 
предусматривает исполь-
зование простейших эле-
ментов единоборства, их 
выполнение может со-
провождаться травмами, 
если не соблюдать основ-

ные правила безопасности.
Основным требованием 

предотвращения травм 
на занятиях по обучению 
приемам единоборства 
является отсутствие фор-

сирования нагрузок и бы-
строго увеличения слож-

ности приемов. Ни в коем 
случае нельзя гнаться за 
быстрыми результатами 
в обучении и развитии 
занимающихся (основ-
ной девиз — постепен-
ность).

Основным методом 
изучения техники 
каратэ-до и форми-
рования необходимых 

двигательных навыков 
является кихон, который представ-
ляет собой простые последователь-
ности техники для отработки.

Изучение техники каратэ-до с до-
школьниками начинают с отдельных 
элементов каратэ-до. Для того чтобы 
научить детей кихонам, кумитэ, им 
дается базовая техника правильно-
го выполнения стоек (Хайсоку-дачи, 
Фудо-дачи, Мусуби-дачи, Хейко-
дачи, Киба-дачи, Дзенкуцу-дачи, 
Кокутцу-дачи). Одновременно с из-
учением стоек детей обучают про-
стейшим защитным (блокам) (Агэ-
уке, Гэдан-барай, Сото-уке, Учи-уке, 
Шуто-уке) и ударным (Цуки, Маваши-
цуки, Шито-цуки, Татэ-цуки, Шуто) 
техникам ударов руками, техникам 
ударов ногами (Мае-гери, Маваши-
гери, Йоко-гери, Уширо-гери), ко-
торые изначально выполняются в 
медленном темпе. Каждое базовое 
движение можно выполнять отдель-
но, а затем объединять с другими 
движениями.

Очень важна при изучении элемен-
тов каратэ-до в движении постанов-
ка дыхания. В каратэ пять способов 
дыхания:

1) долгий вдох, долгий выдох — 
долго вдыхаем со звуком всасы-

вания воздуха «су-у-у», а потом долго 
выдыхаем со звуком «ха-а-а»;
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2) долгий вдох, короткий выдох 
«ха!»;

3) короткий вдох, длинный выдох 
— коротко вдыхаем «су!», а потом 

долго выдыхаем;

4) короткий вдох, короткий вы-
дох;

5) волновое дыхание — это способ 
дыхания, объединяющий первые 

четыре способа: первый и второй, 
первый и третий, первый и четвер-
тый, третий и четвертый.

Понятие волнового дыхания детям 
старшего дошкольного возраста да-
ется трудно, однако первые четыре 
доступны и выполняемы в движении.

Игры, проводимые с детьми на 
занятиях, содержат двигательные 
игровые задания, ведущие к дости-
жению цели (догнать, перепрыгнуть), 
элементы соревнований, эстафеты. 
Длительность основной части со-
ставляет 20 минут.

Заключительная часть ставит 
своей задачей снижение эмоцио-
нальной и физической нагрузки, 
приведение организма ребенка в 
относительно спокойное состояние. 
На этом этапе занятия проводит-
ся медленный бег, переходящий в 
ходьбу, игры малой подвижности, 
построение и ритуал окончания за-
нятия. Длительность заключитель-
ной части — 5 минут.

Важно обратить внимание педа-
гога (инструктора, тренера, учителя) 
на то, что при совершенствовании 
занимающимися приемов едино-
борства необходимо постоянно 
следить за непринужденностью их 
движений и соблюдением правиль-
ной стойки.

Совершенствование приемов осу-
ществляется в учебных спаррингах, 
которые не программируют заранее 
действия партнеров. Учебный спар-
ринг — своеобразное подведение 
итогов многочисленных тренировоч-
ных занятий, показывающих уровень 
достигнутого мастерства.

