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К читателям

Несмотря на не очень благоприятные изменения, в ко-
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(к счастью, не во всех регионах нашей страны) педагоги 
остаются людьми творческими . Они создают новые техно-
логии работы с детьми, вносят изменения в привычные, де-
лая их более совершенными . Много таких инноваций мы 
видим как в государственных, так и частных дошкольных 
учреждениях .

На станицах нашего журнала мы стремимся печатать та-
кой интересный опыт, но многое всё же остается за преде-
лами журнала .

Давайте вместе с вами будем сохранять, анализировать, 
обосновывать и внедрять в жизнь детей ваш уникальный 
опыт! 

Мы приглашаем к публикации педагогов и психоло-
гов нашей страны и зарубежных стран . Поделитесь свои-
ми находками, своими мыслями, своими предложениями! 
Ведь результаты творчества каждого только тогда поисти-
не ценны, когда они становятся достоянием многих, ког-
да их могут проверить и внедрить тысячи последователей! 
Мы для вас расширим рубрику «В копилку педагогическо-
го мастерства» и с удовольствием будем печатать ваши ма-
териалы . А потом проведем конкурс на наилучшую инно-
вацию! Это могут быть полностью разработанная техноло-
гия или отдельные эффективные методы работы с детьми 
— всё очень интересно и полезно как для практики, так и 
для науки .

Мы ждем ваши материалы и очень надеемся на актив-
ный отклик и продуктивное участие в наших совместных 
усилиях сделать дошкольное учреждение местом, в котором 
ребенок не только получает уход и присмотр, но и разви-
вается как личность творческая, уникальная, самобытная, 
умеющая ценить себя и других людей, личность социально 
одаренная, с задатками человека, способного и готового в 
будущем к преобразованию мира!
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В опрос о взаимозависимости математическо-
го развития и развития логического мышле-
ния у дошкольников является одной из по-

пулярных психологических проблем последних де-
сятилетий . Наиболее значительным исследовани-
ем в этой области явилась работа Ж . Пиаже «Ге-
незис числа у ребенка» (первое издание: Женева, 
1941), в которой автор достаточно убедительно до-
казывает, что формирование понятия о числе у ре-
бенка (а также и понимания смысла арифметиче-
ских операций) коррелятивно развитию самой ло-
гики, а именно: формированию логических струк-
тур, в частности формированию иерархии логиче-
ских классов, т . е . классификации, и формирова-
нию ассиметричных отношений, т . е . качествен-

Белошистая а.В.,
д .пед .наук, профессор, 
Мурманский Арктический 
государственный 
университет, г . Мурманск

Научные проблемы

специальная система конструктивных 
заданий на математическом 
содержании как средство 
развития логического мышления 
у дошкольников

The special system of constructive tasks on 
mathematical contents as a development tool of 

logical thinking at preschool children

В статье рассмотрен вопрос о возможности организации целенаправленной методической  �
работы над развитием логического мышления у дошкольников. Обосновано использование 
системы специальных конструктивных заданий на математическом содержании, в 
процессе выполнения которых происходит развитие логического мышления у детей 
дошкольного возраста.

Ключевые слова: ◊ логическое мышление, логические приемы умственных действий, 
специальные конструктивные задания на математическом содержании, развитие 
логического мышления у дошкольников.

In article the question of a possibility of the organization of purposeful methodical work on  �
development of logical thinking in preschool children is considered. Use of system of special 
constructive tasks on mathematical contents in the course of which performance there is a 
development of logical thinking in children of preschool age is proved.

Keywords: ◊ logical thinking, logical methods of intellectual actions, special constructive tasks on 
mathematical contents, development of logical thinking in preschool children.
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ных сериаций . При этом Ж . Пиаже 
полагал, что следует дождаться за-
вершения формирования этих логи-
ческих структур, после чего можно 
заниматься формированием понятия 
числа и арифметических операций 
у ребенка дошкольного возраста .

Данная работа послужила толчком 
для генерирования целого ряда мето-
дических идей в дошкольном мате-
матическом образовании последнего 
двадцатилетия . В частности, авторы 
дошкольных образовательных про-
грамм и специалисты дошкольного 
математического образования ста-
ли намного больше внимания уде-

лять вопросу развития логическо-
го мышления дошкольников (Венгер 
л . А ., Зак А . З ., Столяр А . А ., Михай-
лова З . А . и др .) .

Несмотря на то, что на сегодня 
существует ряд диаметрально про-
тивоположных взглядов на возмож-
ность и необходимость математиче-
ского развития ребенка дошкольно-
го возраста, необходимость и воз-
можность развития логических уме-
ний у дошкольника не отрицают-
ся практически ни в одной из совре-
менных образовательных программ 
для детского сада . Также неоспори-
мо и то, что проблема развития логи-
ческих умений ребенка дошкольного 
возраста — это проблема более все-
го именно математического разви-
тия (хотя существует ряд работ, рас-
сматривающих логическое развитие 
и обучение математике как раздель-
ные самостоятельные области) . 

Мы полагаем, что вопросы логи-
ческого развития дошкольника все- 

таки более всего целесообразно рас-

сматривать в русле его математиче-
ского развития . Суть предлагаемой 
идеи состоит в том, чтобы через си-
стему специальных конструктивных 
заданий создавать ситуации, позво-
ляющие формировать и развивать 
у ребенка именно логические струк-
туры в процессе знакомства с мате-
матическим содержанием . 

В методике под формированием 
и развитием логических умений ре-
бенка, как правило, имеются в виду 
формирование логических приемов 
мыслительной деятельности, а так-
же умения понимать и прослеживать 
причинно- следственные связи явле-

ний и умения выстраивать простей-
шие умозаключения на основе при-
чинно- следственной связи . 

логические приемы умственных 
действий в литературе также называ-
ют логическими приемами мышле-
ния. логические приемы умственных 
действий — сравнение, обобщение, 
анализ, синтез, классификация, сери-
ация, аналогия, систематизация, аб-
страгирование . Формирование этих 
приемов является важным как с об-
щеразвивающей точки зрения, так 
и для развития непосредственно про-
цесса логического мышления ребен-
ка . Практически все психологические 
исследования, посвященные анализу 
способов и условий развития логиче-
ского мышления ребенка, единодуш-
ны в том, что методическое руковод-
ство этим процессом не только воз-
можно, но и является высокоэффек-
тивным, т . е . при организации спе-
циальной развивающей работы над 
формированием и развитием логиче-
ских приемов мышления наблюдает-

Проблема развития логических умений ребенка 
дошкольного возраста — это проблема более всего именно 
математического развития
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ся значимое повышение результатив-
ности этого процесса независимо от 
исходного уровня развития ребенка . 

Во многих психологических и пе-
дагогических исследованиях сам во-
прос о возможности и способах орга-
низации развивающего обучения свя-
зывается именно с организацией спе-
циального развития логических при-
емов умственной деятельности [3] . 
При этом не следует думать, что ра-
бота такого рода зависит от налично-
го уровня развития мышления и дру-
гих психических процессов ребенка . 
бытующее иногда в среде практи-
ков мнение, что заниматься разви-
тием логического мышления мож-
но только со специально отобранны-
ми и подготовленными детьми, явля-
ется глубоко ошибочным . Как отме-
чал В . В . Давыдов, развитие ребенка 
во многом зависит от той деятель-
ности, которую он выполняет в про-
цессе обучения [2] . Таким образом, 

та обучающая деятельность, которая 
организована педагогом, может зна-
чительным образом влиять на уро-
вень развития ребенка . Это обуслов-
ливает то, что методически зани-
маться формированием и развитием 
логических приемов мышления мож-
но с дошкольниками любого уровня 
развития и любого возраста, регули-
руя соответствующим образом слож-
ность предлагаемых заданий .

Покажем возможность активного 
влияния на процесс развития различ-
ных приемов умственных действий 
через посредство выполнения до-
школьником специальных конструк-

тивных заданий на математическом 
материале .

Приведем пример нескольких вза-
имосвязанных упражнений (зада-
ний) конструктивного характера на 
формирование представления о тре-
угольнике для детей 4—5 лет . Для 
конструктивной деятельности де-
ти используют счетные палочки (в 
коробке обычно палочки двух цве-
тов: красные и зеленые), трафарет 
с прорезями в форме геометриче-
ских фигур, бумагу, цветные каран-
даши . Воспитатель использует фла-
нелеграф и картонные модели пало-
чек и фигур .

Упражнение 1. 
Цель упражнения — подготовить де-

тей к восприятию нового материала по-
средством простых конструктивных дей-
ствий, актуализировать счетные умения, 
организовать внимание . 

Задание: возьмите из коробки столько 

палочек, сколько у меня (2) . Положите пе-
ред собой так же (II) . Сколько палочек? (2 .)

— у кого палочки одного цвета? 
— у кого разного цвета? Какого цвета 

у тебя палочки? (Одна — красная, одна — 
зеленая .)

— Один да один . Сколько вместе? (2 .)

Упражнение 2. 
Цель упражнения — организация кон-

структивной деятельности по образцу . 
упражнения в счете, развитие воображе-
ния, речевой деятельности .

Задание: возьмите еще одну палочку 
и положите ее сверху . Сколько стало пало-
чек? Сосчитаем (3 .)

Развитие логического мышления ребенка предполагает 
также формирование умения понимать и прослеживать 
причинно- следственные связи явлений и умения 
выстраивать простейшие умозаключения на основе 
причинно- следственной связи
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— На что похожа фигура? (На ворота, 
на букву «П».) Кто знает слова, начинаю-
щиеся на «П»? (Дети говорят слова, начи-
нающиеся на «П».)

Упражнение 3.
Цель упражнения — развитие наблю-

дательности, воображения и речевой дея-
тельности . Формирование умения оцени-
вать количественную характеристику ви-
доизменяющейся конструкции (без изме-
нения количества элементов) .

Примечание. Первое задание упраж-
нения является также подготовительным 
к правильному восприятию смысла ариф-
метических действий .

Задание: верхнюю палочку переложи-
те так: 

Изменилось ли количество палочек? 
Почему не изменилось? (Палочку переста-
вили, но не убрали и не добавили.) 

— На что теперь похожа фигура? (На 
букву «Н» .) Назовите слова, начинающие-
ся на «Н» .

Упражнение 4. 
Цель упражнения — формирование 

конструкторских умений, воображения, 
памяти и внимания .

Задание: что еще можно сложить из 
трех палочек? 

(Дети складывают фигурки и буквы . 
Называют их, придумывают слова .)

Упражнение 5. 
Цель упражнения — формирование 

образа треугольника, первичное обследо-
вание модели треугольника .

Кто- нибудь из детей обязательно сло-
жит треугольник . 

Педагог предлагает всем сложить такую 
же фигуру:

— Сколько палочек вам понадобилось 
для этой фигуры? (3 .) Кто знает, что это? 
(Треугольник.) Кто знает, почему он так на-
зывается? (Три угла .) 

если дети не могут назвать фигуру, 
педагог подсказывает ее название и про-

сит детей объяснить, как они его пони-
мают .

Педагог просит обвести фигуру паль-
цем, сосчитать углы (вершины), касаясь 
их пальцем .

Упражнение 6. 
Цель упражнения — закрепление образа 

треугольника на кинестетическом и визуаль-
ном уровнях . распознавание треугольников 
среди других фигур (объем и устойчивость 
восприятия) . Обводка и штриховка треуголь-
ников (развитие мелких мышц руки) .

Примечание. Задание является про-
блемным, поскольку на используемом 
трафарете есть несколько треугольников 
и фигур, на них похожих острыми углами 
(ромб, трапеция) .

Задание: найдите на трафарете тре-
угольник . Обведите его . Закрасьте треу-
гольник по трафарету . 

Закрашивание производится внутри 
прорези трафарета, кисть движется свобод-
но, карандаш «стучит» по трафарету .

Упражнение 7. 
Цель упражнения — закрепление ви-

зуального образа треугольника . распозна-
вание нужных треугольников среди других 
треугольников (точность восприятия) . раз-
витие воображения и внимания . развитие 
мелкой моторики .

Задание: посмотрите на этот рисунок: 
Кошка- мама, кот- папа и котенок . Из каких 
фигур они составлены? (Кружок и тре-
угольник .)

— Кто нарисовал такой треугольник, ка-
кой нужен для котенка? Для кошки- мамы? 
Для кота- папы? Дорисуйте своего кота .

Дети дорисовывают, используя тот тре-
угольник, который у них есть, т . е . у каж-
дого получается свой кот . Затем дети до-
рисовывают остальных кошек, ориентиру-
ясь на образец, но самостоятельно . Педа-
гог обращает внимание на то, что кот- па-
па самый высокий . 

— Правильно поставьте трафарет, что-
бы кот- папа получился самый высокий .
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Примечание. Данное упражнение не 
только способствует накоплению у ребен-
ка запасов образов геометрических фигур, 
но и развивает пространственное мышле-
ние ребенка, поскольку фигуры на трафа-
рете расположены в различных положе-
ниях и, чтобы найти нужную, необходимо 
узнать ее в другой позиции, а затем повер-
нуть трафарет для ее рисования в такую 
позицию, которую требует рисунок .

Приведенный фрагмент занятия 
показывает способ построения взаи-
мосвязанной системы конструктив-

ных заданий для формирования и раз-
вития сенсорных познавательных спо-
собностей на математическом мате-
риале . Очевидно, что деятельность 
ребенка в данном фрагменте являет-
ся также организующей его внимание 
и стимулирующей воображение .

легко показать на приведенном 
выше фрагменте занятия, что каж-
дое из приведенных упражнений од-
новременно «работает» также на фор-
мирование логических мыслитель-
ных приемов . Например, упражнение 
1 учит ребенка сравнивать; упраж-
нение 2 — сравнивать и обобщать, 
а также анализировать; упражнение 
3 учит анализу и сравнению; упраж-
нение 4 учит синтезу; упражнение 5 
учит анализу, синтезу и обобщению; 
упражнение 6 — фактическая клас-
сификация по признаку; упражнение 

7 учит сравнению, синтезу и элемен-
тарной сериации .

развитие логического мышления 
ребенка предполагает также фор-
мирование умения понимать и про-
слеживать причинно- следственные 
связи явлений и умения выстраи-
вать простейшие умозаключения на 
основе причинно- следственной свя-
зи . легко убедиться, что при выпол-
нении всех приведенных выше при-
меров заданий и систем заданий ре-
бенок упражняется в этих умениях, 
поскольку в их основе также лежат 
умственные действия анализа, син-
теза, обобщения и др .

В теории развитие логической 
сферы ребенка связывается с разви-

тием логико- символической функ-
ции мышления. Это напрямую свя-
зано со спецификой математики как 
науки и особенно ее геометрическо-
го раздела . Общеизвестно, что гео-
метрия первой из всех наук пришла 
к применению наиболее рациональ-
ного метода исследования — дедук-
тивного (логического) . Дедукция — 
это метод рассуждения (доказатель-
ства) «от общего к частному» . При-
менение дедукции в геометрии как 
общего способа обоснования истин-
ности суждений обусловлено «ми-
нимизированностью» качественной 
стороны изучаемых ею явлений, что 
позволяет сразу сосредоточиться на 
существенных свойствах . 

богатство «качества» понятий 
в других естественных науках (на-
пример в биологии и др .) приводи-

Следует отметить, что дидактически весь 
предшествующий этап развития дошкольной педагогики — 
принцип индуктивного подхода, т. е. способ «от 
частного к общему» («от конкретного к абстрактному») 
рассматривался в методиках обучения дошкольников 
предметному содержанию как ведущий
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ло к необходимости длительного со-
бирания и описания разнообразных 
фактов, их многократного сопостав-
ления, исследования их отношений 
в различных условиях и т . д . Такой 
путь изучения (опытный) требует 
индуктивного способа познания, т . е . 
получения общих выводов из рассмо-
трения частных случаев («от частно-
го к общему») .

Следует отметить, что дидактиче-
ски весь предшествующий этап раз-
вития дошкольной педагогики — 
принцип индуктивного подхода, т . е . 
способ «от частного к общему» («от 
конкретного к абстрактному») рас-
сматривался в методиках обучения 
дошкольников предметному содер-
жанию как ведущий (А . М . леушина 
и др .) . И только в настоящее время, 
в связи с активной разработкой тео-
рии развивающего обучения, данный 
взгляд начинает уступать свое место 
противоположному подходу . 

С точки зрения теории систем-
ной дифференциации когнитивных 
структур [5] ведущий способ разви-
вающего обучения — это путь «от об-
щего к частному» (в математике этот 
путь называют дедуктивным) . Такой 
путь позволяет построить обучение 
на минимальном количестве фак-
тов, требующих запоминания, но де-
лает необходимыми наличие немно-
гих ясных и логичных идей (принци-
пов, законов), связывающих эти фак-
ты и позволяющих развивать теорию 
на их основе . 

Преимущественное использова-
ние дедуктивного метода в геоме-
трии уже на ранних стадиях развития 
этой науки очень быстро превратило 
ее в стройную логически обусловлен-
ную теорию, в которой для получе-
ния новых выводов нет надобности 
обращаться к собиранию новых фак-
тов и их изучению, достаточно при-
менить к уже имеющимся правила 

логических выводов (доказать) и по-
лучить из одних положений геоме-
трии другие . Такая система постро-
ения этой науки потребовала иссле-
дований по «минимизации» основ-
ных постулатов (основных положе-
ний, из которых другие могут быть 
выведены) и определения правил вы-
вода (определение теоремы и спосо-
бов доказательств) . Таким образом, 
геометрическая теория, разработан-
ная еще евклидом, до сих пор остает-
ся образцом логической стройности, 
непротиворечивости и красоты . 

Все это превращает геометрию 
как учебный предмет в «полигон» 
для формирования и развития логи-
ческих функций мышления как ре-
бенка, так и взрослого . Не секрет, 
что наиболее высоким уровнем раз-
вития логичности мышления облада-
ют успешные в математике люди . Не 
секрет также и то, что люди, облада-
ющие высоким уровнем развития ло-
гики, обычно показывают высокий 
уровень интеллекта . Математик, как 
правило, лучше планирует свою де-
ятельность, прогнозирует ситуацию, 
последовательнее и точнее излагает 
свои мысли, лучше умеет обосновать 
свою позицию .

развитие абстрактно- логического 
мышления является «дальней» пер-
спективой развития мышления до-
школьников . речь не идет о том, что-
бы специально форсировать пере-
ход на уровень логических обоснова-
ний получаемых выводов у всех детей 
в дошкольном возрасте . Но готовить 
возможность для продвижения ребен-
ка в этом направлении необходимо 
уже в дошкольном возрасте, в этом 
сегодня единодушны практически все 
исследователи процессов развития 
когнитивной сферы ребенка . 

Важность развития символиче-
ской функции сознания многократ-
но отмечена психологами как осново-
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полагающая и в познании, и в мыш-
лении, как таковом . Переход ребен-
ка к образному мышлению Ж . Пиаже 
[4] связывался с зарождением симво-
лической функции сознания — раз-
делением обозначаемого и обознача-
ющего . Основным в развитии образ-
ных представлений считается содер-
жание образа, то есть черты, призна-
ки и свойства действительности, ко-

торые в нем фиксируются . Современ-
ная когнитивная психология рассма-
тривает систему таких образов в со-
знании индивида как средство основ-
ной линии развития интеллекта — 
развитие операций, для характери-
стики которых важно, прежде всего, 
содержание образа, те моменты дей-
ствительности, которые он отражает . 
Полноценный целостный образ объ-
екта представляет собой последова-
тельную систему значений, материа-
лизуемую в символах, знаках, словах, 
схемах действий . Такое полноценное 
отражение (образ) объекта в созна-
нии индивида позволяет познать его 
сущностные качества и взаимосвязи 
с другими объектами . 

человек вырабатывает знаково- 

смысловые структуры (являющиеся 
фактически не чем иным, как сущ-
ностными моделями объектов), позво-
ляющие производить знаково- практи-
ческие (символические) действия на 
бумаге и знаково- умственные (образ-
ные) действия мышления с идеаль-
ными образами в сознании, то есть 
достигать высокого уровня усвоения 
и творчества . Правильно сформиро-
ванное представление способно «вы-
рвать» предмет мышления из кон-

кретной временной и пространствен-
ной ситуации, в которую он включен, 
и, следовательно, может установить 
связь такого порядка, которая в опыте 
ребенка еще дана не была [1] . Иными 
словами, возможность вырабатывать 
сущностную модель объекта в ви-
де представления схематического или 
символического образа лежит в осно-
ве процесса познания . 

А поскольку процесс обучения пред-
ставляет собой также процесс позна-
ния, протекающий в специально ор-
ганизованных дидактикой и методи-
кой условиях, можно предположить, 
что в его основе также должна лежать 
моделирующая деятельность ребенка . 
Организовать же эту деятельность на 
занятии педагог имеет возможность 
только через систему специально раз-
работанных конструктивных заданий 
на соответствующем материале . Та-
ким образом, значимым является так-
же и выбор материала (содержания), 
на котором выстраивается система 
конструктивных заданий .

Для детей младшего возраста та-
ким оптимальным содержанием яв-
ляется геометрический материал . 
Мы полагаем, что сама специфика 
геометрических моделей в силу сво-
ей простоты способствует развитию 
моделирующей деятельности ребен-
ка более, чем другая область позна-
ния, а следовательно, и более, чем 
любое другое учебное содержание 
способствует развитию символиче-
ской функции мышления . 

Таким образом, суть вопроса ор-
ганизации внешних условий раз-
вития логического мышления ре-

Возможность вырабатывать сущностную модель объекта 
в виде представления, схематического или символического 
образа лежит в основе процесса познания
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бенка возвращает нас к проблеме от-
бора адекватного математического 
содержания для занятий с детьми 
дошкольного возраста . чем младше 
ребенок, тем больше необходимость 
того, чтобы он мог получать инфор-
мацию об изучаемых объектах и их 
отношениях непосредственно через 
сенсорные каналы, причем наиболее 
важны в возрасте до 6—7 лет руки 
и глаза . Не случайно все, что воспи-
татель приносит на занятие, ребенок 
стремится хотя бы потрогать, а луч-
ше — получить в собственные руки 
для манипулирования . Оптимальным 
для такого манипулирования являет-
ся геометрический материал. 

Количественная характеристика 
объекта является опосредованной, для 
ее восприятия надо быть подготовлен-
ным к пониманию того, что эта ха-
рактеристика есть и что она, как пра-
вило, не зависит от других свойств 
и качеств предмета (у мухи ног боль-
ше, чем у слона, хотя слон больше 
мухи; а в Попугаях удав не длиннее, 
чем в Мартышках, хотя Попугаев — 
38, а Мартышек — 3) . Иными слова-
ми, количественные характеристики 
объектов и явлений (и тем более — 
отношения между ними) не являют-
ся воспринимаемыми ребенком непо-
средственно, а требуют специального 
предварительного обучения для адек-
ватного восприятия и осмысления .

Сложность и специфичность мате-
матической символики часто не осо-
знаются даже воспитателями- практи-
ками . Например, на вопрос педагогам, 
можно ли дать ребенку в руки число 
или показать детям число на занятии, 
часто можно услышать: «Да, можно» . 
На вопрос: «что именно Вы покажете, 
знакомя ребенка с числом два?» . Вос-
питатели часто отвечают: «Цифру 2» 
или «Два кубика» и т . п . Эти ответы 
показывают, что даже взрослый чело-
век не всегда дифференцирует такие 

элементарные математические поня-
тия, как число, цифра и множество . 

Правильное восприятие и адекват-
ное понимание этих понятий требуют 
предварительного специального обу-
чения ребенка, однако это не озна-
чает, что нельзя заниматься матема-
тическим развитием малыша . Геоме-
трический материал является полно-
ценным математическим материа-
лом, просто он менее привычен для 
традиционного восприятия взрослого 
в содержании обучения дошкольника, 
чем арифметический . С психологиче-
ской и методической точки зрения 
геометрический материал намного 
удобнее при обучении дошкольника, 
поскольку воспринимаем сенсорикой 
и легко поддается наглядному (веще-
ственному и графическому) модели-
рованию (иными словами, является 
удобным для составления конструк-
тивных заданий) . 

При этом любой геометрический 
объект имеет количественные ха-
рактеристики как воспринимаемые 
при минимальной подготовке ребен-
ка (количество сторон, углов), так 
и позволяющие многократно возвра-
щаться к анализу этих объектов с це-
лью выявления новых численных ха-
рактеристик (в дальнейшем в школе 
ребенок познакомится со способами 
измерения длин сторон и градусной 
мерой углов, способами вычислений 
периметров и площадей и т . д .) . На-
пример, в рассмотренном выше фраг-
менте занятия любая конструкция 
(конструктивная ситуация) имела ко-
личественную характеристику, но не 
требовала символизации (цифрово-
го обозначения), хотя и могла ею со-
провождаться . Этот же фрагмент за-
нятия в символьном сопровождении 
мог бы быть предложен для проведе-
ния в старшей и даже подготовитель-
ной группе (естественно, при некото-
рой модернизации и усложнении со-
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держания упражнений) . Как видим, 
речь не идет о полном отказе от ра-
боты с количественными характери-
стиками объектов и отношений меж-
ду ними, речь идет об изменении ие-
рархии этой работы в соответствии 
с принципом природосообразности 
(т . е . в соответствии с психологиче-
скими особенностями усвоения деть-
ми математических понятий), а так-
же в соответствии с дидактическими 
принципами организации развиваю-
щего обучения .

