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Пояснительная записка 

 

Программа профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

приобретение новой квалификации. 

Программа разработана с учетом Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 5 статьи 76 «Дополнительное 

профессиональное образование») о приобретении новой квалификации и приказа 

Mинистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», раздел III «Должности 

педагогических работников» («Требования к квалификации») и Федерального  

государственного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО);  

«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01 июля 2013 № 499 (далее - Порядок),  Методических 

рекомендаций  Минобрнауки России по разработке основных профессиональных и 

дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов от 22 января 2015 №ДЛ-1/05вн, Методических 

рекомендаций-разъяснений  по разработке дополнительных профессиональных программ 

на основе профессиональных стандартов (письмо Минобрнауки России от 22 апреля 2015 г. 

№ ВК-1032/06) и письма Минобрнауки  от 27.12.2017 № 08-2739 «О модернизации 

дополнительного педагогического образования в Российской Федерации». Структура и 

оформление настоящей Программы выполнены в соответствии с требованиями к 

оформлению и макетам образовательных программ, утвержденных Приказом РИПР от 19 

февраля 2019 г. № 16. 

 

Актуальность программы обусловлена введением Профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном, основном общем, 

среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 18 октября 2013 г.  

№ 544н.  

Дошкольное детство осмысливается как период наибольших возможностей для 

становления и развития потенциала личности. Дошкольное  образование признано 

мировым сообществом образовательной ступенью с самой высокой эффективностью 

финансовых вложений с точки зрения их окупаемости для общества и для каждого 

человека (на основе данных Heckimar J. Policieas to tistear human capital // Research in 

Economics (2000); резолюция Первой Всемирной конференции ЮНЕСКО по проблемам 

воспитания и обучения детей младшего возраста (ВОДМВ) Москва, 27-29 сентября 2010). 

Априорность данных положений актуализирует и предопределяет требования к уровню 

психолого-педагогической и научно-методической подготовленности сотрудников 

образовательных учреждений, к реализации общеобразовательных программ дошкольного 

образования.  

Знание психолого-педагогических основ образования (воспитания  и развития) детей 

дошкольного возраста, современных программ и методик, в том числе и информационных, 

обеспечивающих качество образовательного и воспитательного процессов на конкретной 

образовательной ступени конкретного образовательного учреждения в соответствие с 

ФГОС дошкольного образования; методов оценки результативности и качества 

(мониторинга достижений воспитанников, рефлексии собственной профессиональной 

деятельности) форм и методов педагогического сопровождения процессов социализации и 

индивидуализации; возможностей социо-культурной и образовательной, в том числе 

информационной среды, позволит обучающимся  обеспечить более высокое качество 
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образовательного процесса, как следствие позволит локально позитивно влиять на уровень 

удовлетворенности населения услугами дошкольного образования. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Категория обучающихся:  

педагогические кадры образовательных организаций, а так же специалисты других 

профессиональных областей, заинтересованные в получении новой квалификации. 

 

Форма обучения: очно-заочная 

Объем часов по программе:  506 часов. 

Форма обучение: очно-заочная 

 

Целью обучения является подготовка обучающихся, имеющих среднее профессиональное 

или высшее не педагогическое образование для работы в дошкольных образовательных 

организациях. 

 Задачи: 

1. Познакомить обучающихся с базовой системой научных знаний в области педагогики и 

психологии дошкольного детства, современными концепциями и актуальными проблемами 

развития теории и практики дошкольного воспитания;  

2. Содействовать формированию целостного подхода к дошкольному образованию как к 

педагогической системе воспитания и развития детей дошкольного возраста, их 

социализации и индивидуализации, готовности к школьному обучению; 

3. Обучить эффективным средствам решения профессиональных задач (диагностических, 

организационно-педагогических, коррекционно-развивающих и организационно-

деятельностных) в осуществлении конкретной профессиональной деятельности. 

3. Совершенствовать готовность к профессиональной деятельности в дошкольных 

образовательных  учреждениях (организациях); 

4. Стимулировать развитие потребности в постоянном самообразовании и 

профессиональном самосовершенствовании. 

 

Основными принципами организации деятельности в процессе обучения являются: 

1. Принцип системно-деятельностного подхода, предполагающий актуализацию 

практического опыта, потенциалов обучающихся по проблеме развития воспитанников.  