При овладении упражнениями 
на занятии необходимо соблюдать 
принципы постепенности, избегать 

перенапряжения у детей, начинать 
с простых упражнений и переходить 
к более сложным, при разучивании 
необходим точный показ движения 
педагогом.

Техника безопасности

 В процессе занятий каратэ-до 
важно соблюдать правила тех-
ники безопасности. Основные 

требования предъявляются к со-
стоянию спортивного зала, а также 
к особенностям организации заня-
тий. Необходимо постоянно следить 
за состоянием спортивного зала. 
Он должен быть достаточно 
просторным, светлым, хо-
рошо проветриваемым. 
Температура воздуха 
должна находиться 
в пределах 17—20°С, 
относительная влаж-
ность — 40—60%, ско-
рость движения возду-
ха — не более 0,1 м/с. Для 
контроля температурного 
режима помещения для заня-
тий оснащаются бытовыми термо-
метрами. Помещение для занятий 
должно ежедневно проветриваться 
во время перерывов между заняти-
ями, сменами и в конце дня. Не до-
пускается сквозное проветривание 
помещений в присутствии детей.

Место проведения учебного про-
цесса должно быть свободно от 
различных предметов, с которыми 
можно столкнуться (гимнастические 
снаряды вблизи места занятий). 
Спортивный инвентарь хранится в 
помещении снарядной при спортив-
ном зале. Используемые спортивные 
маты, ковер, додянги (специальное 
мягкое покрытие пола) и другие ин-
вентарь и оборудование должны 
быть покрыты материалами, легко 
поддающимися очистке от пыли, 
влажной уборке и дезинфекции.

Большое значение для предупреж-
дения травматизма имеет спокой-
ная деловая обстановка. Не должно 
быть излишней суеты, посторонних 
команд, выкриков, отвлечений за-
нимающихся от выполнения заданий 
педагога.

Медико-педагогический 
контроль

 Назначение педагогического и 
медицинского контроля при 
проведении занятий по каратэ-

до заключается в том, чтобы обеспе-
чить положительную динамику инди-

видуальных показателей здоровья, 
физического и двигательного разви-
тия детей. Одной из важнейших задач 
врачебно-педагогического контроля 
является правильное нормирование 
физических нагрузок, получаемых 
детьми в процессе занятия.

Нагрузка на занятиях по обучению 
элементам единоборства должна 
корректироваться в соответствии с 
подготовленностью занимающихся, 
их функциональным состоянием, а 
также с учетом сложности двигатель-
ных навыков, которые осваиваются в 

данный период.
Контроль за уровнем 
овладения навыка-

ми единоборства 
является важной 
составной частью 
процесса обучения. 
С одной стороны, он 
дает возможность 

корректировать на-
грузку, методические 

подходы к обучению 
занимающихся, подбирать 

наиболее интересные формы заня-
тия, а с другой — позволяет самим 
занимающимся сравнивать свои 
достижения с исходным уровнем, 
что способствует повышению их мо-
тивации к занятиям физическими 
упражнениями. Контролировать под-
готовленность занимающихся можно 
выборочно, например, предлагая не-
которым занимающимся выполнить 
приемы, освоенные на предыдущих 
занятиях. В конце периода обучения 
можно провести соревнование на 
лучшее выполнение приемов. Оценка 
при этом должна основываться пре-
жде всего на технике выполнения 
приемов. Это прививает занимаю-
щимся навык красивого выполнения 
движений, развивает эстетические 
потребности.

Взаимодействие 
с родителями

 При изучении техники каратэ-до 
с детьми важны домашние за-
дания, которые способствуют 

закреплению полученной инфор-
мации и навыков на занятиях. Учи-
тывая возраст детей, необходимо 
проведение занятий с родителями 
детей или их присутствие в дни от-
крытых занятий. Для этого в обра-
зовательных организациях можно 
организовать такие занятия и про-
водить беседы и консультации с 
родителями.
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И н ф о р м б ю р о

3 февраля 2018 года на базе мо-
сковской школы №630 ГБОУ ДПО 
«Центр патриотического воспита-
ния и школьного спорта» прошел 
городской этап соревнований 
педагогических коллективов до-
школьного образования «Вместе 
весело шагать».