Таким образом, перестроение ме-
тодической базы развития логическо-
го мышления дошкольников на осно-
ве использования моделирования как 
ведущего способа и средства изуче-
ния математических понятий и отно-
шений между ними требует опреде-
ленного смещения акцентов в отбо-
ре содержательной основы этого про-
цесса и использования специальной 
системы конструктивных заданий . 

сформулируем выводы:
Средством организации разви-1 . 

тия логического мышления дошколь-
ников является система специальных 
конструктивных заданий на матема-
тическом содержании . Суть методи-
ки состоит в том, чтобы через систе-
му специальных заданий и упражне-
ний организовать ситуацию, позво-
ляющую формировать и развивать 
у ребенка именно логические струк-
туры в процессе знакомства с мате-
матическим содержанием . 

развитие ребенка во многом за-2 . 
висит от той деятельности, которую 
он выполняет в процессе обучения . 
Таким образом, та обучающая дея-
тельность, которая организована пе-
дагогом, может значительным обра-
зом влиять на уровень развития ре-
бенка . Это обусловливает то, что ме-
тодически заниматься формировани-
ем и развитием логических приемов 

мышления можно с дошкольника-
ми любого уровня развития и любого 
возраста, регулируя соответствующим 
образом сложность предлагаемых за-
даний конструктивного характера .

При разработке специальной 3 . 
системы конструктивных заданий 
значимым является выбор матери-
ала (содержания), на котором вы-
страивается эта система . Для детей 
младшего возраста оптимальным 
содержанием является геометриче-
ский материал . Мы полагаем, что 
сама спе цифика геометрических мо-
делей в силу своей простоты способ-
ствует развитию моделирующей де-
ятельности ребенка более, чем дру-
гая область познания, а следователь-
но, и более, чем любое другое учеб-
ное содержание способствует разви-
тию символической функции мыш-
ления . Таким образом, система кон-
структивных заданий, построенная 
на преимущественном использова-
нии геометрического материала, бу-
дет эффективно выполнять функцию 
развития логического мышления 
у ребенка дошкольного возраста . 
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С тарший дошкольный возраст является од-
ним из главных периодов формирования 
самосознания ребенка . В этом возрасте раз-

виваются такие его компоненты, как «образ- Я», 
половая идентичность, самооценка, самоуваже-
ние . Они выполняют регулятивные функции са-
мосознания старшего дошкольника . Адекватная 
самооценка и положительный «образ- Я» помога-
ют дошкольнику успешно ориентироваться в со-
циальном мире, выстраивать межличностные от-
ношения со сверстниками и взрослыми, осваи-
вать новые виды деятельности . 

Проблеме формирования «образа- Я» посвя-
щено немало исследований в зарубежной и оте-
чественной психологии (у . Джемс, р . бернс, 
у . Маслоу, Э . Эриксон, К . роджерс, б . Г . Ананьев, 
С . л . рубинштейн, л . И . божович, И . И . чесно-
кова, В . В . Столин и др .) . И . С . Кон отмечает, 

особенности представлений старших 
дошкольников об «образе Я» и их 
взаимосвязь с самооценкой

Specific features of representation of elder 
preschoolers about self-concept and their 

relationship with self-esteem

В статье приводятся результаты эмпирических исследований представлений  �
дошкольников об «образе-Я», анализируется иерархия наиболее значимых образов для 
идентификации у мальчиков и девочек в возрасте 6–7 лет, приводится сравнительный 
анализ «ядра» и «периферии» представлений об идеальном и реальном «образе-Я» 
дошкольников, анализируются когнитивные представления дошкольников об идеальном 
и негативном образе «Анти-Я», а также анализируются особенности самооценки 
детей дошкольного возраста и ее взаимосвязь с представлениями дошкольников о себе и 
представлениями дошкольников о том, как их оценивает мать.

Ключевые слова: ◊ ребенок дошкольного возраста, «образ-Я», представления, «ядро» 
представлений, «периферия» представлений, самооценка, самосознание, «Я-идеальное», 
«Я-реальное», «Анти-Я», идентичность.
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analyses the hierarchy of the most significant images among boys and girls at the age of 6-7 
years and compares «Core» and «periphery» – images of ideal and real self-concept. The article 
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что «Образ- Я» включает в себя пред-
ставления о своем теле, своих пси-
хических свойствах, моральных ка-
чествах . Их конкретное содержание 
и значимость варьируются в зависи-
мости от социальных и психологиче-
ских условий и состояний [3] .

С точки зрения известного психо-
аналитика Карен Хорни, существу-
ет несколько «образов- Я» — «Я- ре-
альное», «Я- идеальное» и «Я- в гла-
зах других людей» . Нормальное раз-
витие личности происходит только 
в том случае, если три «образа- Я» со-
впадают между собой . Это совпаде-
ние обеспечивает устойчивость лич-
ности к неврозам . В том случае ес-
ли существуют различия «образов- 

Я», то человек начинает негативно 
к себе относиться, происходят иска-
жения в развитии личности . Это вы-
зывает у человека напряжение, тре-
вогу и неуверенность в себе [6] . В 
структуре «образа- Я» выделяют ког-
нитивную, эмоционально- оценоч-
ную и поведенческую составляющие . 
При этом на каждом возрастном эта-
пе развития человека структура «об-
раза- Я» отличается качественным 
и структурным своеобразием . 

Несмотря на многочисленные те-
оретические научные работы, по-
священные данной проблеме, эмпи-
рических исследований, направлен-
ных на изучение содержания пред-
ставлений детей о своем «образе- Я» 
и его связи с самооценкой на этапе 
детства, не так много . Проблема ис-
следования «образа- Я» менее всего 
изучена в отношении раннего дет-
ства и дошкольного возраста . Од-
нако именно в этом возрасте закла-
дываются и формируются основные 
структуры личности, формируют-
ся самооценка и половая идентифи-
кация, а также психологические но-
вообразования, от уровня развития 
которых во многом будет зависеть 

дальнейшее психическое и социаль-
ное развитие ребенка [4] .

Психологи отмечают, что в воз-
расте 6—7 лет происходит станов-
ление новой модальности в «образе- 

Я», а именно «Я- идеального» [1] . На 
основе развития мышления и реф-
лексии у старшего дошкольника на-
чинает развиваться критичное от-
ношение к себе, происходит сравне-
ние «Я- реального» (как ребенок оце-
нивает себя в данный момент) и «Я- 

идеального» (каким ребенок хочет 
быть) . В качестве «идеала» или «зна-
чимого другого» могут выступать ро-
дители, сверстники, герои книг или 
мульт фильмов . Позитивное отно-
шение к ребенку «значимого дру-
гого» способствует формированию 
у дошкольника высокой самооцен-
ки и позитивного «образа- Я», что яв-
ляется фундаментом для формирова-
ния «Я- концепции» [6] . 

Целью нашего исследования яви-
лось изучение представлений де-
тей старшего дошкольного возраста 
об «образе- Я», выявление составля-
ющих семантического пространства 
и смысла конкретных понятий, от-
носящихся к «образу- Я» дошкольни-
ка, а также выявления их взаимосвя-
зи с самооценкой . 

В эмпирическом исследовании 
приняли участие 36 детей в возрас-
те 6—7 лет . Из них 14 мальчиков, 18 
девочек . Перед исследованием были 
поставлены следующие задачи:

1 . Выявить особенности представ-
лений старших дошкольников об иде-
альном образе для идентификации .

2 . Сравнить представления стар-
ших дошкольников об идеальном об-
разе («Я- идеальное»), реальном («Я- 

реальное») и негативном образе, на 
который они не хотят быть похожи 
(образ «Анти- Я») .

4 . Изучить уровень самооценки де-
тей старшего дошкольного возраста .
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5 . Выявить взаимосвязь самооцен-
ки дошкольников с представлениями 
старших дошкольников о себе и их 
представлениями о том, как их оце-
нивают матери .

Для решения поставленных задач, 
были использованы следующие ме-
тоды: 

1) метод тестирования, который 
включал в себя следующие методи-
ки: методику «Изучение сформиро-
ванности «образа- Я» и самооценки» 
(Г . А . урунтаева, Ю . А . Афонькина), 
методику определения самооценки 
«лесенка» (С . Г . Якобсон, В . Г . Щур), 
беседу;

2) метод семантического анализа;
3) методы математической стати-

стики . 
Исследование «образа- Я» дошколь-

ников проводилось в два этапа [2] . 
на первом этапе ребенку зада-

ются вопросы с целью изучения ког-
нитивных представлений ребенка об 
«Эталоне», на который ребенок хотел 
бы быть похожим, т . е . идентифици-
роваться с ним . Идентификация по-
зволяет ребенку усваивать образ-
цы поведения, морально- нравствен-
ные нормы и правила, существую-
щие в социуме . «Эталон» выступал 
образом «Идеального- Я» . Затем вы-
яснялись представления детей о че-
ловеке, на которого ребенок не хотел 
быть похожим, т . е . «Анти- Я» ребен-
ка . После этого изучались представ-
ления ребенка о самом себе в дан-
ный момент — «реальное- Я» ребен-
ка . 

С целью определения этих когни-
тивных представлений ребенку зада-
вались следующие вопросы: 

Представь себе человека, кото- •
рый бы тебе так нравился, что ты хо-
тел бы быть таким, как он, хотел бы 
быть похожим на него . Какой это че-
ловек? Каким бы ты хотел быть? На 
кого бы ты хотел быть похожим?

Представь себе человека, кото- •
рый бы тебе так не нравился, что ты 
ни за что не хотел бы быть таким, 
как он, не хотел бы быть на него по-
хожим . Какой это человек? Каким бы 
ты не хотел быть? На кого бы ты не 
хотел быть похожим?

что ты можешь рассказать о се- •
бе? Какой ты сам?

Ответы детей фиксировались 
в протоколе . Затем проводился се-
мантический анализ полученных от-
ветов детей и выявлялись особенно-
сти представления детей об их иде-
альном и реальном образе, а также 
представления о негативном обра-
зе — «Анти- Я» . Анализ ответов детей 
позволяет выявить иерархию значи-
мых образов для идентификации до-
школьников, «ядро» и «периферию» 
представлений детей о идеальном, 
реальном и негативном образе, са-
мооценку дошкольников . 

Анализ результатов исследования 
образов для идентификации детей 
старшего дошкольного возраста по 
данной методике представлен в та-
блице 1 . Обращает на себя внима-
ние, что иерархия образов для иден-
тификации у мальчиков и девочек 
достоверно различается . Содержа-
тельный анализ ответов детей пока-
зывает, что их высказывания об иде-
альном образе опираются на суще-
ствующие у дошкольников крите-
рии мужественности и женственно-
сти, а также социальные критерии, 
связанные с взрослением дошколь-
ников . На основании этих критери-
ев дети строят свои представления 
о своем «Идеальном- Я» . По мнению 
В . Т . Кудрявцева, заданный образ 
другого является «образом будущно-
сти самого ребенка» .

результаты показывают, что маль-
чики больше всего хотели быть по-
хожими на своих отцов (50%) . На 
второй позиции по идентификации 
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у мальчиков стоят образы, характе-
ризующие представителей мужских 
профессий (24%), таких, как спаса-
тели, спецназ и т . п . В своих ответах 
они отмечали мужественные характе-
ристики, которые их привлекают . На 
третьем месте стоит образ школьни-
ка (12%), что может говорить о сфор-
мированности у мальчиков «позиции 
школьника» . Образ сверстника (8%) 
как образец для идентификации за-
нимает 4-е место . Никто из мальчи-
ков не хотел быть похожим на свою 
мать . Пять процентов детей не смог-
ли назвать образ для идентификации, 
но отмечали, что хотят быть «взрос-
лыми людьми» . 

Для примера приведем некоторые 
высказывания мальчиков об идеаль-
ном образе для идентификации:

— «Мне нравится папа, он хоро-
ший, он мне всегда помогает. Я хочу 

быть похожим на папу потому, что 
я его сильно люблю».

— «Я хочу быть похожим на спа-
сателя потому, что я хочу спасать 
животных и людей». 

— «Мне нравится спецназ, кото-
рый плавает под водой и помогает 
полицейским. На папу быть похожим 
хочу, взрослым быть хочу».

— «Мне нравятся школьники, им 
задают вопросы. Они, чтобы быть 
умными, читают». — «Я хочу быть 
таким, как папа, потому что он 
умный».

— «Я не знаю. Мне нравятся взрос-
лые, потому что они все могут. До-
брые, хорошие, смешные. Я хотел бы 
быть похожим на школьника».

— «Хочу быть взрослым. Хочу 
у папы работать. Хочу быть дирек-
тором».

Анализ ответов девочек показы-

Т а б л и ц а  1
образы, которые дошкольники выбрали для идентификации

образы для идентификации
(«идеальное- Я»)

Мальчики девочки

Частота выбо-
ра образа (%) ранг Частота выбо-

ра образа (%) ранг

Папа 50 1 10 3

Мама – – 33 2

Сверстники/сверстницы 8 4 36 1

Представители различных профессий 24 2 3 7

Школьник/школьница 12 3 5 5

Сказочные персонажи 1 – 1 8,5

На самого себя – – 1 8,5

Конкретный образа для идентифика-
ции не определен (взрослый)

5 5 4 6

Другие образы (родственники) – 7 4
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вает, что они для идентификации 
чаще всего выбирали образ своих 
сверстниц и подруг (36%), затем об-
раз мамы (33%) и образ отца (10%) . 
Только 5% девочек 6—7 лет иденти-
фицировались с социальной ролью 
школьника и 3% — с представителя-
ми профессий . При этом 1% девочек 
хотят быть похожими только на себя, 
что может свидетельствовать о фор-
мирующемся у девочек нарциссиз-
ме . 1% девочек в качестве идеаль-
ного образа для идентификации вы-
брали сказочные персонажи . 7% де-
вочек выбрали образцы для иденти-
фикации из круга родственников . 

Для примера приведем некоторые 
высказывания девочек об идеальном 
образе для идентификации: 

— «Я хотела бы быть похожей на 
Машу, потому что она мне нравит-
ся, я хотела бы быть ее сестрой. Она 
удивительная, у нее волосы, как у ме-
ня, она красивая, у нее есть космети-
ка. Она мне нравится. Она похожа 
на меня. Я иногда в ярких костюмах 
в парике дома играю».

— «Хочу быть похожей на Алену. 
Нравятся красивые, чтобы волосы 
были красивые, красиво одевались. И 
все было красиво».

— «Мама нравится, она добрая. Я 
хочу быть и доброй, и веселой. Я хо-
чу быть похожа на маму».

— «Мне папа нравится, он краси-
вый и умный. Мне нравятся люди, ко-
торые помогают».

— «Я хотела бы быть похожей на 
художника. Быть доброй и веселой».

— «Я хотела бы быть похожей на 
Полину, у нее хорошее лицо. Я хоте-
ла бы, что бы у меня такое же ли-
цо было».

— «Мне нравится Аня. Она хоро-
шая, добрая, красивая».

— «Хорошие девочки, хочу быть по-
хожей на принцессу. Нравятся толь-
ко девочки, потому что они краси-

вые, они всегда в платьях, а мальчи-
ки в штанах».

— «Взрослые хорошие. Я хочу быть 
похожа на хорошего взрослого».

— «Мне нравятся молодые. Скром-
ные. Хочу быть похожей на Иру, она 
моя «крестная мама», эта мамина 
сестра. У нее длинные волосы, я то-
же хочу такие, она красивая, у нее го-
лубые глаза и у мамы тоже». 

Семантический анализ ответов 
детей показывает, что для описания 
«идеального образа» (эталона, на ко-
торый дети хотят быть похожи) де-
ти использовали 18 характеристик 
личности . Их условно можно раз-
делить на несколько подгрупп . Во- 

первых, личностные характеристи-
ки: хороший, добрый, веселый, смеш-
ной, счастливый, смелый, ласко-
вый, скромный, сильный . Во- вторых, 
характеристики внешности и воз-
раста: красивый, высокий, молодой, 
взрослый . В- третьих, интеллектуаль-
ные характеристики — умный . Со-
циальные характеристики — друж-
ный (дружественный). Характеризуя 
«идеальный образ», дети использова-
ли не только прилагательные, харак-
теризующие личность, но и глаголы, 
описывающие социальную деятель-
ность человека, — «помогает», «спа-
сает». 

Все характеристики «идеального 
образа», на который дошкольники 
хотели бы быть похожи, выстраива-
ются в определенную иерархическую 
систему в зависимости от их значи-
мости для детей, что позволяет на 
основе структурного подхода выде-
лить центральные и периферические 
элементы . Наиболее часто повторяю-
щиеся характеристики являются, по 
определению социального психоло-
га С . Московичи, «ядром» представ-
лений . «Ядро» представлений — это 
знания, основанные на ценностях об-
щества . «Ядро» представлений доста-
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точно стабильно, ригидно и связыва-
ет представления с другими элемен-
тами [5] . 

результаты семантического анали-
за высказываний детей показывают, 
что первое место в иерархии пред-
ставлений занимает такая обобщен-
ная характеристика «Идеального об-
раза», как «хороший/хорошая». 53% 
детей поставили именно эту характе-
ристику на первое место . На втором 
месте стоит такое качество личности, 
как «добрый/добрая» (47%) . На тре-
тьем месте — «красивый/красивая» 
(37%) . При этом мальчики выделяют 
в «идеальном образе», прежде все-
го, такие характеристики, как «хоро-
ший», «добрый», «сильный», «умный». 
Девочки используют такие характе-
ристики, как «хорошая», «красивая», 
«добрая». Перечисленные характери-
стики являются «ядром» представле-
ний дошкольников об «идеальном- Я». 
На периферии представлений распо-
лагаются такие характеристики, как 
«молодой», «высокий», «ласковый», 
«скромный», «веселый».

С целью выявления представлений 
детей 6—7 лет об образе «Анти- Я», 
т . е . образе, на который дошкольни-
ки не хотят быть похожими, был про-
веден также семантический анализ 
высказываний детей . При описании 
этого образа дошкольники исполь-
зовали 16 характеристик . Из них 14 
прилагательных, характеризующих 
качества личности и внешности че-
ловека, и 2 существительных, кото-
рые характеризуют определенные со-
циальные роли . «Ядром» представле-
ний о образе «Анти- Я» являются та-
кие характеристики личности, как: 
«плохой» (49%), «злой» (47%), «ста-
рый» (18%), «драчливый» (16%), «не-
красивый» (13%), «маленький» (8%) . 
Эти характеристики являются наибо-
лее значимыми в иерархии определе-
ний негативного образа человека, на 

которого они не хотят быть похожи-
ми . На «периферии» представлений 
дошкольников о негативном обра-
зе располагаются такие характери-
стики личности, как «грубый», «вред-
ный», «дурной», «невежливый», «ле-
нивый», «курящий», «слабый», «непо-
слушный». Старших дошкольников 
не привлекают роли «труса» и «ору-
щего человека» . 

Следует отметить, что при опи-
сании негативного образа «Анти- Я» 
двое из опрошенных детей описали 
образы своих родителей:

— «Не хочу быть похожим на па-
пу. Он злой, бьет меня ремнем». 

— «На маму не хочу быть похо-
жим, потому что она сильно ху-
дая».

Анализ представлений детей о се-
бе показывает, что при описании 
своего реального «образа- Я» дети 
6—7 лет используют 22 характери-
стики . Это говорит о более развер-
нутом когнитивном представлении 
старших дошкольников о собствен-
ном образе по сравнению с идеаль-
ным и негативным образом . 

«Ядром» представлений старших 
дошкольников о реальном «обра-
зе- Я» являются такие же характери-
стики, что и при описании идеаль-
ного «образа- Я» . На первых местах 
по частоте использования стоят та-
кие определения, как «хороший/хоро-
шая» (37%), «добрый/добрая» (34%), 
«красивый/красивая» (31%), «умный/
умная» (17%) . Но следует отметить, 
что иерархия этих характеристик 
имеет гендерные различия . Девочки, 
прежде всего, отмечают, что они — 
красивые, добрые и хорошие, а маль-
чики — добрые, хорошие, сильные, 
умные. 

При самоописании реального «об-
раза- Я» дошкольники обозначают но-
вые, значимые для детей, характери-
стики, расположенные на «перифе-
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рии» представлений . К ним относятся 
такие характеристики личности, как: 
модный, ловкий, счастливый, воспи-
танный, трудолюбивый, послушный 
и др. Периферическая система пред-
ставлений более изменчива, чем цен-
тральное ядро, и показывает разно-
образие ведущих семейных ценно-
стей и установок, на которые опира-
ются родители при воспитании . Эти 
установки и ценности становятся 
смысловой основой для характери-
стики «реального- Я» ребенка . 

Высказывания девочек о своем ре-
альном образе: «Я красивая, умная, 
модная». «Красивая, умная, заботли-
вая». «Веселая, добрая, дружу со все-
ми». «Храбрая, хорошая». «Я такая, 
что глаз от меня не отведешь!».

Высказывания мальчиков о сво-
ем реальном образе: «Я хороший, до-
брый умный», «Хороший, смелый, 
сильный». «Я добрый, воспитан-
ный». «Хороший, трудолюбивый», «Я 
хороший, ловкий и умелый». «Я хоро-
ший, молодой, красивый, умный, мо-
гу спасать всех».

Отличительной особенностью 
представлений детей о себе по срав-
нению с описанием идеального и не-
гативного образа является появле-
ние у детей амбивалентных выска-
зываний о себе, что может говорить 
о неустойчивости и внутренней несо-
гласованности реального «образа- Я» 
дошкольников, о развитии рефлек-
сии и внутренних переживаниях до-
школьников . 

Амбивалентные высказывания де-
тей о себе:

— «Я иногда хороший, иногда пло-
хой. Иногда вообще хороший. До-
брый».

— «Я добрая, хорошая, иногда бы-
ваю злая. Глуповатая, потому что 
много чего не понимаю. Я глупова-
тая, потому что не понимаю, что 
такое жидкий азот. Я умею читать 

и писать, конечно, только я очень ле-
нивая».

— «Веселая, немного непослушная 
и немножечко послушная, радостная, 
красивая».

— «Иногда умный, иногда нет, 
смышленый, бывает, что я не могу 
поднять камень».

— «Немного умный, у меня 4 учеб-
ника, чтобы учиться математике, 
хотя немного глупенький».

— «Я не пухленький, я тяжелый, 
чуть- чуть пухленький. Я хороший, 
иногда плохой, когда меня обижают. 
Я бываю плохой».

Следует отметить, что «образ- Я» 
у дошкольников носит во многом 
обобщенный характер . Так, при опи-
сании идеального и реального «об-
раза- Я» дети больше всего использо-
вали обобщенную характеристику — 
«хороший», а при описании негатив-
ного образа обобщенную характери-
стику — «плохой» . В связи с этим нам 
было важно понять, что какой смысл 
дети вкладывают в эти понятия . С 
этой целью нами была дополнитель-
но проведена беседа с детьми, в кото-
рой мы попросили разъяснить значе-
ние слов «хороший» и «плохой» . В ре-
зультате беседы с детьми было выяв-
лено, что большинство детей под сло-
вом «хороший» подразумевают пове-
денческие характеристики . Дошколь-
ники слову «хороший» давали такие 
определения, как: послушный, не ба-
луется, слушается, делится игруш-
ками, помогает, не обижает. Треть 
опрошенных детей (36%) считают, 
что слово «хороший» — это синоним 
словам: добрый, умный, вежливый, 
ласковый, стеснительный. Меньшая 
часть детей (10%) считают, что сло-
во «хороший» характеризует внешние 
и физические характеристики чело-
века (красивый, быстрый, сильный). 

Анализируя значение слова «пло-
хой», мы получили следующие ре-
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зультаты . большинство дошкольни-
ков (65%) под словом «плохой» под-
разумевают поведенческие характе-
ристики. «Плохие» — это те, кто де-
рется, обижает других, не помогает, 
не делится, не здоровается, плохо се-
бя ведет . четверть детей соотносят 
значение слова «плохой» с личност-
ными характеристиками человека, 
такими, как: злой, глупый, неласко-
вый, грубый. Меньшая часть детей 
(10%) — с внешними и физически-
ми характеристиками, такими, как: 
некрасивый, худенький, слабенький.

на втором этапе изучалась само-
оценка дошкольников их собствен-
ных личностных характеристик . Са-
мооценивание проводилось по сле-
дующей системе антонимов: «хоро-
ший — плохой», «добрый — злой», 
«умный — глупый», «смелый — трус-
ливый», «сильный — слабый», «кра-
сивый — некрасивый» и т . д . ребе-
нок должен оценить себя в баллах по 
шкале от +10 до –10 (центр обозна-
чен «0») . Для удобства подсчета ин-
тервалу от +10 до –10 были присво-
ены значения от 21 до 1 . 

Психолог давал ребенку следу-
ющую инструкцию: «На этой шка-
ле обозначены все люди на свете: от 
самых добрых до самых злых (показ 
сопровождался движением руки по 
шкале сверху вниз), от самых злых до 
самых добрых (движение руки сни-
зу вверх по шкале) . На самом вер-

ху находятся все самые добрые лю-
ди на свете, в самом низу — самые 
злые, посередине — средние . Где ты 
среди всех этих людей? Отметь свое 
место фишкой» . После того как ребе-
нок сделал выбор, его спрашивают: 
«Ты такой на самом деле или хотел 
бы быть таким?» .