2.  Принцип продуктивности – завершение разделов разработкой конкретного 

методического продукта, соответствующего профилю деятельности и формируемой 

компетенции.  

4. Принцип рефлексивности и саморазвития, означающий включение рефлексивного 

компонента как завершающего этапа любого вида деятельности, освоение обучающимися в 

процессе переподготовки форм и методов критериального самоанализа собственной 

профессиональной компетентности.  

 

Программа состоит из семи разделов, каждый из которых включает аудиторные 

занятия и самостоятельную внеаудиторную работу обучающихся по выполнению 

предлагаемых в содержании каждого раздела практических заданий.  

Реализация программы осуществляется в очно-заочной форме обучения. 

Объем программы – 506 часов. При условии выполнения учебного плана и успешной 

итоговой аттестации обучающийся получает диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца. 

 

СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Политика государства в сфере образования. ФГОС дошкольного образования. 

Виды работ: 
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Изучение рекомендованных нормативно-правовых документов, регулирующих и 

обеспечивающих дошкольное образование: Закон «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, 

учитель)». 

2. Дошкольная педагогика в системе наук. 

Виды работы: 

Изучение функций дошкольной педагогики, методов научного исследования, структуры и 

особенностей воспитания детей дошкольного возраста. 

3. Качество дошкольного образования. 

Виды работы: 

Современные тенденции к оценке качества дошкольного образования. 

4. Воспитание и обучение как целостный педагогический процесс. 

Виды  работы: 

Изучение возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наблюдение за ребенком, анализ результатов наблюдений, отбор наиболее эффективных 

форм и методов поддержки развития ребенка. Изучение способов решения конфликтов 

среди дошкольников. Изучение литературы -  психолого-педагогической поддержки  и 

сопровождения развития ребенка, метода проектной деятельности, по областям развития 

дошкольника. Методы и приемы взаимодействия с детьми разных возрастных групп. 

5. Игровая деятельность детей дошкольного возраста. 

Виды работы: 

Изучение методов мотивации игровой деятельности дошкольников на разных возрастных 

периодах. Изучение методических рекомендаций и пособий  по организации и поддержке 

разных видов игр. 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей. 

Виды работ: 

Изучение методической литературы по созданию образовательной среды в группах 

дошкольного учреждения. 

7. Работа в группах.  Спецкурс по выбору. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Обучающийся освоит следующие компетенции: 

Предметная компетенция. 

Методическая компетенция. 

Психолого – педагогическая компетенция. 

Коммуникативная  компетенция. 

 

Обучающийся должен: 

Обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

на практике использовать наиболее эффективные методы, приемы и средства 

обучения детей; 

успешно реализовывать задачи образовательных программ соответствующих 

федеральным государственным стандартам дошкольного образования; 

обеспечивать личностно-ориентированное взаимодействие с детьми, учитывать 

индивидуальные возможности, потребности, возрастные особенности и интересы детей при 

их обучении, воспитании и развитии; 

осуществлять взаимодействие с семьей на основе сотрудничества и партнерских 

отношений с родителями воспитанников. 

Знать: 
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 психолого-педагогические основы образования (воспитания  и развития) детей 

дошкольного возраста; 

 термины, составляющие понятийно-категориальный аппарат воспитателя  

образовательного учреждения, реализующего программы дошкольного образования; 

 современные программы, методики и технологии, в том числе и информационные, 

обеспечивающие качество образовательно-воспитательного процесса на конкретной 

образовательной ступени конкретного образовательного учреждения в соответствие с 

ФГОС дошкольного образования; 

 современные методы ведения мониторинга достижений воспитанников, формы и 

методы педагогического сопровождения процессов социализации и индивидуализации; 

 возможности социо-культурной и образовательной, в том числе информационной среды, 

для обеспечения качества образовательной деятельности. 