 М
ероприятие проводилось в 
целях популяризации и раз-
вития физической культуры 

и спорта, приобщения возможно 
большего количества педагогиче-
ских коллективов образовательных 
организаций к здоровому образу 
жизни. Соревнование проходило в 
два этапа: окружной этап, в кото-
ром приняло участие 244 команды 
(1708 человек), и городской этап, в 
котором приняли участие победи-

тели окружного этапа, а это 11 ко-
манд из 11 округов города Москвы.

Всего в мероприятии приняло 
участие 255 команд (2009 человек) 
педагогов дошкольного образо-
вания. Команды соревновались 
в представлении домашнего 
задания «Визитная карточка» и 
выполняли двигательные задания 
(эстафеты).

По итогам соревнований опре-
делились команда-победитель и 
команды-призеры:

1-е место — СЗАО, школа №1571;
2-е место — ТИНАО, школа №2120;
3-е место — ЮАО, школа №1034.

Поздравляем победителей!

C 15 января по 1 мая 2018 года проходит прием работ на X юбилейный Все-
мирный конкурс «Дети рисуют свой русский мир». В этом году конкурс про-
водится по теме «Россия в шести словах».

 Ю
билейный конкурс — это по-
пытка выхода на диалог между 
поколениями неравнодушных 

и думающих людей, обретения множе-
ства точек зрения на СССР и Россию, 
ее прошлое, настоящее и будущее, из-
влечение позитивных уроков ХХ века 
и поиски осмысленного взгляда в век 
ХХI. Какой была Российская империя 
и как шло становление РСФСР — СССР 
— России сегодняшней? Как видят эти 
трансформации представители стар-
шего поколения и как — молодежь, 
подростки, дети? Те, кто строил на-
стоящее, и те, кому предстоит строить 

будущее. Волонтеры, добровольцы, 
профессионалы…

На конкурс принимаются фотора-
боты, самостоятельно выполненные 
участниками и изображающие СССР 
или Россию в период с 1918 года по на-
стоящее время, а также сканы старых 
фотографий, документов, статей, 
афиш и т. д., созданных другими авто-
рами. Текст на изображении должен 
быть исключительно авторским, при-
надлежащим заявленному участнику 
конкурса.
Подробности на сайте журнала «Обруч» 
www.obruch.ru в разделе «Конкурсы»

В конце февраля 2018 года в Москве 
прошла IV Всероссийская конфе-
ренция «Дошкольное образование: 
лучшие программы, практики и 
технологии» для руководителей и 
специалистов государственных и 
частных детских садов, образова-
тельных проектов, центров и студий 
дополнительного образования.

 И
нтенсивная практика, 20 экспер-
тов, зарубежные гости, кейсы, 
мастер-классы по развитию 

речи, эстетическому воспитанию, 
математике, английскому, простран-
ственному моделированию, обмен 

опытом с коллегами и экскурсии в 
образовательные организации.

Участники мероприятия смогли 
обсудить вопросы управления ДОО, 
выбор образовательных программ, 
способы тиражирования и масштаби-
рования бизнеса, digital-маркетинг, 
клиентский сервис и систему продаж 
частных образовательных организа-
ций, лучшие программы, практики и 
технологии экологичного образова-
ния дошкольников, познакомиться 
с зарубежной практикой Германии и 
Финляндии.
Сайт конференции: http://doshkolka-
conf.ru/
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Оркестр детских
музыкальных 
инструментов

 О
бучаясь игре на детских музыкальных инструмен-
тах, дети открывают для себя мир музыкальных 
звуков, осознаннее различают красоту звучания 

различных инструментов. У них улучшается качество 
пения, музыкально-ритмических движений. Для мно-
гих детей игра на музыкальных инструментах помогает 
передать чувства, внутренний духовный мир. Это пре-
красное средство не только индивидуального разви-
тия, но и развития мышления, творческой инициативы, 
сознательных отношений между детьми. Вот почему 
этой работе в нашем детском саду уделяется большое 
внимание, и проводится она не формально от случая к 
случаю, а имеется целая система обучения.