результаты опроса дошкольников 
приведены в таблице 2 .

Анализ полученных результатов 
показывает, что в целом дети себя 
достаточно высоко оценивают (17—
18 баллов при максимальном балле 
21) . Ниже всего дети оценили пове-
денческие характеристики . Средняя 
оценка по шкале «послушный — не-
послушный» — 15,5 балла . Выше все-
го дети оценили себя по шкале «кра-
сивый — некрасивый» (18,5 балла) . 

Корреляционный анализ с ис-
пользованием коэффициента ранго-
вой корреляции Спирмена показал, 
что существует взаимосвязь пред-
ставлений дошкольников о выра-
женности у них личностных харак-
теристик . Обобщенное представ-
ление дошкольников о себе «хоро-
ший» взаимосвязано с такими пред-
ставлениями дошкольников о себе, 
как «сильный» (r=0,71**), «умный» 
(r=0,71**), «добрый» (r=0,50**), «по-
слушный» (r=0,42*) . Это может гово-
рить о том, что чем больше дошколь-
ник считает себя сильным, добрым, 
послушным и умным, тем сильнее 

Т а б л и ц а  2
результаты самооценки дошкольниками своих личностных характеристик

 
Хоро-

ший — 
плохой

доб-
рый — 

злой

Ум-
ный — 
глу пый

сме лый — 
трус-

ливый

силь-
ный — 
слабый

Послуш-
ный — не-

послушный

Краси-
вый — не-
красивый

Среднее значе-
ние

18,1 17,3 17,1 17,1 17,2 15,5 18,5

Среднее квадра-
тич . отклонение

3,9 4,4 3,8 4,9 4,4 4,5 3,8



НАучНые ПрОблеМы 21

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

его представления о том, что он «хо-
роший» ребенок . Представление ре-
бенка о себе как о «добром» корре-
лирует с представлениями: «послуш-
ный» (r=0,55**), «умный» (r=0,50**), 
«сильный» (r=0,41*) . Представления 
дошкольников о своей красоте вза-
имосвязано с такими представлени-
ями, как «умный» (r=0,55**) и «по-
слушный» (r=0,39*) . (уровень зна-
чимости **p<0,01; *p<0,05 .)

Таким образом, полученные кор-
реляционные связи могут говорить 
о том, что представления ребен-
ка о том, насколько он хорош, добр 
и красив, зависят, прежде всего, от 
того, насколько он считает себя по-
слушным и умным . 

результаты исследования само-
оценки дошкольников по методике 
«лесенка» представлены в таблице 3 . 
Анализ показывает, что средняя са-
мооценка старших дошкольников на-
ходится на высоком уровне . При этом 
их представления о том, как их оце-
нивают матери и воспитатели, нахо-
дятся на более низком уровне . При 
этом с их точки зрения воспитате-
ли их оценивают на среднем уровне, 
а мамы — выше среднего уровня .

результаты корреляционного ана-
лиза показали, что самооценка до-
школьников взаимосвязана с их 
представлениями о том, как их оце-
нили мамы . Так, уровень самооцен-
ки ребенка по методике «лесенка» 

положительно взаимосвязан с таки-
ми представлениями ребенка о вы-
раженности у него таких личност-
ных качеств, как «послушный» (r = 
0,43*), «хороший» (r = 0,40*), «силь-
ный» (r =0,33*) . Представления ре-
бенка о том, как мама его оцени-
вает по методике «лесенка», поло-
жительно взаимосвязаны с такими 
представлениями ребенка о себе, как 
«послушный» (r = 0, 42*), «добрый» 
(r=0, 41*), «умный» (r=0,35*) . (уро-
вень значимости **p<0,01; *p<0,05 .) 
Следует отметить, что представления 
ребенка о себе не выявило достовер-
ных корреляционных связей с пред-
ставлениями детей о том, как их оце-
нивают воспитатели . 

Таким образом, в результате ис-
следования можно сделать следую-
щие выводы.

1 . Дети старшего дошкольного 
возраста в качестве образов для под-
ражания и формирования своего 
«идеального- Я» используют широкий 
круг образов для идентификации . 
Это образы родителей, друзей, пред-
ставителей профессий, школьников 
и сказочных персонажей . Однако ие-
рархия этих образов для мальчиков 
и девочек различна . Мальчики в ка-
честве ведущих образов для иденти-
фикации выбирают образ отца, об-
раз представителей мужественных 
профессий, а также образ школьни-
ка . Девочки в качестве ведущих об-

Т а б л и ц а  3
результаты исследования самооценки старших дошкольников  

по методике «Лесенка»

самооценка до-
школьников

Представления де-
тей об оценке их 
личности мамой

Представления детей 
об оценке их лично-

сти воспитателем

Средняя сумма 6,04 5,45 4,80

Среднее отклонение 1,36 1,61 1,52
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разов для идентификации чаще всего 
выбирают образ подруги, мамы или 
образ отца .

2 . «Образ- Я» дошкольника носит 
положительный, структурирован-
ный, но обобщенный характер . Об-
раз «идеального- Я» у большинства 
дошкольников согласован с образом 
«реального- Я» . При этом примерно 
у 10% детей «образ- Я» амбивален-
тен и внутренне не согласован .

3 . В «ядро» представлений до-
школьников об «идеальном- Я» и «ре-
альном- Я» входят такие характери-
стики, как: «хороший/хорошая», «до-
брый/добрая», «красивый /красивая» . 
Существуют достоверные гендерные 
различия в иерархии этих характе-
ристик . Мальчики 6—7 лет выделя-
ют в «идеальном образе», прежде 
всего, такие характеристики, как: 
хороший, добрый, сильный, умный. 
Девочки — хорошая, красивая, до-
брая. На периферии представлений 
об идеальном образе располагают-
ся такие характеристики, как: моло-
дой, высокий, ласковый, скромный, 
веселый. 

4 . На «периферии» представлений 
о реальном «образе- Я» старших до-
школьников находятся более измен-
чивые личностные характеристики, 
опирающиеся на семейные ценно-
сти и установки, такие, как: модный, 
ловкий, счастливый, воспитанный, 
трудолюбивый, послушный, скром-
ный и др.

5 . В «ядро» представлений до-
школьников о негативном образе 
«Анти- Я» входят следующие харак-
теристики личности: плохой, злой, 
старый, драчливый, некрасивый, ма-
ленький . На «периферии» представ-
лений дошкольников о негативном 

образе располагаются такие харак-
теристики личности, как: грубый, 
вредный, дурной, невежливый, лени-
вый, курящий, слабый, непослушный. 
Старших дошкольников не привле-
кают роли «труса» и «орущего чело-
века» . 

6 . Существует корреляционная по-
ложительная взаимосвязь между по-
казателями самооценки дошколь-
ников, их представлениями о се-
бе и представлениями о том, как их 
оценивают матери . Полученные кор-
реляционные связи говорят о том, 
что представления ребенка о том, 
насколько он «хороший», зависят 
от того, насколько он считает се-
бя «сильным» (r=0,71**), «умным» 
(r=0,71**), «добрым» (r=0,50**), 
«послушным» (r=0,42*) . Представле-
ния ребенка о том, как их оценива-
ет мама, зависят о того, насколько 
он считает себя «послушным» (r = 0, 
42*), «добрым» (r=0, 41*), «умным» 
(r=0,35*) . (уровень значимости 
**p<0,01; *p<0,05 .)
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И звестно, что научные исследования в вузе — 
необходимый элемент деятельности кафедры, 
научно- исследовательской работы ее каждо-

го преподавателя . Основными направлениями науч-
но- исследовательской работы на кафедре дошколь-
ной педагогики и психологии являются управление 
основными составляющими: научно- исследователь-
ской деятельностью и организационно- методическим 
обеспечением научно- исследовательской работы . 

Для реализации данных направлений работы 
при кафедре создана научно- исследовательская ла-

интегрированные формы 
образовательной деятельности в детском 
саду — одно из основных направлений 
научно-исследовательской работы 
кафедры дошкольной педагогики 
и психологии Тольяттинского 
государственного университета

Integrated forms of educational activity in 
kindergarten are one of main directions of research 

effort of Preschool pedagogics and psychology 
department of Tolyatti state university 

В статье представлены результаты исследования по изучению специфики  �
интегрированных форм образовательной деятельности; установлено, что 
интегрированные формы работы с детьми включают специфические и неспецифические 
(ситуативные) характеристики их конструкции. Представлены разные варианты 
интегрированных форм образовательной деятельности, используемые в дошкольной 
образовательной организации; основанием для их выделения выступают виды 
деятельности детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова◊ : научно-исследовательская работа, интегрированные формы 
образовательной деятельности, дошкольная организация, научно-методическая 
разработка.

The article presents the results of research of the specifics of integrated form of activity with  �
preschoolers, states that integrated form of activity include specific and general (situational) 
characteristics of construction. The article also shows different options of integrated form 
of activity used in preschool educational organization and explains main issues taken into 
consideration while choosing the appropriate option. 

Keywords◊ : research effort, integrated forms of educational activity, preschool organization, 
methodological formulation. 
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боратория «Педагогический поиск» 
(далее — НИл) . Назначением НИл 
«Педагогический поиск» являются 
разработка и внедрение в практику 
инновационных научно- исследова-
тельских и научно- методических ма-
териалов в области дошкольного об-
разования (в том числе в сфере до-
полнительного профессионального 
образования) .

Задачами работы научно- исследо-
вательской лаборатории выступают 
следующие:

1 . Организация и проведение науч-
ных прикладных исследований и раз-
работок в области теории и практи-
ки дошкольного образования .

2 . Организация и проведение кон-
сультирования и научно- методиче-
ское сопровождения педагогов, реа-
лизующих образовательный процесс 
в дошкольной образовательной орга-
низации (далее — ДОО) по вопросам 
разработки научно- методического 
обеспечения образовательного про-
цесса ДОО (концепция и программы 
развития ДОО, дополнительные об-
щеобразовательные программы) . 

3 . Обеспечение взаимодействия 
проводимых научных исследова-
ний и разработок в области теории 
и практики дошкольного образова-
ния с организацией учебного процес-
са по направлениям «Психолого- пе-
дагогическое образование», «Педаго-
гическое образование» в рамках про-
грамм подготовки бакалавров, маги-
стров и профессиональной перепод-
готовки воспитателей ДОО .

4 . Организация сотрудничества (в 
том числе международного) с науч-
ными и образовательными органи-
зациями в области теории и практи-
ки дошкольного образования и до-
полнительного профессионального 
образования (участие в программах 
переподготовки, конференциях, кон-
курсах и др .) .

реализация обозначенных задач 
обеспечивается за счет получения за-
казов на научно- исследовательские 
разработки от Департамента обра-
зования администрации городско-
го округа Тольятти и автономной не-
коммерческой организации дошколь-
ного образования (далее — АНО ДО) 
«Планета детства «лада» г . о . Тольят-
ти . Перспективность научных иссле-
дований, востребованность их резуль-
татов для внедрения велика. Научные 
исследования, проводимые кафедрой 
дошкольной педагогики и психоло-
гии, имеют новизну (изучены воз-
можности формирования направлен-
ности на мир семьи, организации 
педагогической поддержки инициа-
тивности и самостоятельности детей 
и т . д .), теоретическую (внесен суще-
ственный вклад в разработку пред-
ставленных проблем) и практиче-
скую (рекомендации по выбору кри-
терий и показателей направленности 
на мир семьи) значимость . 

В настоящее время кафедра зани-
мается исследованием и анализом ин-
тегрированных форм образовательной 
деятельности, используемых в ДОО 
в соответствии с ФГОС ДО (в детских 
садах АНО ДО «Планета детства «ла-
да») и разработкой методического со-
провождения их организации .

Теоретический анализ исследова-
ний [2;3;4;5;6;8] позволяет считать, 
что интегрированная форма рабо-
ты с детьми дошкольного возраста 
есть относительно устойчивая и ло-
гически завершенная конструкция 
(устройство) целенаправленного 
взаимодействия субъектов в процес-
се интегрированных видов детской 
деятельности . «Конструкция (кон-
структ) интегрированной формы ра-
боты с детьми отличается большой 
степенью обобщенности, отражает 
типичные ситуации взаимодействия 
субъектов в процессе интегрирован-
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ных видов детской деятельности (вы-
деленных с учетом специфики дан-
ной формы)» [7] .

Однако при описании интегри-
рованных форм работы с детьми от-
сутствует более детальное раскрытие 
особенностей видов интегрированных 
форм образовательной деятельности, 
их структурных компонентов, описа-
ние деятельности взрослого и детей, 
специфика их взаимодействия .

Теоретические взгляды на харак-
теристику интегрированных форм 
работы и собственное исследование 

позволили нам перейти к разработ-
ке интегрированных форм образова-
тельной деятельности в соответствии 
с ФГОС ДО .

базой для проведения научно- экс-
периментальной работы являются 
детские сады № 66, 67, 82, 119, 140, 
146, 150, 160, 169, 171, 175, 179, 184, 
186, 188, 189, 192, 207 АНО ДО «Пла-
нета детства «лада» г . о . Тольятти . 

Данное исследование направле-
но на повышение эффективности ор-
ганизации психолого- педагогической 
работы в детских садах АНО ДО «Пла-
нета детства «лада» посредством вне-
дрения в педагогический процесс до-
школьных учреждений специально 
разработанного методического сопро-
вождения организации совместной де-
ятельности педагога и детей дошколь-
ного возраста в условиях интеграции .

Кроме того, определены исхо-
дные данные и основные требова-
ния к проведению научно- экспе-
риментальной работы . Исходными 
данными стали: аналитические дан-
ные об использовании педагогами 
детских садов АНО ДО «Планета дет-

ства «лада» в своей работе интегри-
рованных форм работы с детьми до-
школьного возраста на начало ис-
следования; разработанные теорети-
ко- методологические положения по 
проблеме внедрения интегрирован-
ных форм работы с дошкольниками 
в педагогический процесс дошколь-
ных учреждений . 

Основные требования к проведе-
нию научно- экспериментальной ра-
боты — разработка и внедрение в пе-
дагогический процесс детских садов 
АНО ДО «Планета детства «лада» ме-

тодического сопровождения органи-
зации совместной деятельности пе-
дагога и детей дошкольного возрас-
та в условиях интеграции . В иссле-
довании раскрыты этапы (содержа-
ние) научно- экспериментальной ра-
боты . Переход от одного этапа к дру-
гому предусматривает тесную взаи-
мосвязь и преемственность работы 
практиков детского сада и научно-
го руководителя от кафедры универ-
ситета; постепенное усложнение за-
дач, содержания, изменение методов 
и форм исследования:

— от консультаций — к проекци-
онным и исследовательским формам 
работы с коллективом;

— от общих установок — к работе 
«по процессу»;

— от анализа деятельности от-
дельных педагогов — к проблемно-
му анализу деятельности ДОО;

— от диагностики детей по кон-
кретному разделу (программе) — 
к мониторингу направления работы 
ДОО в целом;

— от локальных изменений обра-
зовательного процесса — к систем-

Специфику интегрированной формы образовательной 
деятельности отражает технологическая карта, 
представляющая поэтапное описание действий педагога 
и детей
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ным изменениям в деятельности 
ДОО;

— от готовых планов — к работе 
в режиме проектирования;

— от организации работы (вне-
дрению) по готовым научным мате-
риалам (программам) — к разработ-
ке и изданию собственных методиче-
ских материалов; 

— от изучения спонтанного по-
ложительного опыта работы педаго-
гов — к проектированию и органи-
зации углубленной работы по акту-
альным направлениям .

Завершающим этапом научно- 

экспериментальной работы являет-
ся оформление научной, техниче-
ской и другой документации: науч-
но- методической разработки, итого-
вого отчета .

Научно- методическая разработка 
включает:

характеристику специально раз- •
работанных форм совместной дея-
тельности педагога и детей дошколь-
ного возраста как интегрированных 
форм работы с дошкольниками;

методические рекомендации  •
по проектированию специфических 
и неспецифических характеристик 
данных интегрированных форм рабо-
ты с детьми в ходе организации педа-
гогического процесса в детских садах 
АНО ДО «Планета детства «лада» . 

Научно- методическая разработка 
представлена по каждой интегриро-
ванной форме образовательной дея-
тельности, используемой в дошколь-
ной образовательной организации . 
Она содержит три блока: «Характе-
ристика интегрированной формы об-
разовательной деятельности в ДОО», 
«Методические рекомендации по под-
готовке и организации интегриро-
ванной формы образовательной дея-
тельности», «Методическое сопрово-
ждение организации интегрирован-
ной формы» . 

блок «Характеристика интегриро-
ванной формы образовательной де-
ятельности в ДОО» включает: опре-
деление понятия данной интегриро-
ванной формы, перечень и характе-
ристику ее видов, перечень видов ин-
тегрированной деятельности, кото-
рые реализуются в данной форме ра-
боты с детьми, технологическую кар-
ту редакции . 

блок «Методические рекоменда-
ции по подготовке и организации 
интегрированной формы образова-
тельной деятельности» включает ха-
рактеристику специфических (вну-
тренних и внешних) и неспецифиче-
ских (ситуативных) характеристик ее 
конструкции; раскрывает методиче-
ские особенности организации фор-
мы, представляет методические ре-
комендации и методические мате-
риалы для проектирования конспек-
та совместной деятельности педаго-
га и детей по организации интегри-
рованной формы .

блок «Методическое сопрово-
ждение организации интегрирован-
ной формы» содержит конспекты 
совместной деятельности педагога 
и детей по организации различных 
видов, разработанных в соответствии 
со следующей структурой: название, 
вид конкретной формы, содержание 
деятельности детей, дидактические 
единицы, вид (разновидности) инте-
грированной деятельности детей, за-
дание для совместной деятельности 
детей, образовательные задачи, ма-
териалы и оборудование, конструк-
тор совместной деятельности педаго-
га и детей, методы и приемы, прак-
тический материал для организации 
интегрированной формы .

Каждый блок содержит практиче-
ский материал, который может быть 
использован педагогами дошкольной 
образовательной организации .

разработаны следующие инте-
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грированные формы образователь-
ной деятельности «Выставка», «ре-
дакция», «Конструкторское бюро», 
«Тренировка», «Поисковая лаборато-
рия», «Клуб», «Коллекционирование», 
«Концерт», «Олимпиада», «Ярмарка», 
«Викторина», «Книгоиздательство», 
«Мастерская» и другие . Каждая фор-
ма рассматривается нами как инте-
грированная форма образовательной 
деятельности, опираясь на авторский 
подход к раскрытию оснований для 
определения видов интегрированных 
форм работы и выделению их струк-
турных компонентов .

установлено, что виды интегриро-
ванной формы работы с детьми до-
школьного возраста могут опреде-
ляться в зависимости от выбранного 
основания . В качестве основания вы-
ступают: виды (разновидности) дет-
ской деятельности, содержание (те-
ма) деятельности, состав участни-
ков, половой или временной при-
знак и др . «Виды интегрированной 
деятельности, которые реализуют-
ся в интегрированной форме, могут 
определяться как сочетание различ-
ных видов детской деятельности, ре-
ализуемых детьми при выполнении 
конкретных заданий» [7] .

Специфику интегрированной фор-
мы образовательной деятельности от-
ражает технологическая карта, пред-
ставляющая поэтапное описание дей-
ствий педагога и детей . Технологиче-
ская карта отражает особенности ин-
тегрированной формы работы на об-
щедидактическом, частнометодиче-
ском и локальном уровнях . Между 
ними проявляется вертикальная ие-
рархия (нижние уровни конкретизи-
руют и детализуют верхние) .

Описание интегрированной формы 
образовательной деятельности вклю-
чает специфические и неспецифиче-
ские (ситуативные) характеристики 
ее конструкции . Специфические ха-

рактеристики интегрированной фор-
мы работы с детьми дошкольного 
возраста — устойчивые внутренние 
и внешние элементы конструкции . 

«Внутренние элементы конструк-
ции — структурные элементы кон-
струкции (вводная, основная, заклю-
чительная части), отражающие поэ-
тапную специфику действий субъек-
тов образовательного процесса (мо-
тивационном- целевом, проектиро-
вочно- организационном, содержа-
тельно- деятельностном, оценочно- 

рефлексивном)» [7] . 
«Внешние элементы конструк-

ции — совокупность предметно- про-
странственных характеристик среды, 
обеспечивающих реализацию дей-
ствий субъектов образовательного 
процесса в соответствии со специфи-
кой данной интегрированной формы 
работы с детьми . К внешним элемен-
там конструкции относятся: 

1) совокупность пространствен-
ных характеристик образовательной 
среды, обеспечивающих реализацию 
деятельности субъектов образова-
тельного процесса: организация про-
странства (зоны, центры, микроцен-
тры в пространстве группы, обеспе-
чивающие реализацию деятельности 
субъектов образовательного процес-
са; способы пространственного раз-
мещения и предъявления материа-
лов для деятельности субъектов об-
разовательного процесса, характери-
стика их комплексирования и соче-
тания с другими материалами;

2) материальное оснащение дея-
тельности субъектов образовательно-
го процесса (совокупность специфиче-
ских материалов и оборудования, обу-
славливающих специфику внешней 
конструкции): материалы и оборудо-
вание, необходимые для деятельности, 
стимульный материал, дидактический 
материал . Каждая интегрированная 
форма работы с детьми дошкольного 
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возраста имеет свой специфический 
материал и оборудование» [7] . 

Неспецифическими характери-
стиками форм работы с детьми яв-
ляются:

совокупность образовательных  •
задач (включают задачи различных 
образовательных областей, реализу-
емых в данной деятельности);

интегрированная детская дея- •
тельность (конкретизированная ком-
бинация разных видов детской дея-
тельности по способу объединения 
или координирования);

содержание (тематика) инте- •
грированной детской деятельности;

временные параметры (длитель- •
ность, время в режиме дня) [7] .

Проведенное исследование име-
ет научную и практическую цен-
ность — это повышение эффектив-
ности организации психолого- педа-
гогической работы в детских садах 
АНО ДО «Планета детства «лада» за 
счет своевременного исследования 
данного процесса и своевременного 
внедрения специально разработанно-
го методического сопровождения ор-
ганизации совместной деятельности 
педагога и детей дошкольного воз-
раста в условиях интеграции . 

результаты научно- эксперимен-
тальной работы предполагается ис-
пользовать в практике детских са-
дов АНО ДО «Планета детства «ла-
да» путем включения в образователь-
ный процесс дошкольных организа-
ций, специально разработанного ме-
тодического сопровождения органи-
зации совместной деятельности пе-
дагога и детей дошкольного возраста 
в условиях интеграции . 
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Н а*федеральном уровне реализуются функ-
ции по формированию государственной по-
литики и нормативно- правовому регулиро-

ванию в сфере образования совместно с федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществля-
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Новый взгляд на детский сад

развитие отечественной системы 
инклюзивного образования детей 
дошкольного возраста с особыми 
возможностями здоровья*

development of the domestic system of inclusive 
education of children of preschool age with special 

health opportunities

В статье характеризуется развитие системы отечественного инклюзивного образования  �
детей дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями с позиций 
анализа зарубежного опыта реализации инклюзивного образования и сложившихся 
отечественных традиций воспитания и обучения особых детей в дореволюционный 
и советский периоды. Рассматриваются особенности формирования интеграционных 
и инклюзивных процессов в российском образовании начиная с 90-х гг. XX в., выделяются 
основные этапы становления инклюзивного образования дошкольников как неотъемлемой 
части отечественной системы общего образования с представлением сложившейся 
в стране организационной структуры управления на всех уровнях (федеральном, 
региональном, муниципальном). 

Ключевые слова:◊  дети с особыми возможностями здоровья, система образования, этапы 
становления, инклюзивные и интеграционные процессы, модели включения, особые 
образовательные потребности, отечественный и зарубежный опыт, государственная 
программа, законодательство.

The article describes the formation of a system of domestic inclusive education of preschool  �
children with special educational needs from the standpoint of analyzing foreign experience in the 
development of inclusive education and the prevailing national traditions of raising and teaching 
special children in the pre- revolutionary and Soviet periods. The author considers the peculiarities 
of the development of integration and inclusive processes in Russian education, starting from the 
1990s, the main stages of the formation of the inclusive education of preschool children as an 
integral part of the national system of general education are highlighted, with the introduction 
of the organizational structure of management that has developed in the country at all levels 
(federal, Municipal).

Key words: ◊ children with special abilities of health, education system, stages of formation, 
inclusive and integration processes, inclusion models, special educational needs, domestic and 
foreign experience; State program, legislation.
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ющим функции по выработке госу-
дарственной политики и норматив-
но- правовому регулированию в сфе-
ре социальной защиты населения 
(Минобрнауки россии, Минтруд рос-
сии, Минздрав россии) .

На региональном уровне — управ-
ление инклюзивным образованием 
на территории конкретного регио-
на . Основными функциями являют-
ся: финансово- экономическое, нор-
мативно- правовое и научно- методи-
ческое сопровождение инклюзивно-
го образования .

Финансово- экономическое сопро-
вождение предполагает расчет нор-
мативов финансирования, расчет об-
щего объема субвенций и предостав-
ление их местным бюджетам для осу-
ществления государственных полно-
мочий по обеспечению гарантий ре-
ализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в дошколь-
ных образовательных организациях, 
располагающихся на территории му-
ниципальных образований, входящих 
в состав региона . Субвенции включа-
ют расходы на оплату труда, приоб-
ретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игровых посо-
бий, в том числе средства для допол-
нительного профессионального обра-
зования педагогических работников 
(повышение квалификации, перепод-
готовка и др .), и расходов на органи-
зацию развивающей предметно- про-
странственной среды .