Уметь: 

 оценивать личностные достижения и перспективы развития ребенка и разрабатывать 

индивидуальную траекторию его образования; 

 конструировать содержание образования детей раннего и дошкольного возраста с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

  осуществлять педагогическое сопровождение процесса воспитания и развития ребенка 

в разных моделях дошкольного образования; 

 определять перспективные направления развития педагогической деятельности и 

прогнозировать ее результаты; 

 конструктивно взаимодействовать с родителями воспитанников; 

 обеспечивать готовность выпускника ОУ, реализующего программы дошкольного 

образования к получению начального  общего образования. 

Владеть: 

 навыками диагностирования, планирования и анализа собственной профессиональной 

деятельности; 

 навыками взаимодействия со специалистами ОУ  в целях объединения усилий по 

развитию ребенка, достижению качества дошкольного образования  и 

удовлетворенности образовательными услугами родителей воспитанников. 

 

 ФОРМЫ  КОНТРОЛЯ 

Входящая диагностика: опросный лист.  

Итоговая аттестация проходит в форме  защиты итоговой работы по выбранной теме. 

 

Текущий контроль осуществляется в форме рефлексивного этапа лекций и практикумов, а 

также    

зачетов  по темам: 

 -  «Дошкольная педагогика в системе наук. Функции дошкольной педагогики. Методы 

научного исследования»; 

-  «Качество дошкольного образования»; 

- «Возрастные и индивидуальные особенности детей дошкольного возраста Баланс 

возрастного и индивидуального». 

- «Организация и планирование образовательной деятельности. Подбор методов и приемов 

по организации образовательной деятельности». 

- контрольных работ по темам: 

- «Требования к профессиональной компетентности педагога»;                                                   

- «Педагогическая поддержка детей, их разнообразной  деятельности. Методы  поддержки и 

сопровождения»; 

- «Интеграция образовательных областей. Проектная деятельность»; 

- «Организация исследовательской деятельности»; 

- «Игровая деятельность детей раннего возраста. Становление игровой деятельности в 

группах раннего возраста». 
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Способы оценки результатов освоения программы 

№ Компетенция Показатели оценки Форма контроля 

 

 

1 

 

 

Предметная 

компетенция 

может назвать: 

-   основные  положения нормативно-

правового законодательства РФ 

(Закон «Об образовании в РФ», 

ФГОС ДО), регулирующие вопросы 

организации дошкольного 

образования;                     

 - требования к компетенциям, 

предъявляемым к педагогическим 

работникам системы дошкольного 

образования;                     - знает 

современные тенденции развития 

дошкольного образования 

 

 

Зачет 

 

2 Методическая 

компетенция 

- умеет выбирать технологии и 

методическое обеспечение, 

соответствующее требованиям ФГОС 

ДО, образовательным областям 

развития ребенка; образовательной 

программы ДОУ, особенностям, 

интересам, потребностям 

воспитанников  и их родителям;                         

- способен оценить результативность 

собственной деятельности;                      

- умеет использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в организации 

образовательной деятельности. 

 

Итоговая работа  

 

Контрольные работы 

 

 

Зачет   

3 Психолого-

педагогическая 

компетенция 

 

- готов использовать метод 

наблюдений и другой педагогический 

инструментарий (при необходимости 

и возможности с привлечением 

специалистов) для сбора информации 

и оценки текущей ситуации в 

развитии воспитанников; 

- готов применять разнообразные 

методы педагогической поддержки 

игры и деятельности детей и 

повышения компетентности 

родителей воспитанников 

 

Итоговая работа  

зачет 

4 Коммуникативная 

компетенция 

 

- мотивирован на рефлексию, 

коррекцию и обновление собственной 

профессиональной деятельности;                                

- понимает необходимость 

консолидации действий с коллегами и 

родителями воспитанников при 

принятии решений, организации 

деятельности, обмене опытом, 

творческими  идеями 

Контрольная работа 

 

Итоговая работа  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Категория обучающихся: 

педагогические кадры образовательных организаций, а так же специалисты других 

профессиональных областей, заинтересованные в получении дополнительной 

квалификации. 

 

Сфера применения участниками полученных профессиональных компетенций: организация 

образовательной деятельности и ее методического сопровождения в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного образования. 

 

Объем часов по программе – 506 часов 

Режим аудиторных занятий: 5 дней по 8 часов в день (3 сессии). 