Знакомство с музыкальными игрушками и инстру-
ментами я начинаю с первой младшей группы. Во вто-
рой младшей группе закрепляю полученные знания. В 
средней группе предусматривается новый вид детской 
музыкальной деятельности — игра на металлофоне, 
способствующая развитию у детей мелодического слу-
ха, ритма и музыкальной памяти. Первоначальное об-
учение проводится в образовательной деятельности, а 
затем во время индивидуальной работы с детьми. В стар-
шей группе при обучении игре на детских музыкальных 
инструментах важное место отводится музыкально-ди-
дактическим играм. В этой группе продолжаю обучение 

игре на металлофоне. В подготови-
тельной группе знакомлю детей с 
новым инструментом — аккорде-
оном. Поскольку этот инструмент 
сложен для освоения, обучение на 
нем идет в основном на индивиду-
альных занятиях.

Таким образом, проводя плано-
мерную работу по обучению де-
тей игре на музыкальных инстру-
ментах в течение всего времени 
пребывания в детском саду, мы 
смогли подойти к главному эта-
пу работы — созданию оркестра 
и сознательному разучиванию в 
нем мелодий на музыкальных ин-
струментах; исполнению как рус-
ских народных песен, так и клас-
сических произведений: «Светит 
месяц», «Во саду ли, в огороде», 
«Калинка», так и классических и 
современных произведений: В.А. 
Моцарт «Турецкий марш», С.В. Рах-
манинов «Итальянская полька», И. 
Штраус «Вальс», «Карело-финская 
полька».

В работе с детским оркестром 
использую все формы проведения 
занятий: индивидуальную (на на-
чальном этапе обучения игре на 
музыкальном инструменте), груп-
повую (при игре на однородных музыкальных инстру-
ментах) и коллективную (при уверенной игре своих 
партий каждым участником оркестра). Коллективная 
форма — самая сложная, но она дает положительные 
результаты, если занятие правильно организовано и 
звучание чередуется с разъяснениями педагога.

Различные по тембру детские музыкальные инстру-
менты заинтересовывают детей способами звукоиз-
влечения и характером звучания. Работая над неслож-
ными песенками, у детей формируются навыки игры 
в ансамбле, они учатся слушать себя и других, играть с 
динамическими оттенками. Разученные произведения 
исполняем на детских праздниках.

В нашем детском саду есть игротека, куда ходят дети 
разновозрастных групп. В этой группе также создан ор-
кестр, состоящий из различных ударных инструментов, 
таких как ложки, трещотки, погремушки, колокольчики, 
треугольники, маракасы. Здесь дети учатся передавать 
ритмический рисунок знакомых песен. Когда оркестр, 
состоящий из детей, которые занимаются в игротеке, 
осваивает произведение, мы подсоединяем к ним детей 
основного состава, и исполняется совместное произ-
ведение. В основном это русские народные произве-
дения «Выйду ль я на реченьку», «Калинка», «Полянка», 
«Ах вы, сени» и др. Занятия играют немаловажную роль 
в развитии детского творчества, самостоятельности. 
По инициативе ребят в детском саду и дома возникают 
небольшие ансамбли. Дети с удовольствием передают 
свои знания и умения другим. 