Нормативно- правовое сопрово-
ждение обеспечивает разработку 
комплекса нормативных правовых 
актов с перечнем требований к орга-
низации инклюзивного образования 
на территории региона, в том числе 
к организации деятельности регио-
нальных ресурсных центров психо-
лого- педагогической, медицинской 
и социальной помощи (ЦППМС), 

службы ранней помощи (СрП) детям 
от рождения до 3-х лет . 

Научно- методическое сопровожде-
ние реализуют региональные ресурс-
ные центры, на базе которых действу-
ют психолого- медико- педагогические 
комиссии (ПМПК): обследование ре-
бенка с ОВЗ (сложные случаи) и ре-
комендации к составлению индивиду-
ального образовательного маршрута 
(ИОМ) и индивидуальной образова-
тельной программы, определение при-
емлемого варианта инклюзии и пси-
холого- педагогического сопровожде-
ния . Специалисты ресурсных центров 
принимают участие в научных иссле-
дованиях, разрабатывают программы 
повышения квалификации педагогов 
и программы мониторинга качества 
инклюзивного образования в образо-
вательных организациях, осуществля-
ющих инклюзивную практику на тер-
ритории региона, и т . д .

На муниципальном уровне осущест-
вляется организационное, финансо-
во- экономическое и ресурсное обе-
спечение реализации инклюзивно-
го образования в дошкольных обра-
зовательных организациях и общеоб-
разовательных школах, расположен-
ных на территории муниципального 
образования (расходы на содержание 
зданий и оплата коммунальных услуг, 
производимых из средств бюджетов 
муниципальных образований), а так-
же психолого- педагогическое и мето-
дическое сопровождение реализации 
инклюзивного образования в образо-
вательных организациях .

Основные направления работы, ре-
ализуемые на муниципальном уровне: 
организация инклюзивного образова-
ния в детских садах и школах, созда-
ние муниципальных центров психоло-
го- педагогической, медицинской и со-
циальной помощи (ППМС- центров); 
формирование порядка взаимодей-
ствия различных учреждений, реали-
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зующих инклюзивное образование на 
территории муниципалитета .

В региональных и муниципаль-
ных (районных, городских) ППМС- 

центрах сосредоточены программно- 

методические, материально- техниче-
ские и кадровые ресурсы: учебно- ме-
тодические комплекты, адаптирован-
ные к потребностям детей с различ-
ными нарушениями, наглядные посо-
бия, дидактические материалы, тех-
нические средства обучения, специ-
альное оборудование и аппаратура, 
проводят занятия специалисты (кор-
рекционные педагоги, специальные 
психологи, логопеды и др .) .

Особая роль принадлежит Пси-
холого- медико- педагогической ко-
миссии (ПМПК), которая является 
инструментом междисциплинарно-
го взаимодействия для организации 
и сопровождения инклюзивного об-
разовательного процесса . С учетом 
административного деления созда-
ются республиканские, региональ-
ные, городские, окружные и меж-
районные ПМПК, которые решают 
вопросы комплектования специаль-
ных (коррекционных) учреждений, 
а также оказывают консультативно- 

диагностическую и коррекционную 
помощь всем, кто в этом нуждается . 

За помощью специалистов в ПМПК 
могут обращаться как отдельные об-
разовательные и медицинские учреж-
дения, так и непосредственно роди-
тели, педагоги, подростки по личной 
инициативе . 

Основными задачами дошкольных 
образовательных организаций яв-
ляются: предоставление доступного 
качественного образования для до-
школьников с ОВЗ, обеспечение си-
стемы средств коррекции нарушений 
развития; методическое сопровожде-
ние педагогов, создание условий для 
повышения их инклюзивной компе-
тентности; создание безбарьерной 

развивающей предметно- простран-
ственной среды, обеспечивающей не-
обходимые условия для реализации 
программ дошкольного образования 
различной направленности для детей 
с ОВЗ . если в дошкольной организа-
ции выявляется небольшое количе-
ство детей с ОВЗ и не представляется 
возможным ввести в штат специали-
стов (логопедов, специальных психо-
логов, коррекционных педагогов), то 
в таких случаях заключается договор 
с муниципальным ППМС- центром на 
оказание консультативных услуг, ди-
агностики, составления индивиду-
ального образовательного маршрута 
(ИОМ), индивидуальных образова-
тельных программ, включая занятия 
со специалистами . В декабре 2017 г . 
Минобрнауки россии планирует раз-
работку примерных адаптированных 
основных образовательных программ 
дошкольного образования и внесение 
их в реестр примерных основных об-
разовательных программ (ПООП) . 

Следует отметить, что правитель-
ство страны обратило особое внима-
ние на важность организации ранней 
доступной помощи ребенку и семье, 
охватывающей медицинский, соци-
альный и образовательные аспек-
ты с целью диагностики, выявления, 
а затем своевременной комплекс-
ной реабилитации и абилитации ре-
бенка . Федеральными министерства-
ми (Минтрудом россии совместно 
с Минздравом россии, Минобрнау-
ки россии) и Фондом поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, был разработан про-
ект распоряжения Правительства 
российской Федерации

«Об утверждении межведомствен-
ной Концепции развития ранней по-
мощи в российской Федерации на 
период до 2020 года»* . (утверждена 

* ГАрАНТ .ру: http://www .ga rant .ru/ pro ducts/
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распоряжением Правительства рФ от 
31 .08 .2016, № 1939 .)

Цель Концепции — создание усло-
вий для предоставления услуг ранней 
помощи детям на межведомственной 
основе .

В Концепции под ранней помо-
щью детям понимается комплекс ме-
дицинских, социальных и психолого- 

педагогических услуг, которые оказы-
ваются на межведомственной основе 
и включаются в программу ранней 
помощи для каждого ребенка . Пре-

ipo/prime/doc/71294378/ #ixzz4oUgrKj1U .

дусматривается возможность про-
лонгации оказания услуг до достиже-
ния ребенком возраста 7—8 лет при 
наличии у него стойких нарушений 
функций организма или ограничени-
ях жизнедеятельности . Выявление де-
тей целевой группы будет выявлять-
ся как учреждениями системы здра-
воохранения, так и дошкольными 
образовательными организациями, 
центрами психолого- педагогической 
и методико- социальной помощи, спе-
циалистами психолого- медико- педа-
гогической комиссии, социальными 
службами, органами опеки и попе-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО  (ИО) ОБРАЗОВАНИЯ  ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Формирование государственной политики, нормативно-правовое регулирование в области 
образования детей дошкольного возраста с ОВЗ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Финансово-экономическое 
сопровождение ИО (расчет 
нормативов финансирования, 
субвенций для предоставления 

муниципалитетам) 

Нормативно-правовое 
сопровождение ИО (разработка 
нормативно-правовых актов с 

требованиями к организации ИО 
на территории региона) 

Научно-методическое 
сопровождение ИО (реализуют  
ППМС-центры): обследование 
ПМПК, консультирование, 

мониторинг и т.д. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Организационное, финансово-
экономическое и ресурсное 

обеспечение ИО (организация ИО 
в ДОО, создание ППМС-центров, 

строительство зданий, 
содержание, ком. услуги и т.д.) 

Психолого-педагогическое и 
методическое сопровождение 

ИО (диагностика, 
консультирование, занятия со 
специалистами, рекомендации к 

составлению ИОМ и т.д.) 

Реализация ИО в ДОО: 
выявление детей с ОВЗ, 
направление на обследование в 
ПМПК, участие в реализации 
ИОМ, работа с родителями, 
создание развивающей ППРС и т.д. 

рис. 3. схема организации инклюзивного образования дошкольников с оВЗ
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чительства . Концепция будет реали-
зовываться в соответствии с планом 
реализации Госпрограммы «Доступ-
ная среда» 2011—2020 гг . Схема ор-
ганизации инклюзивного образова-
ния представлена на рисунке 3 .

Основными критериями оценки ка-
чества организации инклюзивного об-
разования рассматриваются: увели-
чение количества детей дошкольно-
го возраста с проблемами развития, 
включенных в систему инклюзивно-
го образования, и количество образо-
вательных организаций, реализующих 
практику инклюзивного образования .

Анализируя путь становления оте-
чественной системы инклюзивного 
образования, можно выделить следу-
ющие основные этапы: 

1-й этап (дореволюционный пери-
од), конец XIX — начало XX в ., соз-
дание сети специальных учрежде-
ний для детей- инвалидов, обоснова-
ние идей педагогической интеграции 
и разработка теоретических принци-
пов интеграционного образования 
Г . Я . Трошиным и В . П . Кащенко;

2-й этап (советский период), 
1950-е — по 1989 г ., завершение ста-
новления системы специального об-

разования, реализация интегрирован-
ного и инклюзивного образования де-
тей с речевыми нарушениями в дет-
ских садах и школах (логопедические 
группы и логопункты); создание в об-
щеобразовательных школах классов 
компенсирующего обучения, коррек-
ционных и классов выравнивания;

3-й этап (современный) включает 
два периода: 

1-й период (1992—2011) характе-
ризуется формированием различных 
вариантов интегрированного образо-
вания и апробацией моделей инклю-
зивного образования на эксперимен-
тальных площадках;

2-й период (2012 г . — по настоя-
щее время) — закрепление инклю-
зивного образования на законода-
тельном уровне, формирование пра-
вовых и теоретико- методологических 
основ; развитие системы инклюзив-
ной практики в образовательных ор-
ганизациях дошкольного, основного 
общего и профессионального обра-
зования; подготовка педагогических 
кадров . Основные этапы становления 
отечественного инклюзивного обра-
зования дошкольников представлены 
на рисунке 4 . 

I ЭТаП  
1890-е — 1920-е гг.

• ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ: создание сети учреждений специально-
го образования; обоснование идей педагогической интеграции, раз-
работка теоретических принципов интеграционного образования 
Г . Я . Трошиным и В . П . Кащенко

II ЭТаП  
1950-е — 1989 г.

• СОВЕТСКИЙ: завершение становления системы специального об-
разования, реализация интегрированного и инклюзивного образо-
вания детей с речевыми нарушениями в детских садах и общеобра-
зовательных школах

III ЭТаП  
1990-е гг. — по 

настоящее время

• СОВРЕМЕННЫЙ, включает периоды: 1‑й (1992 по 2011 г.) — фор-
мирование вариантов интегрированного образования; апробация 
моделей инклюзивного образования; 2-й (2012 г . — по настоящее 
время) — законодательное оформление инклюзивного образования; 
формирование правовых и теоретико- методологических основ, раз-
витие инклюзивной практики в ДОО, общеобразовательных шко-
лах, профессиональных образовательных организациях, подготовка 
профессиональных кадров

рис. 4. основные этапы становления отечественного инклюзивного образования 
дошкольников
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Анализ современного состояния 
реализации инклюзивного образо-
вания свидетельствует о следующем: 
создана необходимая нормативно- 

правовая база, разработаны програм-
мы профессиональной переподготов-
ки и повышения квалификации пе-
дагогов, постоянно проводятся науч-
ные исследования и эксперименталь-
ная работа, совершенствуется норма-
тивно- правовая база . В то же время 
образовательная практика постоян-
но сталкивается с большим количе-
ством всем известных проблем (него-
товность зданий, отсутствие системы 
тьюторского сопровождения, неком-
петентность педагогов и др .) . До сих 
пор не утихают споры ученых о це-
лесообразности реализации инклю-
зии как наиболее радикальной фор-
мы интеграции, многие специалисты 
указывают на факты отсутствия убе-
дительных научных данных, свиде-
тельствующих о преимуществах ин-
клюзии по сравнению с дифференци-
рованным обучением детей с наруше-
ниями развития в специальных обра-
зовательных учреждениях [5, 14] .

Одной из острых проблем образо-
вания детей- инвалидов и детей с ОВЗ 
является отсутствие должного количе-
ства специалистов . На эту проблему 
указала в своем выступлении в мае 
2017 г . министр образования и нау-
ки рФ О . Ю . Васильева . Она сообщи-
ла, что в школах, интернатах и дет-
ских садах количество работающих 
коррекционных педагогов вчетверо 
меньше необходимого: если по нор-
мативу на каждого специалиста долж-
но приходиться 15—20 детей, то в на-
стоящее время на каждого специали-
ста приходится в среднем 60 детей . В 
вузах осталось крайне мало дефекто-
логических факультетов, и это в ситу-
ации, когда потребность в дефекто-
логах только растет [2] .

Со времени начала активного вне-

дрения инклюзивного образования 
прошло достаточно времени, чтобы 
осознать результаты проведенных из-
менений и не допустить развития де-
структивных процессов, иногда име-
ющих необратимый характер . В на-
шей стране период становления ин-
клюзивного образования, к сожале-
нию, сопровождался разрушением си-
стемы специального образования (за-
крытие коррекционных образователь-
ных учреждений, массовое сокраще-
ние ставок специалистов: логопедов, 
специальных психологов, дефектоло-
гов и т . д .) . Желание в максималь-
но короткие сроки внедрить запад-
ные образовательные модели повлек-
ло за собой негативные последствия, 
в том числе и те, о которых сообщила 
министр . Данные мониторинга о со-
стоянии инклюзивного образования, 
проводимого в регионах, выступле-
ния специалистов на конференциях 
разного уровня, многочисленные пу-
бликации, высказывания родителей 
и педагогов на форумах и в социаль-
ных сетях, в целом, свидетельствуют 
о неготовности отечественной систе-
мы образования для широкой реали-
зации инклюзии на всех уровнях .

Осознание сложившейся ситуа-
ции, по- видимому, явилось основа-
нием для выработки Министерством 
образования и науки рФ правильно-
го управленческого решения о со-
хранении сети учреждений коррек-
ционного образования и дальней-
шем развитии систем специального 
и инклюзивного образования детей- 

инвалидов и детей с ОВЗ . Коррекци-
онные школы и детские сады вклю-
чены в государственную программу 
«Доступная среда» до 2020 г .

Принятый Минобразования рос-
сии курс на дальнейшее развитие 
инклюзивного и специального обра-
зования предоставляет возможность 
реализации эволюционного подхода 
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(Н . Н . Малофеев) к обновлению си-
стемы образования детей- инвалидов 
и детей с ОВЗ в современных усло-
виях, сохранить лучшие, доказавшие 
свою высокую эффективность, обра-
зовательные технологии советско-
го периода и сформировать новые, 
с учетом положительного отечествен-
ного и зарубежного опыта .
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В настоящее время проблеме форм и мето-
дов взаимодействия педагогов с родителями 
в дошкольной образовательной организации 

(далее — ДОО) посвящено множество исследова-
ний . Взаимодействие рассматривается как важное 
условие социализации и развития детей дошколь-
ного возраста [6], [7], как психологическое и педа-
гогическое условия выполнения программы обра-
зования [12] . Формы взаимодействия ДОО с роди-
телями воспитанников достаточно полно описаны 
в методической литературе и, как правило, явля-
ются традиционными . В педагогике известны тра-
диционные классификации форм взаимодействия 
с родителями таких исследователей: классифика-
ция е . С . евдокимовой, Н . В . Дорохиной и е . А . Ку-
дрявцевой [4], классификация форм Н . В . Микля-
евой [9], Т . В . Комаровой [7], л . В . Гильмановой 
[2] и др . 

Исследования по проблеме взаимодействия 
проводились, в основном, на базе государствен-
ных ДОО . Исследование негосударственного сек-

дистанционные формы 
взаимодействия педагогов 
с родителями в частной дошкольной 
образовательной организации

Remote forms of interaction between teachers 
and parents in a private pre- school educational 

organization

Данная статья описывает педагогическое взаимодействие с родителями дошкольников  �
в условиях негосударственного (частного) сектора дошкольного образования. Автор 
обосновывает необходимость применения новых форм работы с родителями в частном 
секторе; описывает опыт дистанционного взаимодействия с родителями.

Ключевые слова◊ : педагогическое взаимодействие, дистанционные формы взаимодействия, 
частная дошкольная образовательная организация, оптимизация, дошкольники, 
родители, негосударственный сектор.

This article describes the pedagogical interaction with the parents of preschool children in the  �
context of the non- state (private) sector of pre- school education. The author justifies the necessity 
of applying new forms of work with parents in the private sector; describes the experience of 
remote interaction with parents.

Key words:◊  teacher parent interaction, remote forms of interaction, private pre- school educational 
organization, optimization, pre- school children, parents, nongovernmental sector.
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тора проводилось мало и отража-
ет его маркетинговые особенности . 
частный сектор интересен тем, что 
с его развитием может быть решена 
проблема нехватки мест в дошколь-
ных образовательных организациях . 
число частных дошкольных органи-
заций (далее — чДОО) растет и яв-
ляется поводом для изучения взаи-
модействия педагогического коллек-
тива с родителями воспитанников 
с точки зрения педагогической дея-
тельности . 

Нами были проанализированы 
журналы «управление ДОу» за пери-

од 2006—2017 гг ., «Методист ДОу» 
за период 2008—2016 гг ., «Дошколь-
ное воспитание» за период 2007—
2017 гг ., по выставленным критери-
ям: отражение темы взаимодействия 
педагогов с родителями в услови-
ях чДОО . Проблема взаимодействия 
с родителями отражена в журнале 
«управление ДОу» в работах более 70 
авторов (л . М . Волобуева, О . л . Зве-
рева, И . А . ерохина, С . В . Кожокарь, 
Н . С . Зотова, С . А . любчик, А . В . Ми-
нина, О . В . Артамохина и др .), од-
нако вопрос о чДОО был затронут 
только в журнале «управление ДОу» 
№ 2, 2014 г . Это работы: л . В . Тимо-
шенко («управление качеством об-
разования в негосударственной до-
школьной образовательной органи-
зации») [11], Н . А . Глазунова («Соз-
дание благоприятных условий для 
развития негосударственного секто-
ра дошкольного образования») [3], 
л . М . Волобуева, Н . М . Новосельце-
ва («Проблема кадрового обеспече-
ния частных дошкольных организа-
ций») [1], Т . В . ларина, И . б . Муба-

ракшина («Социально- личностное 
развитие детей в негосударствен-
ном детском саду») [8], О . В . Ша-
дрина «частный детский сад — фор-
мула успеха» [13], И . В . Зарубина, 
Н . Н . Вильхивская, Т . А . Прокопенко 
(«О частном детском саде замолвите 
слово») [5] и др .

рассматривая в своих статьях не-
государственный сектор, исследова-
тели указывают на то, что было бы 
«недальновидно» не использовать 
возможности негосударственного 
сектора . л . М . Волобуева и Н . М . Но-
восельцева указывают на важность 

качества образовательных услуг 
в условиях изменения норматив-
ной базы, введения Федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования 
(далее — ФГОС ДО) . О . В . Шадрина 
в основе работы в чДОО выделяет 
принцип: выделение тематических 
комнат и разделение детей на мало-
комплектные группы . Анализ пере-
дового опыта, описанного в журна-
лах «Дошкольное воспитание» в раз-
деле ВАК в период с 2006 по 2017 г ., 
показал только одну статью: «реали-
зация принципа доступности каче-
ственного дошкольного образования 
в условиях негосударственного сек-
тора» [9] .

Педагогическое взаимодействие 
с родителями частной дошкольной 
образовательной организации пред-
ставлено фрагментарно . Нет четко-
го описания педагогических усло-
вий для взаимодействия в условиях 
чДОО .

Наше исследование было направ-
лено на выявление специфики вза-

Частный сектор интересен тем, что с его развитием 
может быть решена проблема нехватки мест в дошкольных 
образовательных организациях
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имодействия педагогов с родителя-
ми воспитанников в практике ра-
боты чДОО . В эксперименте уча-
ствовали 200 педагогов экспери-
ментальной базы исследования (да-
лее — ЭбИ), студенты дополнитель-
ного высшего образования факульте-
та дошкольной педагогики и психо-
логии МПГу; 200 родителей и адми-
нистрация ЭбИ . Эксперимент прохо-
дил комплексно по, условно обозна-
ченным, трем направлениям: с пред-
ставителями административного пе-
дагогического коллектива ЭбИ, с пе-
дагогами ЭбИ и родителями . 

В ходе исследования нами бы-
ла выявлена специфика взаимо-
действия педагогов с родителя-
ми в чДОО . Экспериментально бы-
ло доказано, что одной из специ-
фических особенностей взаимодей-
ствия в частном секторе дошколь-
ного образования является контин-
гент родителей . результат прове-
денного нами анкетирования педа-
гогов частного сектора выявил, что 
традиционные формы взаимодей-
ствия «не всегда работают» . Напри-
мер, неработающей в частном сек-
торе является форма «День откры-
тых дверей» . Занятость родителей, 
в силу рода их деятельности, — одна 
из причин, которая не позволяет им 
уделять достаточно времени для не-
посредственного контакта с ДОО . В 
рамках экспериментальной базы ис-
следования большинство родителей 
занимают руководящие должности: 
мамы — 29%; папы — 72% . 

Также в ходе экспериментального 
исследования мы выявили один факт, 
который может быть рассмотрен как 
потенциальная проблема взаимодей-
ствия: за детьми редко приезжали 
сами родители . Очень часто это был 
или водитель (более 20%), или ня-
ня (более 50%), или подруга семьи 
(1%), очень редко бабушка (1%) .

Совместно с администрацией экс-
периментальной базы исследова-
ния было проведено анкетирование 
и составлен контингент «списка до-
веренных лиц», контактирующих 
с ребенком во время отсутствия ро-
дителей . Мы выявили, что в каче-
стве доверенных лиц выступают: ма-
ма — 44 (48%) и папа — 41 (45%), 
бабушка 42 (47%), дедушка — 18 
(20%), няня — 18 (20%), отчим — 
2 (2%), крестная — 3 (3%), старшая 
сестра — 2 (2%), старший брат — 
2 (2%), тетя — 10 (11%), воспита-
тель — 2 (2%), водитель — 2 (2%), 
друг семьи — 1 (1%), коллега по ра-
боте — 1 (1%) .

Тем не менее, несмотря на заня-
тость родителей, выявлен высокий 
интерес к их вовлечению в образо-
вательно- воспитательный процесс 
ДОО . Изучение анкет и интервью по-
казало, что родители проявляют вы-
сокую готовность к участию в жизне-
деятельности группы своего ребен-
ка — 85% .

Такая специфичность условий 
обу словила поиск новых форм вза-
имодействия и позволила нам пред-
ложить педагогам частного сектора 
ДОО новые нетрадиционные* фор-
мы взаимодействия с родителями, 
позволяющие повышать их актив-
ность, привлекать к участию в жиз-
ни детского сада . Такими формами 
являются, на наш взгляд, дистанци-
онные формы взаимодействия .

В данной статье мы рассмотрим 
экспериментально апробированные 
и подтвердившие свою эффектив-
ность дистанционные формы взаи-
модействия с родителями в частной 
дошкольной организации .

* Нетрадиционными можно считать те 
формы, которые соответствуют требовани-
ям ФГОС ДО, обеспечивающие открытость, 
доверие, партнерство [6] .
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Форма работы с родителями 
«Тетрадь сообщений»

Назначение: работать с вопросами 
родителей дистанционно и вносить 
педагогические предложения и заме-
чания по поводу ребенка . 

Пояснение: «Тетрадь сообще-
ний» — это индивидуальная тетрадь, 
посредством которой «общаются» пе-
дагог и родитель, здесь можно отме-
чать достижения ребенка или его 
проблемы . родитель оставляет свои 
пожелания или сообщения педагогу 
по поводу ребенка . Педагог пишет 

свои, которые, возможно, он не име-
ет возможности высказать лично . Те-
традь лежит на шкафчике у каждого 
ребенка . Педагог проверяет «Тетрадь 
сообщений» каждый день . Таким об-
разом, родители в курсе всех требо-
ваний и проблем ДОО, а педагог — 
в курсе требований и ожиданий со 
стороны родителей . При этом кон-
такт опосредован и не затрачивает 
время педагога и родителя . 

Форма работы с родителями 
«Волшебная группа»

Назначение: разбудить интерес ро-
дителей к жизнедеятельности группы, 
способствовать установлению дове-
рительного контакта с педагогами .

Пояснение: родителям предлага-
ют ненадолго погрузиться в образо-
вательную среду . Например, во вре-
мя изучения темы «Аэропорт» «спе-
шащий» родитель, приводя ребенка 
в детский сад, проходит совместную 
«регистрацию и паспортный кон-
троль» при входе в группу, изобра-
жая, что они с ребенком «улетают» 

в какую- то страну . родители игра-
ют роль «провожающих» (если торо-
пятся на работу) или «пассажиров» . 
Накануне дети активно участвуют 
в подготовке данного занятия: ма-
стерят «контроль багажа», подготав-
ливают «паспорт» для себя и свое-
го родителя, расставляют стулья «са-
молета», «зонируют» помещение под 
страны (готовят флаги) и т . д . Педа-
гог заблаговременно пишет инфор-
мационное письмо родителям: «Зав-
тра из группы «Совята» будет прохо-
дить вылет в следующие страны: …  . 

регистрация в … (обычное время 
прихода) . Вылет в …  . Просьба при-
готовить небольшой багаж, так как 
самолет маленький, вес багажа огра-
ничен (не более 1 кг)» . 