Форма обучения – очно-заочная  

 

Цель:   подготовка педагогов, имеющих среднее профессиональное или высшее не 

педагогическое образование для работы в дошкольных образовательных организациях 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела Всего  

часов 

Лекци

и  

Практ. 

заняти

я 

Самостоят

ельная 

работа 

Форма 

контроля 

1. Политика государства в сфере 

образования. ФГОС 

дошкольного образования 

8 4  4  

2 Дошкольная педагогика в 

системе наук 

18 8  10 Зачет 

Контрольная 

работа 

3 Качество дошкольного 

образования 

86 6  80 Зачет  

4 Воспитание и обучение как 

целостный педагогический 

процесс 

260 

 

56 12 192 Зачет  

Контрольная 

работа  

5 Игровая деятельность детей 

дошкольного возраста 

106 

 

12 4 90 Контрольная 

работа  

6 Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей 

14 2 2 10  

7 Работа в группах.  Спецкурс 

по выбору.  

10 

 

 10  Вопросы 

задания 

  502 88 28 386  

 Итоговая аттестация: 4    защита 

 Итого:  506     

 

 

Учебно-тематический план 

Цель:   подготовка педагогов, имеющих среднее профессиональное или высшее не 

педагогическое образование для работы в дошкольных образовательных организациях 

  

 Категория слушателей: 

педагогические кадры образовательных организаций, а так же специалисты других 

профессиональных областей, заинтересованных в получении дополнительной 

квалификации 

Объем часов по программе – 506 часов 
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Режим аудиторных занятий: 5 дней по 8 часов в день. 

Форма обучения – очно-заочная  

 

№  

Наименование разделов, (модулей), тем 

 

Всего 

часов 

в том числе: 

Лекци

и 

Практи

ческие 

занятия 

Самосто

ятельная 

работа 

Форма 

контроля 

1. Политика государства в сфере 

образования. ФГОС 

дошкольного образования 

8 4  4  

1.1 Современные тенденции 

развития образования в РФ.  

2 2    

1.2 Актуальные проблемы 

реализации ФГОС дошкольного 

образования. 

2 2    

2. Дошкольная педагогика в 

системе наук 

18 8  10  

2.1 Дошкольная педагогика в 

системе наук. Функции 

дошкольной педагогики. Методы 

научного исследования. 

2 2   зачет 

 

2.2 Дошкольное образование  

(сущность образования, 

структура, особенности 

воспитания и обучения детей) 

2 2    

2.3 Требования к профессиональной 

компетентности педагога. 

Готовность педагога к 

внедрению ФГОС ДО. 

 

2 2   контроль- 

ная работа 

2.4 Самооценка эффективности и 

качество профессиональной 

деятельности педагога. 

2 2    

3 Качество дошкольного 

образования 

86                                                                                                                                                                                                                                                            6  80  зачет 

3.1 Влияние современных тенденций 

развития общества на подходы к 

оценке качества дошкольного 

образования. 

2 2    

3.3 Факторы индивидуализации 

образования и образовательные 

институты, влияющие на 

развитие детей дошкольного 

возраста. 

2 2    

3.4 Ключевые компетентности как 

интегративный показатель 

2 2    
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развития детей. Цели и задачи 

воспитания, обучения и развития 

детей в логике индивидуализации 

образования 

4. Воспитание и обучение как 

целостный педагогический 

процесс 

260 

 

56 12 192  

4.1 Возрастные и индивидуальные 

особенности детей дошкольного 

возраста Баланс возрастного и 

индивидуального. Портрет 

ребенка-дошкольника 

2 1 1  зачет 

4.2 Теоретические основы метода 

наблюдения за ребенком. Методы 

сбора информации о нем.  

2 2    

4.3 Конструктивное общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками  (коммуникативная 

деятельность). Способы решения 

конфликтов в детском 

сообществе 

2 2    

4.4 Организация и планирование 

образовательной деятельности. 

Подбор методов и приемов по 

организации образовательной 

деятельности. 

4 2 2  зачет 

4.5 Организация совместной и 

самостоятельной деятельности 

детей.  

2 2    

4.6 Педагогическая поддержка детей, 

их разнообразной  деятельности. 

Методы  поддержки и 

сопровождения. 