� СЕРГЕЙ ПОПОВ, МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, 
МБДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА — ДЕТСКИЙ САД № 7», 
Г. КАЛАЧ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Калей д скоПо
Поздравляем!
Издательство «Линка-
Пресс», редакция жур-
нала «Обруч» сердеч-
но поздравляют док-
тора педагогических 
наук, профессора де-
партамента педагоги-
ки института педаго-
гики и психологии об-
разования ГАОУ ВО 
МГПУ, заслуженного 
учителя РФ, академика 
Международной педа-
гогической академии 
Светлану Акимовну 
Козлову с юбилеем!
Дорогая Светлана 
Акимовна! Желаем 
Вам благополучия, 
здоровья, творческих 
успехов! Вас ценят 
коллеги, любят сту-
денты, уважают изда-
тели. Общение и со-
трудничество с Вами 
— всегда радость. 
Низкий Вам поклон и 
многая лета!
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Телемост дружбы народов Поволжья

 В 
ноябре 2017 года в детском 
саду № 75 «Солнышко» города 
Ульяновска в рамках работы 

над проектом «В Поволжье живем 
мы единой семьей» прошло интерес-
ное комплексное образовательное 
событие «Телемост дружбы наро-
дов Поволжья» для воспитанников 
старших и подготовительных групп. 

В подготовке мероприятия приняли 
активное участие родители воспи-
танников и студенты УлГПУ им. И.Н. 
Ульянова. Были сшиты националь-
ные костюмы, изготовлены атрибу-
ты к играм, оформлены презентации 
о достопримечательностях респу-
блик Поволжья. В музыкальном зале 
детского сада прошли выставки ри-
сунков детей: «Сказки народов По-
волжья», «Национальные костюмы 
народов Поволжья», а также выстав-
ка изделий народных промыслов. 
На празднике дети узнали много 
интересного о культуре и традициях 
русского, татарского и чувашского 
народов, прослушали народные пес-
ни, посмотрели мультфильм «Репка» 
на татарском языке. Ребята, играли в 
народные подвижные и развиваю-

щие игры, читали народные сказки, 
учили национальные песни и стихи, 
знакомились с видами России, Тата-
рии, Чувашии.

Образовательное событие значи-
тельно расширило представления 
детей о культуре живущих рядом на-
родов Поволжья.

� ИРИНА ПЕТРОВА, УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД, 
ВОСПИТАТЕЛЬ, СВЕТЛАНА СЕМЕНЦОВА, 
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 75 «СОЛНЫШКО», 
Г. УЛЬЯНОВСК

Музыкальные игры

 Н
астоящие педагоги — те, которые умеют играть и 
учить одновременно, понимая при этом, что в состо-
янии счастья, привносимого игрой, любой материал 

усваивается легко и незаметно. К их числу относится и 
автор этой разработки, главной целью которой является 
формирование вокально-хоровых навыков у детей 4—6 
лет посредством игровых приемов.

Игра «Путешествие в космос»

На время игры дети превращаются в космонавтов, бегут 
на носочках — «летят» под музыку. Через какое-то время 
воспитатель предлагает им приземлиться на планету 
Марс (планета по выбору). Музыка затихает, дети при-
саживаются. В это время педагог поет на одном звуке: 
«Космонавт-пилот ракету ведет». Дети на том же звуке 
должны пропеть: «Ру-ру, я спешу из космоса в Москву».

Игра учит чисто интонировать звуки и слушать.

Игра «Оркестр»

По кругу выложеныобручи, внутри каждого из них на-
ходится шумовой инструмент. В центре стоит «дирижер».

Под музыку дети поют:
Мы ребята хоть куда, да-да-да, да-да-да.
Нам давно играть пора, да-да-да-да-да.

Каждый игрок достает из обруча свой инструмент, 
играет на нем.

«Дирижер» дирижирует. На последнем аккорде дети 
кладут инструменты и бегут друг за другом. Вместе со 
всеми по кругу бежит «дирижер». После того как музыка 
перестает звучать, каждый ребенок старается занять 
место около своего обруча с инструментом. Тот, кто оста-
ется без места, становится «дирижером».