Такая форма обычно не обязы-
вает родителей участвовать лич-
но в занятии, но родители, попадая 
в атмосферу изучаемой темы, ча-
сто задерживаются . В такой непри-
нужденной, опосредованной игро-
вой обстановке пробуждается инте-
рес родителей к жизнедеятельности 
группы, также укрепляется доверие 
к педагогам . 

Форма работы с родителями 
«Тобби едет домой»

Назначение: дистанционное укре-
пление связи «детский сад — се-
мья» .

Пояснение: Тобби — это мягкая 
игрушка, которую ребенок забирает 
с собой на выходные . Игрушка мо-
жет быть любой, но одна и та же . 
Педагог самостоятельно выбирает ее 
в начале учебного года . На выходных 

Результат проведенного нами анкетирования педагогов 
частного сектора выявил, что традиционные формы 
взаимодействия «не всегда работают»
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ребенок находится в компании Тоб-
би, родители помогают ему сделать 
фотографии Тобби, катающегося на 
велосипеде, или Тобби на прогулке 
в парке и т . п . Вместе с Тобби всег-
да едет «Журнал приключений Тоб-
би», в который ребенок вместе с ро-
дителем может вклеить фотографию 
и написать сам (если умеет) или по-
просить взрослого написать на листе 
короткий рассказ о том, что Тобби 
делал на выходных . 

В понедельник утром, на вводном 
уроке, ребенок берет журнал Тобби 
и, открыв свою страницу (каждому 
ребенку выделяется по одной стра-
нице), начинает рассказывать всем 
о Тобби . Педагогу необходимо вы-
полнить первую страницу самому 
для наглядности и облегчения пони-
мания задачи для родителей и ребен-
ка . 

Для реализации такой формы вза-
имодействия педагогов и родите-
лей необходимо продумать очеред-
ность детей, ведущих журнал Тоб-
би . Он необходим, так как Тобби бу-
дет очень популярен . Итак, в разде-
валке необходимо повесить таблицу, 
где будут указаны даты выходных, 
а напротив — место для имени ре-
бенка . рядом с таблицей необходимо 
повесить инструкцию для взрослых 
с подробным описанием задачи дан-
ной игрушки и как выбрать день: ро-
дитель совместно с ребенком может 
выбрать любые выходные и вписать 
имя ребенка .

Такая форма очень популяр-
на . В процессе выполнения задания 
с игрушкой родители более тесно об-
щаются со своим ребенком .

Форма работы с родителями «15 
минут» 

Назначение: данная форма взаи-
модействия с родителями позволяет 
помочь родителям раскрыть те сто-
роны жизни ребенка, которые роди-
тель дома увидеть не сможет; устано-
вить положительный, доверительный 
контакт «педагоги — родители» .

Описание: ежедневно ровно за 15 
минут до окончания дня пребывания 
ребенка в чДОО родителям разреша-
ется ожидать детей в группе (если 
они возвращаются с физкультуры или 
хореографии) . За эти 15 минут веду-
щий педагог, находящийся в груп-
пе, встречает родителей, дает им воз-
можность посмотреть групповую сре-
ду, ответить на вопросы . часто педа-
гог инициирует разговор с родителя-
ми, отмечает какие- либо достижения 
ребенка или рассказывает интерес-

ную историю, случившуюся с ребен-
ком за день . если дети уже находятся 
в группе, то родитель имеет возмож-
ность походить по группе с ребенком, 
который может с ним в это время де-
литься впечатлениями за день .

Взаимодействие с родителями 
в форме игры «Inbox»

Назначение: вовлечение родителей 
в жизнь группы посредством игры 
«Inbox» . 

Описание: «Inbox» — почтовый 
ящик — конструируется педагогом 
совместно с детьми из картонных ко-
робок . Выбирается совместно с деть-
ми мягкая игрушка, которая будет 
исполнять роль «Postman» (почтальо-
на) . Место «Inbox» и «Postman» про-
извольное, но в рамках группы . 

Изучение анкет и интервью показало, что родители 
проявляют высокую готовность к участию 
в жизнедеятельности группы своего ребенка
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Инструкция для родителей: напи-
сать какое- либо сообщение своему 
ребенку так, чтобы он этого не ви-
дел, и положить в «Inbox» . Сообще-
ние может быть любого характера, 
например: «Миша, здравствуй . Се-
годня тебя заберет тетя Оля . люблю 
и целую» . «Маша, я тебя сегодня за-
беру после спортивных занятий», 
«Маша, я по тебе очень скучаю» и др . 
Проверять почту от «Postman» на-
верху шкафчика своего ребенка еже-
дневно . 

Инструкция педагогу и детям: 
«Inbox» открывается «Postman» стро-
го в определенное время и один раз 
в день . Сообщения для детей от ро-
дителей и родителям от детей могут 
«поступать» в «Inbox» в течение дня 
не ограничено . если ребенок «напи-
сал» сообщение родителю, оно кла-
дется на шкафчик детей, где родите-
ли смогут его найти . 

Дополнительная инструкция педа-
гогу: использовать данную форму ра-
боты целесообразно во время адапта-
ционного периода и в процессе раз-
вития у детей старших групп интере-
са к письму .

Эти формы позволяют дистанци-
онно и опосредованно взаимодей-
ствовать с родителями в условиях 
чДОО: работать с вопросами, не от-
влекая педагога от детей (если не 
срочно); развивать интерес родите-
лей к жизнедеятельности группы; 
налаживать доверительный контакт 
между родителями и педагогами; ре-
ализовывать принцип связи «детский 
сад — семья» .
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В россии с начала нового столетия проблема-
ми компетентностного подхода в образова-
нии занимались многие специалисты, сре-

ди которых В . А . болотов, И . А . Зимняя, В . В . Кра-
евский, О . е . лебедев, В . В . Сериков, А . В . Хутор-
ской, Т . И . Шамова и др . различные точки зрения 
и подходы этих ученых легли в основу разработки 
современных государственных образовательных 
стандартов разных ступеней образования . 

рассмотрим определения проектной компетент-
ности в трудах известных ученых . Н . В . Матяш 
определяет проектную компетентность как инте-
гративную характеристику субъекта деятельности, 
выражающуюся в способности и готовности чело-
века к самостоятельной теоретической и практи-
ческой деятельности по разработке и реализации 
проектов в различных сферах социальной практи-
ки на основе принципов природо- и культуросо-
образности [3, с . 1] .

При определении проектной компетентности 
педагога Н . Ю . Пахомова характеризует ее как го-
товность к проектной деятельности (когда чело-
век готов организовать и осуществить проектиро-
вание проблемы, которая его побуждает к поиску 
способа ее решения); умение организовать проект-
ную деятельность учащихся в ходе образовательно-
го процесса; готовность работать с учебным проек-

развитие проектной компетентности 
педагога дошкольного образования

The development of project competence of the 
teacher of preschool education

Проектирование современного образовательного процесса в ДОО с включением проектной  �
и исследовательской деятельности воспитанников является обязательным требованием 
ФГОС ДО, следовательно, педагог должен обладать соответствующей компетентностью. 
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том по ситуации (подбирать или раз-
рабатывать учебный проект для ре-
шения определенных образователь-
ных задач и управления через него 
ходом самостоятельной работы уча-
щихся) [5] .

Проектная компетентность педа-
гога интегрирует умения разраба-
тывать и реализовывать разнообраз-

ные педагогические конструкты, 
основным среди которых, по мне-
нию В . С . безруковой [1], являет-
ся педагогический процесс . Проект-
ная компетентность педагога вклю-
чает в себя организационные, твор-
ческие, коммуникативные умения, 
а также личностные качества, такие, 
как целеустремленность (наличие 
ясной цели, стремление ее достиг-
нуть), ответственность (необходи-
мость, обязанность отвечать за свои 
поступки и действия), собранность 
(сосредоточенность, подтянутость), 
организованность (пунктуальность, 
последовательность, умение следо-
вать алгоритму, стандарту), требо-
вательность (строгость, ожидание от 
людей выполнения своих обязанно-
стей), творческость (способность об-
наруживать новые решения проблем 
или новые способы выражения; при-
внесение в жизнь нечто нового для 
индивида), самокритичность (от-
ношение к своим мыслям, словам 
и поступкам без предубежденности 
в собственной правоте), рефлексив-
ность (обращение внимания субъ-
екта на самого себя и на свое созна-
ние, в частности на продукты соб-
ственной активности, а также какое- 

либо их переосмысление), внутрен-
ний такт, интуиция и др . Как про-

фессионально значимая характери-
стика личности и деятельности педа-
гога, проектная компетентность спо-
собствует созданию результативно-
го профессионального опыта, появ-
лению новых мотивов и ценностных 
ориентаций .

Педагог, обладающий проектной 
компетентностью, умеет ставить ре-

альные цели деятельности, распре-
делить и концентрировать ресурсы 
и время, организовывать детский 
коллектив, превращать дидактиче-
скую задачу в личностно- значимую, 
устанавливать субъект- субъектные 
отношения участников образователь-
ного процесса; публично представ-
лять результаты проекта, разрабаты-
вать стратегии активного взаимодей-
ствия с детским коллективом, объек-
тивно оценивать реальность, сохра-
нять эмоциональную устойчивость 
[4, с . 81] . 

Как и каждая профессиональная, 
проектная компетентность имеет 
следующие характерные признаки: 
многофункциональность; надпред-
метность и междисциплинарность; 
применима в различных ситуациях, 
не только профессиональных, но и в 
творчестве, в быту и в других сфе-
рах . Проектная компетентность тре-
бует значительного интеллектуаль-
ного развития: абстрактного мыш-
ления, саморефлексии, определе-
ния своей собственной позиции, са-
мооценки, критического мышления . 
Многомерность проектной компе-
тентности заключается в уровне раз-
вития различных умственных про-
цессов и интеллектуальных умений 
(и обслуживающие их навыки), свя-

Проектная компетентность педагога включает в себя 
организационные, творческие, коммуникативные умения, 
а также личностные качества
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занные с хранением и переработкой 
информации: поиск информации, 
анализ, осмысление, синтез, приме-
нение и оценка .

Проектная компетентность нераз-
рывно связана с проектной деятель-
ностью и процессом проектирова-
ния, проявляется в осознании смыс-
ла и значимости проектной деятель-
ности, владении специальными зна-
ниями, умениями и навыками, обо-
снованном выборе и оптимизации 
проектных решений в случае их мно-
говариантности, наличии способ-
ности применять эти знания и уме-
ния в конкретной профессиональной 
сфере . Проектная деятельность име-
ет собственное содержание, кото-
рое подразумевает широкий перенос 
усваиваемых знаний в новые усло-
вия [3, с . 2] . 

Образовательный процесс в совре-
менной дошкольной образовательной 
организации в соответствии с требо-
ваниями ФГОС ДО характеризуется 
не прямым, а опосредованным обу-
чением и осуществляется в совмест-
ной деятельности ребенка и взросло-
го, адекватной возможностям детей . 
Актуальными являются специально 
организованная воспитателем спец-
ифическая интересная деятельность 
воспитанников и образовательные 
события, подразумевающие актив-
ность, деловое взаимодействие и об-
щение, накопление детьми опреде-
ленной информации об окружающем 
мире, формирование определенных 
знаний, умений и навыков .

В соответствии с вышеперечис-
ленными требованиями одной из 

адекватных технологий органи-
зации образовательного процесса 
в ДОО является обучение в проекте . 
Образовательный проект предусма-
тривает комплексный характер де-
ятельности всех его участников по 
получению образовательной про-
дукции за определенный промежу-
ток времени — от одного занятия до 
нескольких месяцев . Основная цен-
ность проектного обучения состоит 
в том, что он ориентирует человека 
не на простое изучение темы, а на 
создание конкретного образователь-
ного продукта .

Образовательный проект — это 
творческая работа педагога, по опре-
делению предстоящей совместной 
деятельности связанной наличием 
общей темы и проблемы, значимой 
для воспитанников . Для реализации 

замысла и различных форм актив-
ности детей педагог создает усло-
вия, т . е . особым образом органи-
зует соответствующее теме проекта 
предметно- развивающее простран-
ство группы . Каждый образователь-
ный проект ориентирован на инно-
вацию, поиск целесообразных форм 
организации по достижению ди-
дактической цели . По определению 
Н . е . Вераксы, проектная деятель-
ность (обучение в проекте) — слож-
ноорганизованный процесс, пред-
полагающий не частные изменения 
в методике проведения отдельных 
занятий, а системные преобразова-
ния всего учебного и воспитатель-
ного процесса . 

ФГОС ВО нового поколения ори-
ентирует будущих педагогов на та-

Технологию развития проектной компетентности 
педагога необходимо рассматривать как целенаправленный 
процесс новообразований профессионально- педагогического 
характера
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кую универсальную компетенцию, 
как «разработка и реализация про-
ектов» (уК-2), которая раскрывает-
ся как способность определять круг 
задач в рамках поставленной цели 
и выбирать оптимальные способы 
их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений . 

Профессиональный стандарт пе-
дагога, чья деятельность осущест-
вляется в ДОО, наполнен ориента-
цией на развитие проектной дея-
тельности и проектной компетент-
ности педагога через планирова-
ние и реализацию образовательной 
работы в группе детей раннего и/
или дошкольного возраста в соот-
ветствии с Федеральными государ-
ственными образовательными стан-
дартами и основными образователь-
ными программами .

Технологию развития проектной 
компетентности педагога необходи-
мо рассматривать как целенаправ-
ленный процесс новообразований 
профессионально- педагогического 
характера . Он помогает становле-
нию профессионального роста педа-
гога как субъекта деятельности . Про-
цесс формирования проектной ком-
петентности носит сложный, много-
ступенчатый характер и может быть 
реализован в процессе обучения 
в вузе или в процессе самообразова-
ния . Этапы развития проектной ком-
петентности начинаются при изу-
чении теоретических основ проект-
ной деятельности . Активными фор-
мами практической работы являют-
ся: дискуссия, дебаты, групповая ра-
бота, моделирование, ролевая и де-
ловая игра, тренинги, деятельность 
по подготовке образовательных про-
ектов и их апробация, которая да-
ет возможность закрепить на прак-
тике знания и умения, выявить не-
достатки теоретической подготов-

ки . В настоящее время как в обра-
зовательном процессе вузов, так и в 
практике ДОО широко применяются 
мастер- классы, которые способству-
ют раскрытию творческих способно-
стей по развитию проектной компе-
тентности . участники мастер- клас-
сов становятся непосредственными 
участниками проектной деятельно-
сти, проходят все этапы технологии 
создания мини- проекта, обсуждают 
возможные проблемы при долговре-
менном проекте [2, с . 275] . 

С целью выявления уровня про-
ектной компетентности педагогов 
дошкольного образования в 2015—
2017 гг . было проведено исследо-
вание, в котором приняли участие 
студенты заочной формы обучения 
и слушатели курсов повышения ква-
лификации . Исследование выявило, 
что на начальном этапе обучения со-
вокупность мотивов и субъективных 
характеристик педагога, важных для 
проектной деятельности (мотиваци-
онно- личностный компонент), со-
ставила: высокий уровень — 5%, 
средний — 38%, низкий уровень — 
57% . 

Совокупность знаний, необходи-
мых для реализации проектной де-
ятельности (когнитивный компо-
нент), определена: высокий уро-
вень — 14%, средний — 27%, низ-
кий уровень — 59% . Совокупность 
умений и навыков практического 
решения задач на различных этапах 
проектной деятельности (технологи-
ческий компонент) составила: высо-
кий уровень — 7%, средний — 19%, 
низкий уровень — 74% . Совокуп-
ность действий по самоанализу про-
ектной деятельности и ее коррек-
ции, оформлению сопроводитель-
ной и итоговой документации (реф-
лексивно- коррекционный): высокий 
уровень — 12%, средний — 19%, 
низкий уровень — 69% . результаты 
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самодиагностики показали, что по 
всем показателям преобладает низ-
кий уровень проектной компетент-
ности и очевидна необходимость ее 
повышения . 

Анализ полученных данных по-
зволил сформулировать предложе-
ния и представить их как методиче-
ские рекомендации по развитию про-
ектной компетентности педагога до-
школьного образования . Они вклю-
чают следующие положения: 

— планируйте регулярно самооб-
разование и повышение квалифика-
ции в соответствии с развитием нау-
ки и достижениями практики;

— изучайте передовой педагоги-
ческий опыт и накапливайте личный 
в процессе реализации проектной де-
ятельности;

— соблюдайте этапы в подготовке 
образовательного проекта (модели-
рование, проектирование, конструи-
рование и планирование);

— осмысливайте проектные идеи, 
четко формулируйте замысел и про-
блему, постановку целей, задач 
и ожидаемых результатов; 

— обдумывайте содержательное 
наполнение педагогического процес-
са, используйте все возможности об-
разовательной среды ДОО и попол-
няйте ее дополнительными ресурса-
ми;

— применяйте возможности ИКТ 
в ДОО и в образовательном комплек-
се;

— апробируйте новые подходы, 
модернизируйте существующие об-
разовательные ситуации и педагоги-
ческие практики, предлагайте аль-
тернативы;

— осуществляйте взаимодействие 

с коллегами, единомышленниками 
и родителями воспитанников;

— проводите рефлексию каждого 
образовательного проекта и учиты-
вайте ее результаты в каждом после-
дующем проекте;

— не допускайте шаблонности 
и однообразия в реализации проек-
тов;

— обсуждайте с коллегами и про-
фессиональным сообществом ход 
и результаты проекта .
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О бучение детей дошкольного возраста тесно 
связано с внедрением информационных тех-
нологий в образовательный и воспитатель-

ный процесс дошкольных образовательных организа-
ций . Вопросы организации обучения дошкольников 
наиболее полно представлены в трудах А . П . усовой, 
С . А . Козловой, В . И . логиновой и др . Обучение — 
сложный процесс, предполагающий взаимодействие 
учителя и ученика, педагога и воспитанника . Иссле-
дования в области организации обучения дошколь-
ников показывают, что систематическое обучение, 
занятия (А . П . усова) являются частью организа-
ции педагогического процесса в дошкольном учреж-
дении . Необходима согласованная работа педагога 
и воспитанника . В . И . логинова раскрыла принцип 
системности в обучении детей дошкольного возрас-
та, разработала иерархию системы знаний для детей, 
показала особенности построения системы знаний . 
Знакомство с окружающим миром, социальной дей-
ствительностью (С . А . Козлова) рассматривается как 
составной элемент системы знаний дошкольников . 

Содержание современных знаний для дошколь-
ников постоянно обновляется, расширяется . Поэто-
му нужны оптимальные технологии подачи их де-
тям . Информационные технологии позволяют ре-
шить данную проблему . Однако здесь необходи-
мы соответствующее оборудование дошкольных 
образовательных организаций мультимедийными 
средствами обучения детей, подготовка педаго-

Влияние информационных технологий 
на обучение детей дошкольного 
возраста

The impact of information technology on the 
education of children of preschool age
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гов к работе с ними, а также методи-
ческое сопровождение обучения до-
школьников . Как показывает практи-
ка, оборудования недостаточно, а ес-
ли оно есть, педагоги не используют 
его в полной мере в своей професси-
ональной деятельности . Отмечается 
низкий уровень владения современ-
ной техникой . Кроме того, недоста-
точно дидактического материала на 
электронных носителях .

Федеральные государственные об-
разовательные стандарты дошкольно-
го образования (ФГОС ДО) предпола-
гают проведение обучения не в фор-
ме занятий, а в форме непосредствен-
ной образовательной деятельности на 
основе интеграции разных видов дея-
тельности . Пять образовательных об-
ластей в ФГОС ДО позволяют опре-
делить объем содержания знаний для 
дошкольников и разработать обра-
зовательную программу для работы 
в дошкольной образовательной орга-
низации . ее реализация и организа-
ция обучения детей наиболее успеш-
но осуществляются с использованием 
современных педагогических техноло-
гий, в том числе информационных .

В XXI в . информационные техноло-
гии становятся важным фактором обу-
чения . С развитием информационных 
технологий проблема «ребенок и ком-
пьютер» становится особенно акту-
альной [3, с . 133] . Вопрос о влиянии 
на личность ребенка информацион-
ных технологий вызывает дискуссии . 
В ней можно выделить две точки зре-
ния: первая — информационные тех-
нологии могут быть использованы как 
инновационные средства образования 
и воспитания . Вторая позиция основа-
на на признании негативного влияния 
компьютера на дошкольника . 

Опрос дошкольников показал: 
98% детей, посещающих детский сад, 
утверждают, что у них дома есть ком-
пьютер, а 62% опрошенных отмеча-

ют, что играют в детские компьютер-
ные игры самостоятельно, изредка 
прибегая к помощи взрослых . Толь-
ко 50% детей назвали среди люби-
мых программ развивающие и обуча-
ющие игры . Остальные увлечены гон-
ками, аркадами, играми на развитие 
скорости реакции и т . п . [2, с . 64] .

В исследованиях Ю . А . Дмитри-
ева, Т . С . Комаровой, Т . В . Крото-
вой, О . В . Цаплиной, Н . П . Ходако-
вой и др . анализируются взаимодей-
ствие дошкольников с компьютером, 
использование ИКТ в работе с деть-
ми в ДОО и педагогической деятель-
ности педагога . При этом отмечается 
важная роль информационных техно-
логий в работе дошкольных организа-
ций . Интерактивные формы становят-
ся основным средством работы с деть-
ми дошкольного возраста и способ-
ствуют повышению качества педаго-
гической деятельности в современном 
дошкольном образовательном учреж-
дении . В связи с этим особенно важ-
ным становится разработка критери-
ев отбора программного материала, 
электронных образовательных ресур-
сов для работы с дошкольниками .

Информационные технологии ак-
тивно внедряются в работу педаго-
гов, в их взаимодействие с детьми 
и родителями . Наиболее часто в до-
школьных организациях используют-
ся показ видео, презентации с под-
бором наглядного материала по те-
мам занятий, интерактивная доска, 
проектор для демонстрации фото-
материалов . Постепенно появляют-
ся напольные планшеты, оборудуют-
ся компьютерные классы для работы 
с новой техникой детей старшего до-
школьного возраста .

Однако в целом прослеживается 
нерациональное применение ПК, но-
утбуков или планшетов педагогами . 
Зачастую педагог готовит отдельно 
текст и видеоматериал для детей, не 
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испытывая их перед занятиями, что-
бы выяснить, как они соотносятся 
между собой . 

Мы считаем важным разработать 
методическое сопровождение, подо-
брать материал по всем образователь-
ным областям для использования ин-
формационных технологий в работе 
с детьми дошкольного возраста в не-
посредственной образовательной де-
ятельности . По каждой образователь-
ной области необходимо подобрать 
дидактический материал для работы 
с детьми . Сегодня педагог может ис-
пользовать готовые компьютерные 
игры для дошкольников, а вот под-
борки фото-, видеоматериалов для 
образовательной работы практически 
отсутствуют . Заметим, что для школь-
ного учителя такой материал, ориен-
тированный на содержание школьно-
го образования, уже выпускается . 

Кроме того, обучение дошкольни-
ков обязательно должно проходить 
в форме игры, поэтому необходима 
и подборка разнообразных игр . Осо-
бенно важно использовать дидакти-
ческие игры с развивающим и твор-
ческим компонентом для детей . В 
методическом кабинете дошкольной 
организации обязательно должны 
быть энциклопедии, а также элек-
тронные варианты книг и пособий 
для дошкольников . 

Подготовка педагога включает по-
строение схемы занятия . Это помо-
жет выделить основные понятия, ко-
торые нужно дать детям и доступ-
ны им . Далее следует обратить вни-
мание, чтобы содержание информа-
ции для детей сочеталось с подбором 
иллюстраций . В качестве иллюстра-
ций можно использовать отрывки из 
мультфильмов, электронные дидак-
тические и развивающие игры для 
детей, электронные детские энцикло-
педии и виртуальные экскурсии .

Постепенно ИКТ может войти 

в игровую деятельность ребенка при 
контроле со стороны взрослого (педа-
гога, родителей) . Для этого в дошколь-
ной организации должно быть соот-
ветствующее оборудование, например, 
напольные планшеты и другие мульти-
медийные средства обучения . 

Практика работы педагогов до-
школьного образования показывает, 
что использование информационных 
технологий в обучении дошкольников 
облегчает процесс интеграции обра-
зовательных областей, позволяет по-
стоянно обновлять содержание мате-
риала для занятий, а также внедрять 
в совместную работу педагога и детей 
новые информационные технологии . 
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Н а протяжении веков музыка всегда играла 
важную роль в обществе, влияя на интел-
лектуальное развитие, ускоряя рост клеток, 

отвечающих за интеллект человека . Не случайно, 
еще в древности, занятия математикой и астроно-
мией проходили под звуки музыки, тем самым по-
вышая активность мозга и работоспособность . 

Современные научные исследования доказыва-
ют, что формирование основ музыкальной куль-
туры и развитие творческих способностей следу-
ет начинать уже в дошкольном возрасте . Вместе 
с тем бо́льшую часть времени современный ребе-
нок проводит в детском саду . Поэтому основной 
груз по знакомству ребенка с миром музыки ло-
жится на плечи сотрудников детского сада . Особая 

Бирюкова с. В., 
музыкальный руководитель, 
ГбОу школа № 626, 
г . Москва

Наш опыт — всем

Как познакомить ребенка с миром 
музыки
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роль в этом процессе отводится спе-
циалисту — музыкальному руково-
дителю .