2 2   контроль

ная 

работа 

4.7 Развивающие методы 

взаимодействия педагога с 

детьми. Подборка, используемых 

в образовательной деятельности 

методов и приемов 

взаимодействия. 

2 1 1   

4.8 Интеграция образовательных 

областей. Проектная 

деятельность. Проект 

мероприятия (социальная акция, 

событийные праздники 

тематические дни) 

4 2 2  контроль

ная 

работа 



 10 

4.9 Разные виды мотивов, 

стимулирующих детскую 

деятельность  

2 1 1   

4.10 Речевое развитие как средство 

общения и культуры. 

2 2    

4.11  Формирование основ 

грамотности у дошкольников 

2 2    

4.12 Формирование элементарных 

математических представлений 

игровыми средствами. Игры и 

задания на счет, величину, 

количество 

2 1 1   

4.13 Познавательное развитие детей. 

Формирование познавательных 

действий. Развитие интересов, 

любознательности и 

познавательной мотивации.  

2 1 1   

4.14 Формы и методы организации 

образовательной деятельности 

детей.  

2 2    

4.15 Организация исследовательской 

деятельности. 

2 2   контроль

ная 

работа 

4.16 Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе.  

2 2    

4.17 Формирование представлений о 

планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и 

народов мира 

2 1 1   

4.18 Формирование  представлений об 

окружающем мире (техника, 

технологии, экология, история и 

культура) 

2 

 

1 1   

4.19 Формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества. 

2 2    

4.20  Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

2 2    

4.21 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность в ДОУ 

2 2    

4.22 Коррекционная работа с детьми. 

Разработка индивидуального 

2 1 1   
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образовательного маршрута 

ребенка 

4.23 Специфика работы с детьми 

раннего возраста (режим, 

организация).  

2 2    

4.25 Адаптация малышей к условиям 

детского сада 

2 2    

4.26 Содействие развитию 

привязанности ребенка к близким  

взрослым и воспитателям.  

2 2    

4.27 Познавательное развитие: 

предметная деятельность 

малышей. 

2 2    

4.28 Приобщение детей к 

изобразительной деятельности 

2 2    

4.29 Сенсорное развитие. 

Ознакомление с окружающим 

миром 

4 4    

4.30 Особенности взаимодействия с 

семьей. 

2 2    

4.31 Использование ресурсов 

социального окружения в целях 

познавательного развития детей. 

2 2    

5. Игровая деятельность детей 

дошкольного возраста 

106 

 

12 4 90  

5.1 Теоретические аспекты игровой 

деятельности детей.  

Этапы развития игры. Методы 

мотивации и поддержки 

самостоятельной игры детей 

4 2 2   

5.2 Игровая деятельность детей 

раннего возраста. Становление 

игровой деятельности в группах 

раннего возраста 

2 1 1  контроль

ная 

работа 

5.3 Характеристика и виды игр. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Режиссерские игры. 

Конструктивно-строительные 

игры. Словесные. Пальчиковые. 

Игры-экспериментирования. 

2 2    

5.4 Игры с правилами, настольно-

печатные.  

Игровые праздники 

2 2    

5.5 Игры-драматизации. Театрали-

зованные и музыкальные игры с 

2 1 1   
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использованием нетрадиционных 

материалов. Игры на воздухе. 

Компьютерные игры. Разные 

виды игр. 

5.6 Игры, способствующие 

правильному формированию 

опорно-двигательной системы, 

развитию равновесия, 

координации движения 

2 2    

5.7 Полоролевая социализация 

дошкольников 

2 2    

6. Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

детей 

14 2 2 10  

6.1 Создание развивающей 

предметно-пространственной 

среды в ДОУ как условие 

самостоятельной деятельности 

детей. Конструирование моделей 

как условие творческого развития 

ребенка. 

4 2 2   

7 Работа в группах.  Спецкурс по 

выбору.  

10 

 

 10   

  502 88 28 386  

 Итоговая аттестация: 4    защита 

 Итого:  506     
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Программа состоит из 7 разделов, каждый из которых является содержательным 

основанием, на котором строится последующее обучение слушателей, рефлексивная и 

планирующая деятельность. Отдельные разделы программы могут быть использованы как 

самостоятельные учебно-тематические блоки. 

. 

 Раздел1. Политика государства в сфере образования. ФГОС 

дошкольного образования. 