Игра направлена на формирование гласного звука «а», 
развитие чувства ритма.
� ИННА ЛЕСНИКОВА, МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, 
ГБОУ ШКОЛА №2051, Г. МОСКВА

Редакция журнала «Об-
руч» от всей души по-
здравляет с юбилеем руко-
водителя Международной 
школы завтрашнего дня 
Ольгу Анатольевну Сто-
лярчук — человека, чей 
вклад в организацию би-
лингвального образования 
детей в России и в мире по-
настоящему ценен. 
Школе уже почти четверть 
века, и сегодня в ней учат-
ся дети из сорока двух 

стран мира, встречая буду-
щее на русском и англий-
ском языках. Сотни ее вы-
пускников со всех конти-
нентов сумели обрести 
себя в ярких и творческих 
профессиях… Хочется по-
желать успеха и дальней-
шего развития делу всей 
жизни, огромного и светло-
го пространства для реа-
лизации планов, любви и 
смысла во всем, что совер-
шается! 

Редакция журнала «Об стран мира вс

Поздравляем!

Ольга и Леонид 
Столярчуки, руко-
водители МШЗД
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Digest Of The Obrooch Magazine, Issue №1, 2018

Innovation technologies in preschool education by 
M. Danilenko address the purpose of innovation activities 
in preschool educational establishments. Classification 
of modern education technologies is given: health saving 
technologies, gaming technologies, information and 
communication technologies, learner-centered education 
technologies and so on.

N. Andrianova and A. Mironova in their article Innova-
tion Resource Center share the experience of creating an 
Innovation Resource Center for Preschool Education based 
in the Sarapul Pedagogical College. Focus areas of the center's 
work are as follows: the additional education of students and 
teachers of preschool education, the pedagogical education 
of the population, the improvement of the qualifications of 
teachers, and much more.

Success through Development by V. Mugnieva tells 
about partnership relations between the preschool and 

society: public organization "Our Ossetia", the Russian 
Cultural Foundation, museums, libraries and other 
organizations.

A Story of One Butterfly by M. Belyaeva is devoted to 
environmental education. The article describes a project 
named “Casual encounter: nature, butterfly and kids”, the 
main purpose of which was the creation of conditions 
for the development of cognitive and creative abilities of 
children.

Interactive Portfolio by O. Smolina describes the creation 
of electronic interactive children portfolio. Portfolio is 
performed in the form of thematic cases (for example, an 
algorithm of organizing a trip through the Russia’s territory 
for an adult with a child from idea to its implementation). 
Design guidelines and ideas for portfolio are given.

Early Age: Adaptation of Parents? by K. Kazieva is 
focused on children adaptation to the preschool. The author 
suggests that not only children, but also their parents should 
be adapting to the preschool through the organization of 
monthly parental meetings.

Problem cases developed by M. Zemskova and S. 
Mitrofanova for upbringing of an initiative preschoolers with 
creative thinking represent boxes with envelopes, where all 
kinds of tasks for children can be found. The authors offer 
several options: game case, puzzle case, experiment case, 
scenic case.

Bionic Cities: Pre-Engineering Thinking by L. 
Yakovleva demonstrates experience of development 
engineering thinking, fantasy and creativity of children 
through construction of Lego cities of the future. "Butterfly", 
"Sunflower", "Bee honeycomb” are the models of cities on 
the water constructed by children.

Teach Me to Play by A. Belyaevskaya from Vladikavkaz 
describes how to create special developing communicative 
plots for the preschoolers using the method of problem-
based game situations, which help them successfully master 
communication skills.

Princesses, Knights and... Mathematics by E. 
Andreeva, E. Butuzova, and I. Lisitsa covers the issues of 
continuity between preschool and school education. The 
authors describe the experience of making a quest using the 
method of Positive Socialization of Preschool Children by 
N. Grishaeva, during which children are gradually involved 
in the school life.