Именно на музыкального руково-
дителя ложится сложнейшая задача: 
помимо общепринятых праздников 
и досугов, обязательно проводимых 
в детском саду и в последнее время, 
к сожалению, превращенных в раз-
влекательные шоу- программы для 
родителей, истиной целью все же 
является введение его в мир обще-
человеческой музыкальной культу-
ры . К сожалению, в последнее время 
авторитет педагога снизился до ми-
нимума и его голос не слышен сре-

ди беснующейся поп- культуры, бес-
конечных шоу . Властителями душ 
стали не творчески высокие, мыс-
лящие, харизматические личности, 
а шоумены .

Как рассказать о музыке Моцар-
та и бетховена детям, которые точ-
но знают (ТВ сообщает об этом каж-
дый день), что музыка — это Дима 
билан и многочисленные поп- кол-
лективы . Как можно представить се-
бе воспитателя, который стремит-
ся развить в воспитанниках подлин-
ную речь в условиях тотального кос-
ноязычия и декларируемой ненорма-
тивной лексики .

По словам нашего современни-
ка, известного российского музы-
канта- просветителя Михаила Кази-
ника: «если вы хотите, чтобы ва-
ши дети сделали первый возможный 
шаг к Нобелевской премии, начи-
найте не с химии, а с музыки . Ибо 
абсолютное большинство Нобелев-
ских лауреатов в детстве были окру-

жены музыкой . Ибо музыка — пи-
ща для мозга, в структурах музыки 
скрыты все последующие научные 
открытия . И Эйнштейн со скрипкой, 
и Планк у рояля — не случайность, 
не прихоть, а божественная необхо-
димость» . 

Три года назад, делая первые ша-
ги в осуществлении городского про-
екта «Классическая музыка в дет-
ском саду», мне стало ясно, что без 
поддержки воспитателей и актив-
ного вовлечения родителей осуще-
ствить задуманное невозможно . Ког-
да я впервые принесла в детский сад 
настоящую скрипку, выяснилось, что 

большинство детей никогда раньше 
ее ни то что вблизи, даже по телеви-
зору не видели и уж точно не слы-
шали, как звучит этот инструмент . 
Тем не менее, когда я заиграла, дети 
с интересом слушали, а многие про-
сили поиграть им еще и еще . После 
моего выступления всем им захо-
телось поближе рассмотреть скрип-
ку и смычок, потрогать их, попро-
бовать издать звук . уже на следую-
щий день родители некоторых де-
тей обратились ко мне за советом: 
«Куда сходить с ребенком послушать 
скрипку?» . Так родилась идея созда-
ния ежемесячной афиши, которая 
висела бы в каждой группе, чтобы 
родители были осведомлены о со-
бытиях, происходящих в культурной 
жизни столицы .

Мы стали приглашать в гости 
различные музыкальные коллекти-
вы, а также учащихся музыкальных 
школ с концертами . ребята знако-
мились с различными музыкальны-

Современные научные исследования доказывают, что 
формирование основ музыкальной культуры и развитие 
творческих способностей следует начинать уже 
в дошкольном возрасте
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ми инструментами, слушали музы-
ку русских и зарубежных компози-
торов . Эти мероприятия мы прово-
дили во второй половине дня, и по-
началу родители, приходящие за ре-
бенком, просили вывести его из за-
ла во время исполнения, что бы-

ло очень досадно . По моей просьбе 
воспитатели групп постоянно бесе-
довали с родителями о необходимо-
сти слушания классической музы-
ки, и сейчас, на подобных концер-
тах, родители приходят к нам уже 
в качестве слушателей, что для нас 
очень ценно .

В нашем районе нет музыкальной 
школы, тем не менее за последние 
3 года, по опросам родителей, при-
близительно 15% наших выпускни-
ков поступают в музыкальные шко-
лы соседних районов . Для примера, 
4 года назад этот процент составлял 
лишь 3% . 

Как уже было упомянуто выше, 
большинство ребятишек никогда не 
бывали в театре . А ведь дети обожа-
ют театр и с удовольствием участву-
ют в театрализованных действах . В 
нашей дошкольной организации под 
моим руководством появилась своя, 
пусть скромная, но настоящая теа-
трально- музыкальная труппа, состо-
ящая из воспитателей и других со-

трудников детского сада . В реперту-
аре нашей труппы спектакли «Дюй-
мовочка», «Красная шапочка», «Зо-
лушка» . Сотрудники с огромным 
удовольствием участвуют в поста-
новках, ну а реакция детей — пол-
ный восторг! Восторг от сюжета, от 

костюмов, и самое главное — вос-
торг увидеть своего воспитателя 
в какой- нибудь роли, да еще и ис-
полняющего арию . 

После наших спектаклей, да еще 
и постоянно обновляющейся афиши, 
родители все чаще и чаще стали во-
дить детей и в театры, и на концерты 
классической музыки . Теперь многие 
из наших воспитанников знают, что 
такое консерватория, филармония, 
опера, балет, оркестр .

Музыкальное искусство — это ши-
рочайшая гамма значимых челове-
ческих чувств: любви, печали, весе-
лья, скорби, радости . Музыкой мож-
но влиять на эмоциональное состо-
яние ребенка, заставляя его сопе-
реживать и быть причастным к бо-
гатству образов и красок . Культура 
чувств, открытие глубины собствен-
ного внутреннего мира, душевная от-
зывчивость ребенка — все это опре-
деляется музыкальным руководите-
лем в большей степени, чем каким- 

либо другим занятием . 

Музыкой можно влиять на эмоциональное состояние 
ребенка, заставляя его сопереживать и быть причастным 
к богатству образов и красок
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С овременные общественные тенденции, ори-
ентация на развитие рыночной экономи-
ки актуализируют проблему формирования 

у каждого члена общества основ экономической 
культуры, без которой сегодня невозможна успеш-
ная социализация личности . Мы все — участники 
рыночных отношений, и от того, насколько высок 
или низок уровень экономической культуры каж-
дого из нас, в конечном счете, зависит экономиче-
ская и социальная успешность личности . 

Процесс формирования экономической культу-
ры личности — процесс длительный . Он начина-
ется на начальных этапах социализации и продол-
жается на протяжении всей жизни человека . Очень 
важным периодом в данном процессе является дет-
ство . Сегодня ребенок очень рано включается в си-
стему экономических отношений . уже дошкольник 
сталкивается с такими категориями, как: «деньги», 
«покупка», «труд», «зарплата» и т . д . Очень важно, 
чтобы процесс вхождения малыша в мир экономи-
ческих отношений строился грамотно с учетом осо-
бенностей возраста и социальной ситуации разви-
тия . В данной связи, на наш взгляд, представляет-
ся интересным рассмотрение исторического опыта 

саидова М. с.,
ст . преподаватель ГГНТу, 
г . Грозный
M. S. Saidova.
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приобщения детей к основам эконо-
мической культуры . 

Исторически идеи приобщения де-
тей к экономическим знаниям офор-
мились очень давно . еще Я . А . Ко-
менский считал, что детей уже с 4—5 
лет необходимо приучать к бережли-
вости . Он первым включил в содер-
жание образования экономические 
знания и рассматривал задачу фор-
мирования у детей начальных эко-
номических знаний и умений (пони-
мание управления домашним хозяй-
ством, представления о материаль-
ных ценностях и др .) в тесной взаи-
мосвязи с нравственным и трудовым 

воспитанием, подчеркивал важность 
воспитания в детях трудолюбия и бе-
режливости, щедрости (антипод рас-
точительности) и т . д . [1] .

В дальнейшем в трудах та-
ких выдающихся мыслителей, как: 
Ж .-Ж . руссо, И . Г . Песталоцци, р . Оу-
эн, Д . Дьюи, С . Френе и других под-
черкивалась важность экономиче-
ского воспитания детей вкупе с раз-
витием у них нравственных и трудо-
вых качеств [1] .

большое внимание вопросам эко-
номической социализации детей уде-
ляется за рубежом . Во многих разви-
тых странах — США, Германии, Япо-
нии в учебных заведениях введены 
основы экономики . у детей с ран-
них лет формируются понятия «день-
ги», «собственность», «инвестиции», 
«реклама» и т . д . Широкую попу-
лярность приобрели работы В . бех-
тера, М . Вайса, р . Киосаки, Д . Пер-
ла, Н . Фельдмана, К . Хесса, П . Хей-
не и др . За рубежом вопросы эконо-

мической социализации ребенка рас-
сматриваются, чаще всего, в контек-
сте возрастной экономической пси-
хологии и вне связи с нравственным 
воспитанием подрастающего поколе-
ния . 

В россии идеи экономического 
воспитания подрастающего поколе-
ния складывались постепенно и в 
тесной связи с развитием идей тру-
дового воспитания . Одним из пер-
вых документов, провозгласивших 
необходимость экономического вос-
питания детей с ранних лет, являлся 
«Домострой» . будучи руководством 
по ведению домашнего хозяйства, 

он содержал практические советы 
о том, как вести хозяйство, как взаи-
модействовать членам семьи между 
собой, как относиться к материаль-
ным благам .

большое внимание экономиче-
скому воспитанию подрастающего 
поколения придавал великий отече-
ственный педагог К . Д . ушинский . 
Он выдвигал задачу подготовки под-
растающего поколения к экономи-
ческой жизни, призывал молодежь 
овладевать экономическими знани-
ями «наукой хозяйствования» . Идеи 
К . Д . ушинского нашли продолжение 
в трудах Н . Ф . бунакова, В . П . Вахте-
рова, Н . А . Корфа, Д . И . Тихомиро-
ва и других педагогов, которые были 
сторонниками связи обучения с жиз-
нью, с хозяйственной деятельностью 
города и деревни .

После Октябрьской революции 
в россии на первый план были вы-
двинуты задачи нравственно- трудо-
вого воспитания с элементами эко-

Проблема формирования у подрастающего поколения основ 
экономической культуры, уходя корнями в далекое прошлое, 
не только не теряет своей актуальности, а, наоборот, все 
более актуализируется.
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номического . В 20-е гг . делаются 
первые попытки определения содер-
жания экономического образования, 
которое было ориентировано на ор-
ганизацию детского самоуправления, 
привитие детям бережного отноше-
ния к школьному и государственно-
му имуществу, трудовой дисципли-
ны . 

Широкую известность в этот пе-
риод получили труды Н . К . Круп-
ской, в которых она писала о необ-
ходимости воспитания хозяина в ре-
бенке, формирования у него береж-
ного отношения к общественной соб-
ственности . Н . К . Крупская предло-
жила ввести в школьные программы 
специальный курс «Организация тру-
да», ориентированный на развитие 
у детей навыков решения производ-
ственных задач, умения планировать 
и организовывать трудовую деятель-
ность «мыслящего рабочего» . боль-
шое внимание Н . К . Крупская пред-
лагала уделять привлечению детей 

к труду, ремонту учебных пособий, 
мебели в школе и т . д .

Значение экономического обра-
зования подчеркивали в своих тру-
дах П . Ф . Каптерев, В . П . Вахтеров, 
П . П . блонский и другие выдающие-
ся ученые того времени . В педагоги-
ческой системе А . С . Макаренко во-
просы экономического воспитания 
занимали одно из ведущих мест . его 
новаторская и в то же время очень 
эффективная система воспитания 
личности в труде и в коллективе спо-
собствовала развитию в воспитанни-

ках экономической смекалки, пред-
приимчивости, трудолюбия, пони-
мания значимости труда и уважения 
к нему .

В 60—70-е гг . ХХ в . в россии про-
изошла перестройка системы образо-
вания . большое внимание уделялось 
проблеме укрепления связи школы 
с жизнью и подготовки подрастаю-
щего поколения к участию в комму-
нистическом строительстве . В этот 
период важная роль в экономиче-
ском воспитании отводится обще-
ственным организациям (комсомол, 
пионерия, профсоюз) и средствам 
массовой информации (печать, ра-
дио) . В этот период появились иссле-
дования, разрабатывающие теорети-
ческие и методические основы эко-
номического воспитания (л . е . Эп-
штейн, л . П . Мельникова и др .) . 

В 70—80-е гг . общеобразователь-
ная школа стала политехнической . В 
связи с этим большое внимание ста-
ло уделяться профессиональной ори-

ентации подрастающего поколения, 
вооружению его экономическими 
навыками . В этот период активизи-
ровалось внимание исследователей 
к экономическому воспитанию под-
растающего поколения, в частности 
формированию у него экономиче-
ских качеств личности (А . Ф . Аменд, 
р . Г . Амосов, С . Ф . Гагарина, л . А . Га-
поненко, А . П . Граб, Т . Я . Долгая, 
Т . Я . Зверева, р . А . Жумаканова) .

В 90-е гг . в Институте общего 
среднего образования российской 
Академии образования был разрабо-

Сегодня в отечественных исследованиях обосновываются 
различные подходы к экономическому воспитанию 
подрастающего поколения, но прослеживается общая 
тенденция на рассмотрение экономического воспитания 
в тесной взаимосвязи с нравственным и трудовым 
воспитанием
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тан проект стандарта образователь-
ной области «Экономика», устанав-
ливающий минимальный базовый 
уровень социально- экономической 
подготовки школьников, который 
стал импульсом для разработки ва-
риативных программ экономическо-
го воспитания . Основное внимание 
исследователей в этот период было 
сосредоточено на развитии личност-
ных качеств детей в процессе эконо-
мической подготовки (А . Ф . Аменд, 
И . А . Мельничук, Т . е . Сергеева, 
И . А . Сасова, л . М . Фуксон и др .) .

Сегодня проблема экономическо-
го образования подрастающего по-
коления нашла научное рассмотре-
ние в контексте разных направлений 
исследований . 

Исторические предпосылки эко-
номического образования и его ме-
тодологические основы рассмотре-
ны в исследованиях л . И . Абалки-
на, М . И . брызгалова, И . В . Войто-
ва, И . В . Войенкова, Н . Д . Кондра-
тьева, Д . С . львова, М . В . Маневича, 
И . Т . Посошкова и др . 

Изучены особенности экономиче-
ского воспитания дошкольников (бе-
ляева Н . л ., Галкина л . Н ., Гумеро-
ва л . С ., Шатова А . Д . и др .); младших 
школьников (Аменд А . Ф ., Асадулае-
ва С . А ., Васильева Ю . К ., Дробыше-
ва Т . В ., Кондратенко Т . М ., Мельни-
кова л . П ., Мельничук И . А ., Неустро-
ева е . Н ., Никитина е . С ., Нурутдино-
ва А . А ., Cавина е . В ., Сергеева Т . е ., 
Стригина О . М ., Пфлюг В . Ф ., Фрид-
ман л . П ., Шевырева Т . П . и др .); 
подростков (Абрамова А . И ., Абдул-
вагабова П . О ., Агошкова Г . С ., бо-
ровикова Т . В ., бушкова Н . К ., брыз-
галов И . В ., Гафуров М . Т ., Загвязин-
ская Н . М ., Малышев М . л ., Нагума-
нова И . И ., Никитина е . С ., Нурали-
ев у . Г ., Нуритдинова Н . А ., Парамо-
нова е . е ., Прутченков А . С ., Силки-
на Н . В . и др .); старших школьников 

(Абросимов В . Н ., Андросова А . В ., 
баранова л . И ., Владыка М . В ., ер-
моленко М . И ., Кудинов В . В ., Кузь-
менко В . А ., Новожилова В . В ., ря-
бинина Н . П ., Самохина А . К ., Торсу-
нова Э . р ., узденова б . Х ., Филипов-
ская Т . В . и др .) .

Получила рассмотрение пробле-
ма подготовки педагогов к экономи-
ческому воспитанию подрастающего 
поколения (бажина О . В ., Игнатье-
ва Н . Г ., Козлов В . Г ., луконина С . А ., 
любченко О . А ., Мурадова Н . С ., ря-
бова И . Г ., рябинина Н . П ., Самохва-
лов М . И ., Слепцова л . Ю ., Сидяки-
на е . А ., Скиба Т . Н ., Сысоева А . А ., 
Шадрина Н . В ., Шпунтова З . И ., 
Фридман С . О . и др .) . 

Таким образом, мы видим, что 
проблема формирования у подрас-
тающего поколения основ эконо-
мической культуры, уходя корня-
ми в далекое прошлое, не только 
не теряет своей актуальности, а, 
наоборот, все более актуализиру-
ется . Сегодня в отечественных ис-
следованиях обосновываются раз-
личные подходы к экономическо-
му воспитанию подрастающего по-
коления, но прослеживается общая 
тенденция на рассмотрение эконо-
мического воспитания в тесной вза-
имосвязи с нравственным и трудо-
вым воспитанием . Несмотря на на-
личие научно обоснованных теоре-
тических подходов к решению дан-
ной проблемы, обилие програм-
мно- методической литературы сле-
дует отметить, что сегодня уровень 
экономической культуры подрас-
тающего поколения еще очень ни-
зок . На наш взгляд, это обусловле-
но недостаточным вниманием к пе-
дагогическому опыту, накопленно-
му в историческом прошлом, име-
ющимся разрывом между теорией 
и практикой образования, отсут-
ствием системности в данной рабо-
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те, недостатком квалифицирован-
ных кадров, готовых осуществлять 
данную работу . Все эти проблемы 
настоятельно требуют решения . 
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И нтонация представляет собой одно из основ-
ных устных средств оформления речевого 
высказывания, с помощью которого гово-

рящий и слушающий выделяют в потоке речи вы-
сказывание (предложение) и его смысловые части, 
противопоставляют высказывание по цели (пове-
ствование, вопрос, волеизъявление), выражают 
и воспринимают субъективное отношение к выше-
сказанному, что позволяет передавать в речи тон-
чайшие смысловые, эмоционально- экспрессивные 
и стилистические оттенки высказывания .

еще в середине прошлого века в языкознании 
сложились три основных подхода к рассмотрению 
проблемы изучения интонации: синтаксический, 
фонетический и фонологический .

Согласно синтаксическому подходу, интона-
ция — это признак предложения, отличающий его 
от простого грамматического единства . Интона-

исторические подходы 
к рассмотрению проблемы интонации 

Historical approaches to intonation problem 

В статье в сравнительном плане рассматриваются основные подходы к изучению  �
интонации, дается характеристика основным компонентам интонации, приводится 
пример классификации интонационных единиц.

Ключевые слова:◊  интонация, синтаксический подход, фонетический подход, 
фонологический подход, интонационные конструкции, основной тон, мелодика, 
интенсивность, темп, ритм, тембр.

In an article in comparative terms, discusses the main approaches to the study of intonation,  �
is a characteristic of the main components of intonation, provides an example classification of 
intonational units.

Key words:◊  intonation, syntactic approach, the phonetic approach, the phonological approach to 
intonation structure, the main tone, melody, intensity, tempo, rhythm, timbre.
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ционную и синтаксическую структу-
ры действительно можно соотнести 
между собой: мелодическое измене-
ние голоса всегда совпадает с кон-
цом одной синтагмы и началом сле-
дующей внутри сложного предложе-
ния; ударение может указывать на за-
конченность предложения или выде-
лять эмоционально- насыщенные сло-
ва, а также быть иногда единствен-
ным средством различения коммуни-
кативных типов предложения . Инто-
нация привносит тончайшие эмоци-
онально- стилистические различия, 
оставляя основное значение предло-
жения прежним (е . А . брызгунова, 
1983) . у истоков этого подхода сто-
яли такие ученые, как А . М . Пеш-
ковский, А . А . Шахматов, позднее их 
точку зрения разделили Т . М . Нико-
лаева, И . Г . Торсуева, Н . В . череми-
сина . 

Однако данный подход имеет нео-
правданно узкое прочтение интона-
ции . В частности, И . Г . Торсуева ука-
зывает на ограниченность синтакси-
ческого подхода: « . . .было бы невер-
но рассматривать интонацию толь-
ко как мелодическое изменение го-
лоса при различных знаках препи-
нания, выделения ударных слов, при 
оформлении различных конструкций 
предложений . Понятие «интонации» 
гораздо шире» [5: с .169] .

С материальной, акустической, 
точки зрения рассматривают инто-
нацию представители фонетическо-
го подхода (л . В . бондарко, л . р . Зин-
дер, Н . Д . Светозарова, л . В . Щерба) . 
По их мнению, интонация — это од-
но из основных фонетических средств 
оформления речевого высказывания, 
представляющих собой совокупность 
просодических единиц, участвующих 
в членении и организации речевого 
потока, подчиняя его смыслу переда-
ваемого сообщения . 

Интонация конкретного высказы-

вания составляет совокупность ко-
личественных изменений основно-
го тона, интенсивности, длительно-
сти, тембра, которые не затрагива-
ют фонемные характеристики зву-
ков и могут распространяться на раз-
личный звуковой состав высказыва-
ния . Таким образом, основными ком-
понентами интонации являются ме-
лодика, интенсивность (ударения), 
темп, ритм и тембр . Причем рассма-
тривание интонации как комплекса 
отдельных компонентов является ха-
рактерным для отечественной шко-
лы интонологов, большинство же за-
рубежных исследователей понимают 
под интонацией исключительно ее 
мелодику .

Фразовая мелодика представля-
ет собой изменение тоновых качеств 
голоса при произнесении фразы, ко-
торое основано на различиях в ча-
стоте колебаний голосовых складок . 
Мелодика, являясь компонентом ин-
тонации, служит средством члене-
ния речи (Т . е . Янко, 2008) . Граница 
между двумя отрезками речи может 
быть отмечена переломом в мелоди-
ческом рисунке: переходом от повы-
шения тона к понижению, от пони-
жения к повышению, от высокого 
конца к низкому началу и тому по-
добное . Также мелодика выполняет 
функцию связывания отдельных ча-
стей высказывания в потоке речи . 
Восходящий тональный контур ха-
рактерен для вопроса, восклицания 
или же незаконченной мысли и под-
разумевает наличие следующего ре-
чевого отрезка, находящегося с ним 
в тесной семантико- синтаксической 
связи . Нисходящий тональный кон-
тур обозначает самостоятельные 
смысловые и синтаксические едини-
цы . Восходяще- нисходящий тональ-
ный контур используется для обозна-
чения того, что за данным отрезком 
следует перечисление и т . д . Как са-
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мостоятельный компонент мелодика 
выступает при выражении коммуни-
кативного типа предложения — по-
вествовательного, вопросительного, 
восклицательного .

Таким образом, мелодика, являясь 
мощным фразовопросодическим па-
раметром, принимает активное уча-
стие в создании интонационной вы-
разительности речи (е . А . брызгуно-
ва, 1983; Т . М . Николаева, 2000) .

Другим компонентом интонации 
является интенсивность, основу ко-
торой составляет ударение . ударе-
ние физически характеризуется сво-
еобразным соотношением времени, 
частоты основного тона и громкости 
произношения, то есть долготой, вы-
сотой и силой . ударение выполняет 
следующие функции: выражение за-
конченности предложения (фразо-
вое ударение), фонетическое объе-
динение синтагмы и отделение ее 
от соседней (синтагматическое уда-
рение), выделение наиболее важно-
го по смыслу слова (логическое уда-
рение), эмоционально- экспрессив-
ное выделение слова (эмфатическое 
ударение) . В речевом потоке все ви-
ды ударений взаимодействуют меж-
ду собой, о чем свидетельствует в ря-
де случаев совпадение фонетиче-
ских характеристик, с одной сторо-
ны, — логического и синтагматиче-
ского, с другой — синтагматического 
и фразового ударений .

логическое ударение является ин-
тонационным компонентом, переда-
ющим смысловые отношения между 
словами и присутствующим в син-
тагме или предложении, когда то-
го требует контекст . Эффект логиче-
ского ударения возникает и достига-
ется в результате комбинированного 
использования таких способов выде-
ления слов, как усиление и умень-
шение интенсивности звучания, из-
менение длительности, то есть рас-

тянутое произношение, повторение 
важного слова .

Темп как компонент интонации 
характеризует «относительную ско-
рость произношения отдельных слов 
в синтагме или одной синтагмы по 
отношению к другим» [2: с . 276] . 
Темп произнесения высказывания 
тесно связан с его семантикой, функ-
цией составляющих его слов: слу-
жебные слова произносятся быстрее, 
чем знаменательные, среди знаме-
нательных медленнее произносят-
ся слова, несущие основную смысло-
вую нагрузку . Темп играет значитель-
ную роль в передаче эмоционально- 

модальной информации . В практи-
ке выделяют три основных вида тем-
па: нормальный, быстрый и медлен-
ный . резкие отклонения темпа ре-
чи от средних величин — как уско-
рение, так и замедление — мешают 
восприятию смысловой стороны вы-
сказывания .

В качестве самостоятельного ком-
понента интонации выделяют ритм. 
ритм, главным образом, характери-
зуется периодическим повторением 
соизмеримых речевых единиц . По 
мнению большинства исследовате-
лей, мельчайшая единица ритма — 
ритмическая группа (ударный слог 
с примыкающими безударными сло-
гами) . В речевом высказывании ритм 
не накладывается на его семанти-
ко- синтаксическую структуру, а как 
бы вплетается в нее, создавая такое 
единство, которое способно переда-
вать определенные значения .