Тема 1.1 Современные тенденции развития образования в РФ. 

Обучение организовано, исходя из потребностей дошкольных образовательных 

организаций»,  на основании закона «Об образовании»  Российской федерации (п.5 статьи 

76  «Дополнительное профессиональное образование» о приобретении новой квалификации 

и Приказа Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», раздел III «Должности педагогических работников (Требования к 

квалификации)». 
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Целью обучения является подготовка педагогов, имеющих среднее профессиональное 

или высшее не педагогическое образование для работы в дошкольных образовательных 

организациях. 

 Дошкольная образовательная организация - образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми и 

дополнительным общеразвивающим программам.  

Дошкольное образование является первым уровнем общего образования, но не 

является обязательным. 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. 

Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования, имеют право на получение методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в 

дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в 

них созданы соответствующие консультационные центры.  

За присмотр и уход за ребенком учредитель организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей 

(законных представителей) (далее - родительская плата), и ее размер, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом. 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация  части 

внесенной платы. 

Финансовое обеспечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

по  предоставлению дошкольного образования осуществляется из бюджетов двух уровней 

(субъекта и муниципалитета), а также привлечение внебюджетных средств. 

Из бюджета субъекта выделяется субвенция местному бюджету, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 

соответствии с нормативами. 

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей 

в муниципальных образовательных организациях относится к полномочиям органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере 

образования. 

 

Тема 1.2  Актуальные проблемы реализации ФГОС дошкольного образования. 

Предмет регулирования – отношения в сфере образования, возникающие между ее 

участниками при реализации основной образовательной программы 

ФГОС включает: 1) требования к структуре основных образовательных программ и их 

объему,  2) требования к условиям их реализации, в том числе, кадровым, финансовым, 

материально-техническим и другим. 3) требования к результатам освоения основных 

программ. 

ФГОС утверждает принципы: 

• поддержки разнообразия детства;  

• сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии человека;  
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• полноценного проживания ребѐнком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития;  

• создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребѐнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями;  

• содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром;  

• приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

• формирования познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка через 

его включение в различные виды деятельности;  

• учѐта этнокультурной и социальной ситуации развития детей 

ФГОС является основой для: 

• разработки и реализации Программы;  

• разработки примерных образовательных программ дошкольного образования (далее 

– Примерные программы);  

• разработки нормативов финансового обеспечения реализации Программы;  

• формирования учредителем государственного (муниципального) задания в 

отношении Организаций;  

• объективной оценки соответствия образовательной деятельности Организации 

требованиям Стандарта к условиям реализации и структуре Программы;  

• подготовки, профессиональной переподготовки, повышения квалификации и 

аттестации педагогических работников, административно-управленческого 

персонала государственных и муниципальных Организаций. 

Требования ФГОС к результатам дошкольного образования представлены в виде 

целевых ориентиров, которые представляют собой социальные и психологические 

характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения дошкольного 

образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребѐнка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в РФ, отсутствие возможности вменения ребѐнку какой-либо ответственности 

за результат) делают неправомерными требования от ребѐнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. 

В отличие от других стандартов, ФГОС дошкольного образования не является 

основой оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач. .  

Целевые ориентиры результатов – социальные и психологические 

характеристики личности ребѐнка на этапе завершения дошкольного образования:  

инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и др.; 

способность выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, 

способность к воплощению разнообразных замыслов;  

 уверенность в своих силах, открытость внешнему миру, положительное отношение 

к себе и к другим, обладание чувством собственного достоинства; 

активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми, умение договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, стараться разрешать конфликты;  
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развитое воображение, способность к фантазии, воображению, творчеству владение 

разными формами и видами игры; 

умение подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и 

реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;  

творческие способности ребѐнка также проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении, фантазировании вслух, игре звуками и словами; 

понимание устной речи и умение выражать свои мысли и желания;  

любознательность. 

 

Раздел 2. Дошкольная педагогика в системе наук. 
Тема 2.1 Дошкольная педагогика в системе наук. Функции дошкольной педагогики. 

Методы научного исследования. 