Mathematical tree and other games by L. Zyleva 
describes some original teaching games aimed at the 
development of basic mathematical concepts.

Richness of speech: “World of Discoveries” by O. O. 
Ushakova, O. Skorolupova introduces modern approaches 

to speech development, which are taken as a basis for the 
teaching books developed for the World of Discoveries 
program. 

Angelina Ballerina, or my Orff Approach by A. 
Medvedeva shares the experience of implementation of 
Orff approach at music lessons. The author tells about 
the cooperation of literature and music in classroom, and 
provides an algorithm for the lessons.

Phoenix: Chess for Preschoolers treats of the teaching 
kit for preschoolers aimed at intellectual development of 
children through playing chess.

Technologies of Continuity by O. Maksimova, T. 
Pimkina describes the experience of creating a full-
fledged multifunctional information environment in the 
preschool for the development of body-space concepts 
of children. The objective spatial environment of the 
preschool and work with electronic learning resources 
are described.

A Way of Empty Hand by Z. Gubzhokov reveals the 
specifics of giving classes in martial arts. A lesson structure 
initially based on karate do basic principles is described 
along with detailed recommendations for exercises.

D i g e s t
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«Русская шахматная школа»

«Русская шахматная школа» — лидирую-
щая в России сеть шахматных школ между-
народного класса для детей и взрослых. Ли-
цензированная методика обучения создана 
при участии гроссмейстеров, педагогов и 
психологов высокого уровня. Программа 
включает весь цикл профессионального и 
дополнительного шахматного образования. 

Специальный учебно-методический ком-
плекс «Феникс» для самых младших вос-
питанников школы от 3-х лет стимулирует 
и развивает интерес к игре. Все материалы 
пособия разработаны в соответствии с 
ФГОС, прошли экспертизу ФИРО. 

Детские шахматные сборы — это полное 
погружение в шахматную среду и отличный 
способ провести лето с пользой всей семьей 
(родители могут поехать в лагерь вместе с 
детьми). Опытные тренеры будут переда-
вать свои знания шахматного мастерства 
не только тем детям, которые уже сильны в 
этом деле, но и ребятам, которые только по-
стигают это искусство:
� 6–7 часов шахмат каждый день;
� мастер-классы от гроссмейстеров;
� ежедневные квесты; 
� плавание и футбол;
� спортивные и развлекательные игры;
� турнир по быстрым шахматам. 

Онлайн-занятия. Русская шахматная школа 
предлагает взрослым и детям учиться 
играть в шахматы не выходя из дома с по-
мощью программы Skype. Открыт прием 
в группы: начальной подготовки, базовой 
подготовки, спортивного совершенствова-
ния, высшего мастерства.

Контакты: +7 (495) 118 23 06, 
cdsh@chessrussian.ru
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Издательство «ЛИНКА-ПРЕСС» предлагает вниманию педагогов и 
родителей учебные пособия для подготовки детей к школе:

Истомина Н. Б., Муртазина Н. А.
Готовимся к школе: 
Тетрадь по математике № 1

Истомина Н. Б., Муртазина Н. А.
Готовимся к школе: 
Тетрадь по математике № 2

Информацию о приобретении данных учебных пособий и других книг издательства можно получить:
○ в офисе издательства по телефонам: (495) 392-8318, 969-3827 ○ по электронной почте: linka-press@mail.ru ○ 
○ в интернет-магазине издательства: http://linka.alltrades.ru/ 

Бадулина О. И. 
Готовимся к школе. Подготовка к чтению 
и письму. Тетрадь № 1

Бадулина О. И. 
Готовимся к школе. Подготовка к чтению 
и письму. Тетрадь № 2
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ДОШКОЛЬНОЕ И НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Тема номера:  

Технологии развития
Инновационный 
ресурсный центр

Интерактивное портфолио
Богатство речи: 
«Мир открытий»

«Феникс»: шахматы 
для дошкольников
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