ритм как компонент интонации 
тесно связан с другими ее компонен-
тами, особенно с мелодикой, ударе-
нием и темпом . Можно сказать, что 
выделенность слов в синтагме (уда-
рение) и мелодический рисунок — 
это основные факторы, определя-
ющие характер и существо ритма . 
Темп и ритм находятся в сложной 
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взаимосвязи и взаимозависимости . 
Говоря о темпоритмической органи-
зации речи, следует отметить, что 
она объединяет и координирует все 
составляющие устной речи, включая 
лексико- грамматическое структури-
рование, артикулярно- дыхательную 
программу .

Неоднозначно отношение интоно-
логов к такой акустической характе-
ристике голоса, как тембр. В част-
ности, В . А . Артемов пишет: «Это не 
компонент интонации, а ее фонем-
ное проявление, ее реализация на 
уровне фонем» [1: с . 9] . Однако сле-
дует признать, что тембр — языко-
вое явление, т .к . оно одинаково при-
суще единицам речи различных ин-
дивидуально- типологических харак-
теристик . Видимо, это дает основа-
ние A . M . Пешковскому утверждать, 
что «тембр, конечно, тоже часть ин-
тонации . . .» [3: с . 182] .

Мы считаем, что тембр, являясь 
артикуляционно- акустической окра-
ской голоса, служит для выражения 
различных эмоциональных оттенков . 
Следовательно, он принимает уча-
стие в выполнении одной из функ-
ций интонации, а значит, тембр — 
это компонент интонации .

Компоненты интонации складыва-
ются в систему интонационной вы-
разительности речи, и система рабо-
тает по функциональному принци-
пу, т . е . каждый из компонентов мо-
жет становиться ведущим в зависи-
мости от цели, для достижения кото-
рой служит тот или иной компонент 
интонации .

С выделением компонентов инто-
нации связана постановка еще одной 
исследовательской задачи . Посколь-
ку компоненты интонации вступа-
ют друг с другом в различные соче-
тания и взаимодействия, то, значит, 
можно утверждать о существовании 
определенных устойчивых комплек-

сов их комбинаций между собой . Так 
возник вопрос о поиске интонацион-
ной единицы . 

Поиск специфической интонаци-
онной единицы предполагает созда-
ние интонационной классификации, 
но в рамках фонетического подхода 
отсутствует ясность в понимании то-
го, какие признаки должны лечь в ее 
основу . Конечно, это не значит, что 
интонационных классификаций не 
существует, наоборот, их очень мно-
го, широк и спектр выделяемых кри-
териев — от синтаксических харак-
теристик до передаваемых эмоций .

Интересное предположение сде-
лали последователи «теории синтаг-
мы» л . В . Щербы . Ход их мысли был 
следующим . Согласно Н . С . Трубец-
кому (2012), фонетика — это уче-
ние о звуках речи, а следователь-
но, она относится к интонации как 
к физическому, одноактному, арти-
куляционно обусловленному явле-
нию . При этом интонация выступает 
как средство оформления высказыва-
ния, средство членения речевого по-
тока на синтагмы . Такая характери-
стика подчеркивает ситуативность 
интонации, ее цельность для данно-
го контекста и данной ситуации, т . е . 
неделимость единства смысла и зву-
кового выражения . А значит, синтаг-
му можно рассматривать как мини-
мальную интонационно- смысловую 
единицу, при этом следует заметить, 
что сам л . В . Щерба не высказал это-
го мнения . 

Конечно, это была не единствен-
ная попытка выделения интонацион-
ной единицы и создания на ее основе 
интонационной классификации . Так, 
например, еще в 1982 г . Н . Д . Све-
тозарова приводит следующие их 
примеры: «3 мелодии О . фон Эссена 
(Essen, 1956), 5 тонов М . А . Хэллидея 
(Halliday, 1967), 6 ядер и 10 тональ-
ных групп Дж .'Коннора и Дж . Ар-
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нольда (O'Connor, Arnold, I96I, 1973), 
10 базисных интонаций П . Делаттра 
(Delattre, 1966)» [4: с .31], интонемы 
Т . М . Николаевой (2000) и т . д .

Таким образом, единая формали-
зованная интонационная классифи-
кация представителями фонетиче-
ского подхода создана не была . 

Наверное, именно здесь уместно 
привести другую точку зрения, со-
гласно которой интонация — это не-
что общее и постоянное в сознании 
носителей каждого языка, строяще-
еся по определенным законам, не-
зависимым от личности говорящего 
в данный момент индивидуума . А из 
такой трактовки следует, что ее нуж-
но рассматривать в рамках науки фо-
нологии, учении о звуках языка, а не 
речи . И, исходя из этого, сложился 
фонологический подход к интона-
ции, основоположниками которого 
являются А . Н . Гвоздев, М . В . Панов, 
A . A . реформатский и другие . 

А . А . реформатский (1998) опре-
деляет интонацию как супрасегмент-
ное фонологическое явление, кото-
рое как бы является своеобразной 
надстройкой над высказыванием 
в целом, т . е . надлинейным элемен-
том, накладывающимся на линей-
ные элементы (слова, словосочета-
ния, предложения) .

Ключевым понятием в фоноло-
гии является понятие оппозиции — 
противостояния по смысловыявля-
ющему признаку . Именно на прин-
ципах оппозиции построена клас-
сификация интонационных единиц 
е . А . брызгуновой (1983), в кото-
рой в качестве последних опреде-
лены интонационные конструкции . 
Под интонационной конструкцией 
автор понимает тип соотношения 
тона, тембра, интенсивности и дли-
тельности звучащей речи, способный 
противопоставить несовместимые 
в одном контексте смысловые раз-

личия высказываний с одинаковым 
синтаксическим строением и лекси-
ческим составом или высказываний 
с разным синтаксическим строени-
ем, но одинаковым звуковым соста-
вом словоформ . Главным в структу-
ре интонационных конструкций яв-
ляется интонационный и смысловой 
центр, то есть ударная часть, состо-
ящая из одного слога . Движение то-
на говорящего вверх и вниз от сред-
ней линии составляет специфику 
той или иной интонационной кон-
струкции (ИК) . 

В русском языке выделяются 7 ви-
дов интонационных конструкций:

ИК-1 используется для выраже- •
ния завершенности в повествова-
тельных предложениях и характери-
зуется понижением тона на ударной 
части .

ИК-2 используется в вопросе  •
с вопросительными словами и ха-
рактеризуется тем, что ударная часть 
произносится с некоторым повыше-
нием тона .

ИК-3 употребляется в вопросе  •
без вопросительного слова и харак-
теризуется значительным повыше-
нием тона на ударной части .

ИК-4 является вопросительной  •
интонацией в предложениях с сопо-
ставительным союзом а и характери-
зуется повышением тона на ударной 
части, продолжающимся на безудар-
ных слогах .

ИК-5 выражает оценку в пред- •
ложениях с местоименными слова-
ми и предполагает повышение тона 
на ударной части .

ИК-6, так же как и ИК-5, ре- •
ализуется при выражении оценки 
в предложениях с местоименными 
словами, но повышение тона проис-
ходит на ударной части и продолжа-
ется на заударной части .

ИК-7 используется для выраже- •
ния завершенности повествователь-
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ных предложений с эмоционально 
окрашенной ударной частью . 

Однако фонология и фонетика 
взаимосвязаны, так как без конкрет-
ных речевых актов не было бы языка, 
а учет закономерностей языка лежит 
в основе любого акта речи . В связи 
с чем одним из важнейших отличи-
тельных признаков исследований по 
проблеме интонации последнего вре-
мени является все большее преодо-
ление разрыва между узкофонетиче-
ским и фонологическим подходами, 
ориентированными на план выраже-
ния, и синтаксическим, направлен-
ным на план содержания . 

Особняком среди подходов к изу-
чению интонации стоит функцио-
нальный подход, он не вступает 
в противоречие ни с одним из трех 
вышеобозначенных подходов, а ско-
рее даже объединяет их, являясь как 
бы своеобразной надстройкой над 
ними . В центре его внимания нахо-
дятся функции, выполняемые инто-
национными явлениями . Осново-
положником данного подхода явля-
ется Ф . Данеш, впервые назвавший 
важнейшие функции интонации еще 
в 1960 г . С тех пор функциональный 
подход постоянно пополняется все 
новыми и новыми исследованиями, 
в которых расширяются, углубляют-
ся и уточняются представления уче-
ных об интонационных функциях . 

В настоящее время отмечается 
разнообразное толкование функций 
интонации, отсутствует единая точ-
ка зрения на определение их общего 
количества . Однако анализ современ-
ной литературы по данной проблеме 
позволяет сделать вывод, что основ-
ной тенденцией является рассмотре-
ние функций интонации в аспекте их 
соотнесенности с функциями языка . 
Но даже этот факт не мешает иссле-
дователям постоянно обновлять име-
ющиеся списки функций интонации .

бесспорно, базовой интонацион-
ной функцией является коммуника-
тивная, на это в своих исследовани-
ях указывают л . р . Зиндер, В . И . Пе-
трянкина, Н . В . черемисина . В ра-
ботах Н . С . Трубецкого также рас-
крывается эта интонационная функ-
ция, но по его терминологии она но-
сит название — «экспликативная» 
(Н . С . Трубецкой, 2012) . Основой 
выделения коммуникативной функ-
ции является тесная связь интона-
ции с конкретной речевой ситуаци-
ей . По этому же принципу Н . В . че-
ремисиной (1982) были выделены 
смыслоразличительная, кульмина-
тивная, синтезирующая, делимита-
тивная, эмоциональная, экспрессив-
ная, апеллятивная, эстетическая ин-
тонационные функции . При этом 
наиболее важной является смысло-
различительная функция, благода-
ря которой собеседники понимают 
смысл и оттенки смыслов высказы-
вания . Кульминативная, или вер-
шинообразующая, функция интона-
ции подчиняется смыслоразличи-
тельной, так как служит для того, 
чтобы акустически выделять в по-
токе речи слово- носитель смыслово-
го ударения . Синтезирующая функ-
ция, по терминологии Н . В . чере-
мисиной, позволяет объединять сло-
ва в синтагму, синтагмы — в пред-
ложение, а предложения — в сверх-
фразовые единства . Делимитативная 
функция интонации, действуя одно-
временно с синтезирующей функци-
ей, является ее антагонистом, т .к . 
служит для выделения в потоке ре-
чи сегментных единиц — слов, син-
тагм, высказываний и т . п . Н . В . че-
ремисина разделяет эмоциональную 
и экспрессивную функции, наделяя 
их совершенно не схожими проявле-
ниями . В частности, эмоциональная 
функция проявляется в выражении 
говорящим своего эмоционально-
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го состояния или отношения к пар-
тнеру по коммуникации и к содержа-
нию сообщения . При этом экспрес-
сивная функция служит для выделе-
нии интонационными средствами 
образных слов, слов- символов и т . д . 
Апеллятивная функция, по мнению 
Н . В . черемисиной, не относится 
к основным функциям интонации, 
но имеет большое стилистическое 
значение, выражающееся в ориента-
ции на адресат: одна и та же фра-
за будет произнесена с разной инто-
нацией, в зависимости от того адре-
сована она ребенку или взрослому, 
единомышленнику или противнику . 
Эстетическая функция также не яв-
ляется основной, но по ее реализа-
ции можно судить, владеет ли гово-
рящий ораторским искусством, мо-
жет ли передавать с помощью инто-
нации различные изменения темпа, 
мелодики, тембра фраз . 

Выделение интонационных функ-
ций Н . В . черемисиной носит тонко 
дифференцированный характер . Ни 
до, ни после нее никто не подвер-
гал данную проблему столь глубоко-
му анализу, хотя в работах практи-
чески всех исследователей находят 
отражение данные восемь функций 
интонации . Так, е . М . Орлова функ-
цию, позволяющую раскрыть смыс-
лоразличительные свойства звуча-
щей речи, называет дистинктивной, 
а Г . Н . Иванова- лукьянова — семан-
тической, подчеркивая, что интона-
ция различает смысл фраз с одним 
и тем же лексико- грамматическим 
составом при помощи движения то-
на .

Другая интонационная функция, 
связанная с передачей такой язы-
ковой категории, как модальность, 
в работах большинства авторов по-

лучила название эмоционально- экс-
прессивной, выступая в единстве 
своих проявлений (е . А . брызгунова, 
1983; И . П . лысков, 1953; А . М . Пеш-
ковский, 1959; И . Д . Светозарова, 
1982 и др .) . 

Значение интонации для разли-
чения и отождествления стиля речи 
говорящего, идентификации его лич-
ности, определения принадлежности 
к той или иной общественной груп-
пе, владение орфоэпическими нор-
мами речи — все это исследователи 
объединяют в одну фоностилистиче-
скую функцию (В . А . Артемов, 1961; 
Н . С . Трубецкой, 2012) . 

В работах современных исследо-
вателей функции интонации рассма-
триваются в аспекте их соотнесенно-
сти с функциями языка . Эта же тен-
денция обнаруживается и при реше-
нии вопроса о компонентах интона-
ции и ее единицах . Вживление в про-
странство междисциплинарного зна-
ния, изучаемого наукой языкозна-
ние, позволяет совершенствовать 
представления об интонации на сты-
ке двух наук (фонетики и фоноло-
гии) и даже выделить специальный 
раздел — «интонологию» . 
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О бновление подходов к организации образо-
вательного процесса в дошкольной образо-
вательной организации при реализации но-

вого стандарта дошкольного образования (ФГОС 
ДО) обусловил необходимость поиска новых форм 
работы с детьми, которые могли бы обеспечить 
обогащение (амплификацию) детского развития, 
целостное развитие личности ребенка . Это стано-
вится возможным при реализации педагогической 
интеграции, положительный результат которой 
обеспечивается тем, что суммарное воздействие 
образовательных компонентов на воспитанников 
во много раз эффективнее, чем влияние каждого 
из них по отдельности . Необходимость разработки 
интегрированных форм работы с детьми становит-
ся очевидным . Одной из таких форм образователь-

Щетинина В. В., 
к . пед . наук, доцент ТГу, 
г . Тольятти 
V. V. Schetinina 

В копилку педагогического мастерства

Поисковая лаборатория как 
интегрированная форма 
образовательной деятельности 
с детьми дошкольного возраста

Search laboratory as integrated form of activity of 
preschoolers

Статья посвящена характеристике поисковой лаборатории как интегрированной формы  �
работы с детьми дошкольного возраста. В ней раскрыта ее специфика, выделенная 
с учетом особенностей познавательно- исследовательской деятельности детей и ее 
интеграции с другими видами детской деятельности. Даны характеристика видов 
поисковой лаборатории, внутренние и внешние элементы ее конструкции, группы 
реализуемых образовательных задач.

Ключевые слова:◊  поисковая лаборатория, интегрированная форма работы с детьми; 
познавательно- исследовательская деятельность, элементы конструкции поисковой 
лаборатории, технологическая карта совместной деятельности педагога и детей. 

The article is devoted to characteristic of search laboratory as integrated form of activity with  �
preschoolers. It reveals the main specific features of such activity, highlighted considering cognitive 
and exploratory activity of children and its integration with other kinds of children activity. Also 
the article contains description of kinds of search laboratory, its external and internal elements 
and groups of targets reached. 

Keywords◊ : search laboratory, integrated form of activity with children, cognitive and exploratory 
activity, elements of search laboratory, technological map of joint activity of teacher and parents. 
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ной работы является поисковая лабо-
ратория . 

Представленное в статье содержа-
ние является результатом совместно-
го исследования автора и коллекти-
ва детского сада № 140 «Златовла-
ска» АНО ДО «Планета детства «ла-
да» г . о . Тольятти [1] и отражает под-
ходы к определению интегрирован-
ной формы работы с детьми, разра-
ботанные в рамках исследования, 
проведенного научно- исследователь-
ской лабораторией «Педагогический 
поиск» кафедры дошкольной педаго-
гики и психологии Тольяттинского 
государственного университета по 
теме «Исследование и анализ инте-
грированных форм образовательной 

деятельности, используемых в ДОО 
в соответствии с ФГОС ДО» [2, 3] .

Поисковая лаборатория опреде-
ляется нами как форма организации 
работы с детьми, основанная на вза-
имодействии детей и других субъ-
ектов образовательного процесса, 
в процессе которой дети, решая по-
исковую задачу, осуществляют поиск 
объективной информации об устрой-
стве окружающего мира путем ак-
тивно- преобразующих действий с его 
объектами, а также используя раз-
личные источники информации . 

Поисковая лаборатория предпола-
гает освоение детьми общих иссле-
довательских умений [4], поисково- 

информационных умений детей [5], 
умений саморегуляции [6] и накопле-
ние опыта реализации всех разновид-
ностей познавательно- исследователь-
ской деятельности (эксперименти-
рование, исследование, моделирова-
ние, преобразование) . При этом под-

черкнем, что поисковая лаборатория 
предполагает организацию интегри-
рованных видов детской деятельно-
сти . Важно отметить необходимость 
интеграции познавательно- исследова-
тельской деятельности, прежде всего, 
с игровой и коммуникативной дея-
тельностью, поскольку согласно ФГОС 
ДО данные виды деятельности состав-
ляют основу развития дошкольника .

Поисковая лаборатория обеспечи-
вает стимулирование позиции ребен-
ка как субъекта познавательно- ис-
следовательской деятельности, осу-
ществляющего психическую само-
регуляцию на всех ее этапах: целе-
полагание, целеудержание и целе-
осуществление (ставить цель, опре-

делять средства и способы ее дости-
жения, реализовывать их, оценивать 
и анализировать результат и др .) . В 
связи с этим развивающие возмож-
ности поисковой лаборатории опре-
деляются формированием познава-
тельной самостоятельности как лич-
ностного образования [6, 7] . 

Соответственно, могут быть выде-
лены следующие группы специфиче-
ских образовательных задач: 

1) освоение новых знаний об окру-
жающей действительности, средств 
и способов познания; 

2) развитие инициативы в ре-
шении поисковых задач, интереса 
к объектам познания, к познаватель-
но- исследовательской деятельности; 
настойчивости в выполнении зада-
ния; ответственности за свои дей-
ствия и результат деятельности; 

3) накопление практического опы-
та адекватного выбора различных 
средств и способов познания, раз-

Поисковая лаборатория обеспечивает стимулирование 
позиции ребенка как субъекта познавательно- 

исследовательской деятельности
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личных стратегий поиска информа-
ции, их планирования и реализации 
при решении поисковых задач; 

4) формирование навыков само-
регуляции собственной активности 
на разных этапах познавательно- ис-
следовательской деятельности и го-
товности вносить коррективы по ре-
зультатам самоконтроля .

При планировании поисковой ла-
боратории педагог должен разрабо-
тать все элементы ее конструкции 
(ситуативные и специфические) . Си-
туативными элементами являют-
ся: совокупность реализуемых педа-
гогом конкретных образовательных 

задач; интеграция различных видов 
детской деятельности (конкретизи-
рованная комбинация разных видов 
и разновидностей детской деятельно-
сти, в том числе интегрированная де-
ятельность); состав взаимодействую-
щих субъектов образовательного про-
цесса («ребенок–ребенок», «педагог–
ребенок», «родитель–ребенок», «ребе-
нок–педагог–родитель», «ребенок–ро-
ди тель»); содержание (тема тика) дет-
ской деятельности; временные пара-
метры (длительность, время в режи-
ме дня) и др .

В работе с детьми могут быть реа-
лизованы различные виды поисковой 
лаборатории, выделенные по различ-
ным основаниям:

по разновидностям познаватель- •
но- исследовательской деятельности: 
опытно- экспериментальная лабора-
тория, конструкторское бюро, лабо-
ратория моделирования, исследова-
тельская лаборатория, лаборатория 
преобразования предметов;

по результату: познавательная  •

(новая информация), продуктивная 
(модель, конструкция и др .);

по содержанию: по научной об- •
ласти (экологическая, художествен-
ная и др .), тематическая (конкрет-
ная тема);

по временному параметру (пе- •
риодичность, продолжительность): 
длительно действующая и кратков-
ременная, ежедневная (утренняя 
или вечерняя), постоянно действую-
щая и др .;

по составу участников (возраст,  •
количество, половой признак и др .): 
индивидуальная, групповая, детская, 
детско- родительская и др .

Представим краткую характери-
стику специфики некоторых видов 
поисковой лаборатории .

Опытно- экспериментальная ла-
боратория. Педагог создает про-
блемную игровую ситуацию по пе-
ревоплощению детей в ученых, ко-
торые осуществляют поиск ее реше-
ния посредством эксперимента . Де-
ти выполняют необходимые актив-
но- преобразующие действия (прак-
тического и мыслительного характе-
ра) с объектами познания в соответ-
ствии с этапами эксперимента и по-
лучают объективную информацию 
о скрытых его свойствах .

Конструкторское бюро. Педагог 
предъявляет игровую проблемную 
ситуацию, требующую перевопло-
щения детей в конструкторов и ор-
ганизует продуктивную поисковую 
деятельность детей в соответствии 
с предложенным заказом, поступив-
шим в конструкторское бюро . В про-
цессе выполнения заказа дети созда-
ют материальные модели (макеты, 

При планировании поисковой лаборатории педагог должен 
разработать все элементы ее конструкции (ситуативные 
и специфические)
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ландшафты), поэтапно реализуя со-
ответствующие действия .

Лаборатория моделирования . Пе-
дагог предъявляет игровую проблем-
ную ситуацию по перевоплощению 
детей в ученых, которые осуществля-
ют поиск ее решения за счет практи-
ческого или теоретического обследо-
вания не самого объекта (явления), 
а его модели (предметной, наглядной, 
мысленной) . Это может быть как де-
ятельность с использованием гото-
вых моделей (в том числе модельный 
эксперимент), так и составление мо-
делей самими детьми (предметных 
и наглядных) . В конце деятельности 
дети осуществляют «перенос» полу-
ченной при изучении модели инфор-
мации на реальный объект .

Исследовательская лаборато-
рия. Педагог создает поисковую 
игровую ситуацию по перевоплоще-
нию детей в исследователей, изуча-
ющих нестандартный объект или 
объект в нетипичных условиях . Дети 
осуществляют все основные этапы, 
характерные для исследования в на-
учной сфере, реализуя как способы 
теоретического познания, действуя 
с различными источниками инфор-
мации, так и проводя эксперименты 
с объектами или их моделями .

Представим специфические ха-
рактеристики поисковой лаборато-
рии, конкретизируя содержание эта-
пов как внутренних элементов кон-
струкции и организации простран-
ства и материального оснащения де-
ятельности детей как внешних эле-
ментов конструкции .

Мотивационно- целевой этап обе-
спечивает стимулирование желания 
детей принять участие в работе по-
исковой лаборатории и их вовлече-
ние в деятельность по решению кон-
кретной поисковой задачи . Педагог 
организует получение детьми зака-
за на решение проблемы: восприятие 

предъявленной проблемной ситуации, 
ее осмысление (анализ по предложен-
ным вопросам) и выделение противо-
речий; определение проблемы и фор-
мулировка цели деятельности (поис-
ковой задачи) и вопросов, на которые 
надо найти ответы . Дети определяют 
цель деятельности, уясняют условия 
ее достижения и принимают реше-
ние стать исследователями (экспери-
ментаторами, конструкторами и др .) .

Проектировочно- организацион-
ный этап обеспечивает теоретиче-
скую и практическую подготовку де-
тей к решению проблемы . Осущест-
вляется актуализация знаний детей 
по исследуемой проблеме . Возможно 
более детальное обсуждение пробле-
мы, установление причин и условий 
ее возникновения, при этом пробле-
ма может быть «разбита» на подпро-
блемы . Педагог организует умствен-
ный поиск детей по выдвижению 
предположений и формулированию 
гипотезы (или нескольких гипотез) 
и ее обоснование . С помощью наво-
дящих вопросов дети осуществляют 
поиск «ключа», идеи решения про-
блемы, а затем разработку вариантов 
(версий) ее решения и исследование 
каждой версии, ее плюсов, мину-
сов и возможностей реализации . За-
тем для проверки гипотезы дети на 
основе отобранной версии определя-
ют сами или принимают предложен-
ный педагогом план (алгоритм) дей-
ствий (с учетом выделенных спосо-
бов и средств решения проблемы) . 

Содержательно- деятельностный 
этап обеспечивает реализацию на-
меченного плана действий . Педагог 
оказывает детям необходимую по-
мощь в реализации действий, стиму-
лирует проверку правильности вы-
полнения самих действий, их после-
довательности, обеспечивает освое-
ние детьми действий с использовани-
ем предложенного материала и обо-
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рудования . При необходимости пе-
дагог консультирует детей, помогает 
осуществить анализ возможных оши-
бок, предсказать их последствия . Ор-
ганизуется промежуточный контроль 
действий детей с целью определения 
их соответствия намеченному плану, 
фиксирование и осмысление проме-
жуточных результатов работы .

Оценочно- рефлексивный этап обе-
спечивает осмысление полученных 
результатов и подведение итогов де-
ятельности детей по решению про-
блемы . Педагог организует итоговый 
контроль выполнения всей програм-
мы действий и обеспечивает предъ-
явление детьми итогов деятельно-
сти по решению проблемы с учетом 
рекомендованного способа . Особое 
внимание уделяется конкретизации 
полученных каждым ребенком ре-
зультатов и установлению их связи 
с реализованными средствами и спо-
собами познания . Педагог помогает 
детям осуществить рефлексию своих 
чувств, отношений, осмыслить ре-
зультаты, осуществить анализ, уста-
новив их соответствие поставленной 
цели, степень ее достижения, опреде-
лить верность выдвинутой гипотезы, 
установить связь полученных выво-
дов с известными ранее . 

Данные этапы проведения поис-
ковой лаборатории представляются 
в технологической карте (конструк-
торе), отражающей бинарный ха-
рактер деятельности педагога и де-
тей в образовательном процессе .

При проведении поисковой лабо-
ратории педагог разрабатывает и ис-
пользует следующие специфические 
материалы и оборудование: 

стимульный материал (объявле- •
ние о проведении поисковой лабора-
тории, аудио- и видеописьма с зака-
зом на исследование, график работы 
поисковой лаборатории); 

материалы и оборудование для  •
деятельности, папка исследователя 
(изобретателя), атрибуты для созда-
ния игровой обстановки; 

дидактический материал (на- •
глядные алгоритмы деятельности, 
описания объекта познания, спосо-
бов познания, источников информа-
ции, подготовки доклада; знаковые 
и предметные модели и др .) .
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В настоящее время возникает необходимость 
раннего медиаобразования, которое может 
начаться с формирования у детей старше-

го дошкольного возраста элементарных представ-
лений о средствах коммуникации, создания и рас-
пространения информации . Организованное при-
общение дошкольников к медиамиру может стать 
действенным средством поддержки и развития по-
знавательных интересов . Создание детской газеты 
(журнала) можно рассматривать как одну из форм 
раннего медиаобразования детей дошкольного воз-
раста .

Представляем характеристику редакции как ин-
тегрированной формы образовательной деятель-
ности с детьми дошкольного возраста . Материа-
лы, которые нашли отражение в данной статье, яв-
ляются результатом совместного исследования ав-
тора и коллектива педагогов детского сада № 150 
«брусничка» АНО ДО «Планета детства «лада» 
г .о . Тольятти [2] . Детская редакция охарактеризо-
вана в соответствии с подходом к определению ин-
тегрированной формы работы с детьми, разрабо-
танном в рамках исследования, проведенного на-
учно- исследовательской лабораторией «Педагоги-

детская редакция как интегрированная 
форма образовательной деятельности 
с детьми дошкольного возраста

Children editorial office as integrated form of 
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образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста. В статье раскрыта 
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ческий поиск» кафедры дошкольной 
педагогики и психологии Тольяттин-
ского государственного универси-
тета по теме «Исследование и ана-
лиз интегрированных форм образо-
вательной деятельности, использу-
емых в ДОО в соответствии с ФГОС 
ДО» [1, 3] .

редакция — форма совместной об-
разовательной деятельности педагога 
и детей старшего дошкольного воз-
раста, в процессе которой осущест-
вляются подготовка и выпуск пери-
одического издания (газета, журнал) 
в соответствии с определенной тема-
тикой . 

редакция рассматривается нами 
как интегрированная форма обра-
зовательной деятельности с деть-
ми старшего дошкольного возрас-
та . Полипроцессный характер ре-
дакции предполагает реализацию 
специфических видов деятельности 

детей, которые связаны с издатель-
ским циклом: познавательно- иссле-
довательская, игровая, коммуника-
тивная, изобразительная, воспри-
ятие художественной литературы 
и фольклора .

В образовательном процессе до-
школьной образовательной органи-
зации возможно создание детской 
редакции газеты (журнала) разных 
видов:

1) по охвату аудитории:
— корпоративная редакция, кото-

рая выпускает под постоянным на-
званием газету или журнал детского 
сада (например, газета «Под крылом 
«Синей птицы»),

— групповая редакция — выпуска-

ет под постоянным названием газету 
или журнал группы (журнал «Как мы 
в «Солнышке» растем»);

2) по тематике:
— информационная (газета «Из-

вестия родного Тольятти»), 
— экологическая (журнал «Эколо-

гический марафон»),
— литературная (газета «По сказ-

кам братьев Гримм»),
— математическая (газета «Знато-

ки математики»),
— лингвистическая (газета «увле-

кательный английский»),
— развлекательная (газета «Встре-

чаем Новый год!»);
3) по периодичности:
— ежедневная (вечерняя или 

утренняя),
— еженедельная, 
— ежемесячная;
4) по продолжительности деятель-

ности:

— постоянно действующая (на-
пример, редакция корпоративной 
газеты «Как мы в «Солнышке» рас-
тем»),

— временная — для выпуска одно-
го журнала или одной газеты (напри-
мер, для выпуска газеты к 8 Марта 
«Наши бабушки и мамы») .

Представленная классификация 
видов детской редакции не претенду-
ет на полноту и завершенность, мо-
жет быть дополнена и уточнена .

Специфика редакции как инте-
грированной формы образователь-
ной деятельности с детьми дошколь-
ного возраста проявляется в особен-
ностях реализации ее этапов . В осно-
ве определения содержания каждого 

Для организации деятельности редакции не требуется 
выделения специального места в развивающей предметно- 

пространственной среде группы
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этапа лежит последовательность ра-
боты над созданием газеты (журна-
ла) .

Мотивационно- целевой этап. С 
помощью стимульного материала 
педагог создает у детей позитивный 
настрой на деятельность по выпу-
ску собственной газеты . Мотиваци-
ей для создания в группе редакции 
может стать ситуация «экспресс- по-
чта от ребят из другого детского са-
да», в которой представлены: 

журнал или газета, созданные  •
ребятами из другого детского сада;

письмо, в котором ребята рас- •
сказывают о своей редакции: кто 
в ней работает, что делает каждый 

сотрудник, с какой периодичностью 
выпускаются номера, каким темам 
они посвящены .

Письмо может содержать обра-
щение к детям с просьбой прислать 
ответный номер журнала или газе-
ты . Возможны различные варианты 
письма: письмо, в котором полно-
стью описываются весь издательский 
цикл и функции всех сотрудников ре-
дакции . Дети, согласившись, созда-
ют редакцию, руководствуясь пись-
мом как развернутой инструкцией, 
или письмо с просьбой прислать от-
ветный номер журнала или газеты . В 
этом случае, прежде чем создать соб-
ственную редакцию, дети знакомят-
ся с работой редакции . Возможны 
организация экскурсии в редакцию 
городской газеты или приглашение 
в детский сад сотрудника редакции 
(на проектировочно- организацион-
ном этапе) .

Также в качестве стимульного ма-
териала может быть предложен де-
тям алгоритм организации офиса ре-
дакции газеты, журнала . В этой свя-
зи возникает необходимость выбо-
ра места для его размещения . Следу-
ющим шагом является работа с пла-
ном- схемой группы, с целью опреде-
ления места будущего офиса редак-
ции .

Проектировочно- организацион-
ный этап. Ознакомление детей с де-
ятельностью редакции возможно 
с помощью следующих форм и ме-
тодов:

организация экскурсии в редак- •
цию городской газеты или приглаше-

ние в детский сад сотрудника редак-
ции;

целенаправленное знакомство  •
с теле- и радиопередачами, детской 
периодикой (дошкольники знакомят-
ся с историей создания детской пе-
риодической печати, современными 
детскими периодическими издания-
ми, специфическими формами транс-
ляции информации детскими перио-
дическими изданиями, знакомство 
с жанрами публицистики и газетны-
ми рубриками);

проведение в совместной дея- •
тельности с детьми интервью, репор-
тажей, не предназначенных к публи-
кации (тренинговых) .

Стать сотрудниками редакции де-
ти могут как по своему желанию, 
так и по предложению взрослого, 
который берет на себя роли кор-
ректора и главного редактора . Де-
ти могут договориться о выполне-

Данная технология организации детской редакции 
обеспечивает индивидуализацию, развитие инициативы, 
самостоятельности, творческих способностей 
дошкольников, становление новых форм организации 
детской деятельности
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нии ролей: корреспондентов, редак-
торов, обозревателей, фоторепорте-
ров, сотрудников рекламного отде-
ла, технических редакторов, дизай-
неров (бильд- редакторов), версталь-
щиков — будут ли эти роли посто-
янные или возможна смена ролей . 
Важно, чтобы дети понимали, чем 
они должны заниматься в редакции 
в той или иной роли . Можно подго-
товить бейджи, на которых симво-
лами обозначить должности сотруд-
ников редакции, например, микро-
фон — корреспондент, фотоаппа-
рат — фоторепортер, ручка — ре-
дактор и т . п .

Необходимо обсудить, какую пе-
риодическую продукцию будет вы-
пускать издательство (газету или 
журнал или и то, и другое), како-
го формата, придумать название из-
данию, периодичность, примерную 
тематику выпусков (составить план 
издания, который впоследствии мо-
жет уточняться) . Также важно про-
думать, где будет размещаться но-
вый выпуск газеты или журнала, 
как долго экспонироваться, где за-
тем храниться .

Для организации деятельности 
редакции не требуется выделения 
специального места в развивающей 
предметно- пространственной сре-
де группы . Дети могут использовать 
необходимые им материалы и атри-
буты из различных центров (лите-
ратурного, центра изобразительно-
го творчества, центра сюжетно- ро-
левой игры) . если пространство 
групповой комнаты позволяет, мож-
но оформить в литературном центре 

тематический модуль «редакция га-
зеты (журнала)», в котором предста-
вить необходимые атрибуты, мате-
риалы и оборудование для деятель-
ности редакции .

Содержательно- деятельностный 
этап включает в себя весь спектр 
действий в соответствии с взятой на 
себя ролью и алгоритмом издатель-
ского цикла . В рамках реализации 
данного этапа педагог предлагает 
специфический алгоритм издатель-
ского цикла — пошаговое выполне-
ние действий участников процесса, 
предполагающий деятельность со-
трудников редакции на каждом эта-

пе, и оказывает помощь детям в его 
осуществлении .

При организации деятельно-
сти редакции взрослый берет на се-
бя роль корректора, а также в роли 
главного редактора оказывает детям 
помощь на всех этапах издательско-
го цикла .

I этап — подготовка издания:
1-й шаг: отбор информации (осу-

ществляют корреспонденты, фоторе-
портеры, сотрудники рекламного от-
дела в соответствии с содержатель-
но- тематической моделью издания, 
которая определяет тематические ру-
брики, количество статей, объем ре-
кламы),

2-й шаг: редактирование инфор-
мации (осуществляет главный редак-
тор);

II этап — формирование номера 
(осуществляют технические редак-
торы и дизайнеры (бильд- редакто-
ры) в соответствии с макетом изда-
ния);

При организации деятельности редакции взрослый берет на 
себя роль корректора, а также в роли главного редактора 
оказывает детям помощь на всех этапах издательского 
цикла
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III этап — выпуск и презентация 
газеты/журнала (на презентацию 
могут быть приглашены родители, 
дети из другой группы) .

Алгоритм издательского цикла не-
обходимо представить наглядно, что-
бы дети могли самостоятельно им ру-
ководствоваться . Итогом деятельно-
сти в рамках данного этапа является 
готовый номер газеты .

Оценочно- рефлексивный этап. ре-
зультат совместной деятельности — 
готовый номер газеты или журнала 
в зависимости от тематики презен-
туется родителям, педагогам, дру-
гим воспитанникам детского сада . 
После презентации газеты или жур-
нала взрослый в роли главного ре-
дактора анализирует деятельность, 
результаты проделанной работы, 
обращает внимание на план изда-
ния, напоминает о теме следующе-
го выпуска, организует обсуждение 
следующего выпуска номера газеты, 
которое включает в себя определе-
ние тематики публикаций, назначе-
ние ответственных за конкретные 
рубрики, определение источников 
получения необходимых сведений . 
По мере приобретения и совершен-
ствования у детей навыков и уме-
ний по выпуску газеты или журна-
ла тематические направления полу-

чают дальнейшее развитие, вводят-
ся новые газетные рубрики, способ-
ствующие расширению и активиза-
ции познавательных интересов до-
школьников .

Данная технология организации 
детской редакции обеспечивает ин-
дивидуализацию, развитие инициа-
тивы, самостоятельности, творческих 
способностей дошкольников, станов-
ление новых форм организации дет-
ской деятельности .
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О бновление подходов к организации образо-
вательного процесса в дошкольной образо-
вательной организации (далее ДОО) в ходе 

введения с 1 января 2014 г . Федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольно-
го образования (далее ФГОС ДО) обусловило не-
обходимость поиска новых форм образовательной 
деятельности с детьми . В разделе ФГОС ДО (2013) 
говорится о том, что в части основной образова-
тельной программы дошкольного образования (да-
лее ООП ДО), формируемой участниками образо-
вательных отношений, должны быть представлены 
выбранные и/или разработанные самостоятельно 
участниками образовательных отношений парци-
альные программы, методики, формы организа-
ции образовательной работы [1] . При этом одним 
из требований к содержательному разделу ООП ДО 
(п . 2 .11 .2) является необходимость описания форм 
образования детей дошкольного возраста с учетом 
их индивидуальных и психолого- возрастных осо-
бенностей, а также специфики их образователь-
ных интересов и потребностей [1] . 

Мастерская как интегрированная 
форма образовательной деятельности 
с детьми дошкольного возраста

Workshop as an integrated form of educational 
activity with children of preschool age

Статья посвящена характеристике новой интегрированной формы образовательной  �
деятельности детей дошкольного возраста — мастерской. Раскрыта специфика 
организации работы мастерской с учетом особенностей интеграции разных видов 
детской деятельности; описаны этапы работы мастерской.

Ключевые слова:◊  мастерская, интегрированная форма образовательной деятельности 
детей, мотивационно- целевой этап, проектировочно- организационный этап, 
содержательно- деятельностный этап, оценочно- рефлексивный этап, технологическая 
карта (конструктор).

The article is devoted to the description of a new integrated form of educational activity for pre- �  

school children — a workshop. The specifics of the organization of workshop are revealed, taking 
into account the features of the integration of different types of children's activities. The stages of 
the workshop are described.

Keywords◊ : workshop, integrated form of activity with preschoolers, motivation and aim stage, 
project and organization stage, content and activity stage, assessment stage, technological map 
(constructer). 
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В связи с вышесказанным одной 
из важных задач на современном 
этапе становления системы дошколь-
ного образования становится обеспе-
чение вариативности и разнообразия 
организационных форм дошкольно-
го образования (или организацион-
ных форм образовательной работы 
с дошкольниками) . Это могут быть 
интегрированные формы образова-
тельной деятельности с детьми, так 
как именно они способствуют эффек-
тивному решению комплекса задач 
в ходе организации образовательно-
го процесса в ДОО: дидактических, 
методических, воспитательных . Это 
определило важность разработки ин-
тегрированных форм образователь-
ной деятельности детей дошкольно-
го возраста, одной из которых явля-
ется мастерская . 

Представленное в статье содержа-
ние является результатом научно- экс-
периментальной работы автора и пе-
дагогов АНО ДО «Планета детства 
«лада» детский сад № 169 «лесная 
сказка» г .о . Тольятти в рамках рабо-
ты творческой группы научно- иссле-
довательской лаборатории «Педаго-
гический поиск» кафедры дошколь-
ной педагогики и психологии ФГбОу 
ВО «Тольяттинский государственный 
университет» по теме «Исследование 
и анализ интегрированных форм об-
разовательной деятельности, исполь-
зуемых в ДОО в соответствии с ФГОС 
ДО» [2, 3] .

Мастерская определяется нами 
как форма организации образова-
тельной деятельности, основанная 
на взаимодействии педагога- мастера 
и детей — участников мастерской . В 

ходе мастерской в специально орга-
низованном пространстве и време-
ни создаются условия для освоения 
детьми новых знаний и нового опы-
та, для новых открытий путем освое-
ния определенного ремесла или тех-
нологии изготовления и создания 
творческого продукта .

Мастерская — форма работы 
с детьми XXI в ., которая была раз-
работана педагогами «Француз-
ской группы нового образования» . 
Эта форма организации образова-
тельной деятельности — многоэтап-
ный и многоуровневый диалог детей 
и взрослых . Все задания в мастерской 
направлены на нахождение множе-
ственных взаимозависимостей ком-
понентов окружающей действитель-
ности между собой и их взаимосвя-
зей между человеком и окружающим 

миром . Важно, что личность ребенка 
должна предельно погрузиться в си-
туацию мастерской, что способствует 
появлению новых, уникальных инди-
видуальных или групповых картин, 
реализации возможности самооцен-
ки и самокоррекции, а в общем ито-
ге приводит к формированию у ре-
бенка практически ориентированно-
го мировоззрения .

Мастерская — одна из форм ор-
ганизации образовательной деятель-
ности детей, которая имеет следую-
щее назначение — освоение опреде-
ленного ремесла или технологии из-
готовления продукта . С этой позиции 
мастерская является одной из опти-
мальных форм переноса опыта и пе-
редачи практических умений педа-
гога- мастера своим «подмастерьям» . 
Неписаный закон мастерской — под-

Мастерская как форма образовательной деятельности 
дошкольников предполагает организацию интегрированных 
видов деятельности
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ходи ко всему творчески, делай, ис-
ходя из своих возможностей, интере-
сов и личного опыта, исправляй себя 
сам . Поэтому и нет «точных методик 
и технологий» по организации ма-
стерских и каждый педагог- мастер 
вправе сам конструировать, созда-
вать, творить свои мастерские .

Мастерская как форма образова-
тельной деятельности дошкольни-
ков предполагает организацию сле-
дующих интегрированных видов де-
ятельности:

изобразительно- •  познавательная 
деятельность — дети познают реаль-
ные знания (постигают истину), при-

обретают умения и создают творче-
ские продукты;

музыкально- •  познавательная де-
ятельность — дети выявляют особен-
ности музыкальных произведений; 
занимаются музыкальным творче-
ством (музыкальным сочинитель-
ством и импровизацией);

коммуникативно- •  познаватель-
ная деятельность — дети, выполняя 
задания в мастерской, обнаруживают 
бесчисленные связи человека и окру-
жающей действительности, узнают, 
как компоненты социального мира 
взаимодействуют между собой;

познавательно- •  трудовая дея-
тельность — дети используют систе-
му обследовательских действий по 
изготовлению творческого продук-
та;

литературно- •  коммуникативная 
деятельность — дети создают тексты, 
накапливают фактические представ-
ления, вырабатывают определенное 
ценностное отношение к явлениям 
и ориентирам социальной жизни;

коммуникативно- •  игровая де-

ятельность — дети в организован-
ном игровом пространстве и време-
ни «мастерят» (конструируют, стро-
ят) свое знание;

изобразительно- •  трудовая дея-
тельность — дети осваивают опреде-
ленное ремесло или технологию из-
готовления творческого продукта .

рассматривая классификацию 
разновидностей (вариантов) данной 
формы образовательной деятельно-
сти, мы разделили мастерские на ви-
ды по разным основаниям . По доми-
нирующему виду (разновидности) 
детской деятельности выделяют: ис-
следовательскую мастерскую, ма-

стерскую общения, мастерскую дви-
жений, мастерскую по изготовлению 
предметов (творческая мастерская) 
и др . По целям и способностям участ-
ников мастерская может быть: ма-
стерская плясок, мастерская лоскут-
ков, мастерская драматизации, ма-
стерская пластики, мастерская твор-
ческого письма и др . По теме и со-
держательной наполненности ма-
стерской различают: мастерская- сту-
дия, мастерская добрых дел, дизайн- 

мастерская, музыкальная мастерская, 
сказочная мастерская и др . По вре-
менной продолжительности процесса 
мастерская может быть: одноактная, 
многоактная (мастерская длительно-
го действия) . По составу участников 
чаще всего мастерская бывает: пар-
ная, подгрупповая, групповая .

рассмотрим некоторые особенно-
сти организации мастерской . Во- пер-
вых, результаты мастерской заранее 
педагогом- мастером детально не про-
граммируются . Это могут быть: раз-
витие у детей мотивации к дальней-
шему познанию или создание детьми 

Результаты мастерской заранее педагогом- мастером 
детально не программируются
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творческих продуктов на основе по-
лученных представлений . Во- вторых, 
схематично деятельность участни-
ков мастерской можно представить 
в следующем виде: ориентировка на 
выполнение поставленных задач — 
творческий акт, он же творческий 
процесс — осознание закономерно-
стей творческого процесса — твор-
ческий продукт — рефлексия и кор-
рекция своей творческой деятельно-
сти (по необходимости) — инсайт 
или выход на новый продукт .

рассмотрим специфику реализации 
этапов мастерской как интегрирован-
ной формы образовательной деятель-
ности детей дошкольного возраста . 
Представим специфические характе-
ристики, уточняя содержание каждого 
этапа как внутренних элементов кон-
струкции и организации пространства 
и материального оснащения деятель-

ности детей в мастерской как внеш-
них элементов конструкции .

Мотивационно- целевой этап соз-
дает эмоциональный настрой и моти-
вирует детей к творческой деятельно-
сти . Педагог- мастер размещает сти-
мульный материал, обеспечивает его 
восприятие и осмысление детьми . Он 
предлагает детям что- то неожидан-
ное и загадочное: это могут быть — 
предмет, образ, фраза, звук или мело-
дия, рисунок, запах — главное, что-
бы это могло пробудить у ребенка 
чувство, вызвать массу ассоциаций, 
воспоминаний, ощущений, вопросов . 
Эти ассоциации обязательно «натол-
кнут» ребенка на осознание пробле-
мы и помогут ему увидеть вопрос, за-
ставят задуматься, заинтересоваться 

поисками версий решения проблемы . 
Педагог- мастер создает у детей пози-
тивный настрой на работу в мастер-
ской и осознание каждым ребенком, 
что предстоит ему делать . Дети зна-
комятся со стимульным материалом, 
постигают особенности данной рабо-
ты, принимают решения об участии 
в ней, «заражаются» атмосферой за-
гадочности и творческой инициати-
вы . На этом этапе каждый ребенок 
осознает, «что надо делать» и «зачем 
я буду это делать», — так происходит 
осмысление актуальности темы и мо-
тива деятельности .

На проектировочно- организацион-
ном этапе осуществляются комплек-
тование подгрупп детей, определение 
их численности, состава . Педагог- ма-
стер помогает детям осуществить 
предварительную подготовку, знако-
мит детей с положением о работе ма-

стерской, обсуждает с детьми правила 
работы в мастерской . Он формулиру-
ет образовательные задачи, отбирает 
содержание заданий, определяет их 
количество, длительность их выпол-
нения, формулирует их и определя-
ет способы предъявления . Обсуждает 
с детьми материал и оборудование 
для деятельности . Предъявляет детям 
механизм оценки результатов выпол-
нения заданий . Дети объединяются 
в подгруппы, обсуждают правила ра-
боты в мастерской и правила поведе-
ния, распределяют между собой рабо-
ту, обсуждают с педагогом- мастером 
необходимую предварительную под-
готовку, определяют план подготов-
ки (содержание и действия) и реали-
зуют его . Помогают педагогу- мастеру 

Педагог- мастер вместе с детьми оформляет творческий 
отчет (информационный лист) об итогах работы 
мастерской. И, конечно же, мотивирует детей на 
дальнейшие творческие победы
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по подготовке и размещению матери-
алов, оборудования .

На содержательно- деятельност-
ном этапе педагог- мастер уточня-
ет задания и необходимые материа-
лы для их выполнения . На этом эта-
пе педагог- мастер — это эксперт- по-
мощник (тьютор) . Он координиру-
ет деятельность детей; комментиру-
ет особенности работы мастерской; 
поддерживает и активизирует детей 
в поиске информации и различных 
способов деятельности; отвечает на 
вопросы детей, возникающие на всех 
этапах работы . Также он активизиру-
ет детей на подведение промежуточ-
ных итогов работы . На завершающем 
этапе соотносит результаты творче-
ского процесса участников мастер-
ской с поставленной целью . Дети на 
этом этапе знакомятся с материала-
ми, необходимыми для выполнения 
заданий, обсуждают их, выбирают 
необходимые для работы, повторя-
ют правила безопасности при работе 
с материалами . Дети взаимодейству-
ют, соблюдая правила, регламентиру-
ющие работу мастерской . Они осва-
ивают новые знания, приобретают 
новый опыт путем освоения опреде-
ленного ремесла или технологии из-
готовления и создания творческого 
продукта . Обсуждают пути (способы) 
возможного применения полученных 
результатов (творческого продукта) .

Оценочно- рефлексивный этап да-
ет возможность каждому ребенку 
вербально выразить те переживания 
и волнения, которые сопровожда-
ли процесс его творческой деятель-
ности . Педагог- мастер дает возмож-
ность каждому ребенку высказать-
ся и рассказать о том, что для не-
го в ходе мастерской было наиболее 
ценным и значимым . Дети обсужда-
ют свою деятельность с точки зрения 
достигнутых результатов и возмож-
ных неудач . Оценивают себя в ма-

стерской (самооценка собственной 
деятельности) . В заключение работы 
мастерской педагог- мастер подводит 
итоги, подчеркивает положительные 
моменты и индивидуальные дости-
жения детей, проводит процедуру по-
ощрения участников работы мастер-
ской . Педагог- мастер вместе с деть-
ми оформляет творческий отчет (ин-
формационный лист) об итогах рабо-
ты мастерской . И, конечно же, моти-
вирует детей на дальнейшие творче-
ские победы . Дети обсуждают даль-
нейшие творческие перспективы . 

По итогам работы мастерской в ро-
дительском уголке (в группе или хол-
ле ДОО) оформляют творческий от-
чет (информационный лист) об ито-
гах проделанной работы . Данные эта-
пы организации мастерской представ-
ляются в технологической карте (кон-
структоре), которая отражает бинар-
ный характер образовательной дея-
тельности педагога- мастера и детей .
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