Дошкольная педагогика – наука, изучающая закономерности воспитания, развития, 

обучения и образования ребенка от рождения до поступления в школу. 

Предметом являются вопросы воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1.Способствовать воспитанию и обучению детей дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями современного общества. 

2.Изучать тенденции и перспективы образовательного процесса дошкольного учреждения 

как основной формы воспитания и обучения детей. 

3.Разрабатывать новые концепции и технологии воспитания и обучения дошкольников. 

Функции: 
1.Описательно – прикладная. Заключается в научном описании перспективных программ, 

моделей, технологий образовательного процесса. 

2.Прогностическая. Подразумевает научный прогноз путей совершенствования, обновления 

и модернизации образовательного процесса. 

3.Творчески – преобразовательная. Предполагает учет научного исследования, 

прогнозирования при создании проектно – конструктивных технологий. 

Педагогика, как и остальные науки, развивается в тесной взаимосвязи с другими науками. 

Она связана с философией, анатомией и физиологией, психологией, на современном этапе 

развития общества решение проблем воспитания, обучения, образования силами одной 

педагогики не даст желаемого результата, требуется межнаучный подход к ним. 

Появляются новые отрасли педагогики. Педагогика за долгие годы становления и 

развития превратилась в разветвленную систему наук о воспитании: общая педагогика, 

возрастная педагогика, дошкольная педагогика, педагогика школы, педагогика 

профессионально – технического образования, педагогика среднего специального 

образования, педагогика высшей школы, коррекционная педагогика, история педагогики, 

частные методики. 

Методы научного исследования: 

Теоретические: 

анализ – мысленное разложение исследуемого целого на составляющие, выделение 

отдельных признаков и качеств; 

- синтез – мысленное соединение признаков, свойств явлений в смысловое целое; 

- сравнение – установление сходств и различий между рассматриваемыми явлениями и 

объектами; 

- обобщение – выделение в процессах и явлениях общих черт, т.е обобщение исследуемого 

по общим признакам; 

- моделирование – исследование процессов и явлений при помощи их реальных или 

идеальных моделей. 

Имперические: 

- наблюдение – целенаправленное систематическое изучение определенных педагогических 

явлений; 

- тестирование; 



 16 

- анкетирование может быть открытое или закрытое; именное или анонимное; 

- беседа; 

- изучение педагогической документации,  детских работ. 

 

Тема 2.2 Дошкольное образование  (сущность образования, структура, особенности 

воспитания и обучения детей). 

 Понятие «детство». Философско-педагогические концепции детства. Что мы 

знаем о детстве? 

Как самостоятельное понятие образовалось к началу XVIII века (Ллойд ДеМоз 

– психогенная теория истории). Основные типы отношения взрослых к детству: 

 первобытный инфантицид бросание взрослыми детей, 

 восприятие детей как материала, пригодного для любых  

взрослых преобразований детской природы, 

 преувеличение роли правильно организованного воспитания в   

эпоху Просвещенияссциализация ребенка из «верхов» и «низов» общества XIX 

века помощь и поддержка детства при сохранении  ндивидуальности ребенка –

 XX век. 

Анализ авторских концепций детства позволяет: 

определиться в понимании феномена детства и его смамоценности, то  есть ответить на воп

рос: ради чего каждому человеку дается детство?  

Выбрать наиболее привлекательную интерпретацию детства и  

в соответствии с ней оформить смысл и стиль предстоящей или реальной профессионально-

педагогической деятельности, то есть ответить на вопрос: зачем я педагог и для чего я в жи

зни ребенка?   

Современные концепции: 

Концепция Д.Б. Эльконина. Детство – социально- 

психологическое явление в жизнедеятельности человека; необходимое условие для приобре

тения личностью человеческих способов удовлетворения органических. Социальных, духов

ных потребностей.    

Сила детства заключается в овладении ребенком человеческой культуры с по- 

мощью взрослых и во взаимосвязи с ними. Ценность феномена 

детства заключается в присвоении богатств родовой культуры, посредством  

которой осуществляется  развитие человека. 

Концепция Ш.А. Амонашвили. 

Детство это безграничность и неповторимость, это особая миссия для себя и для людей. 

Детская субкультура  

М.С. Коган: в природе культуры детства рассматривает два слоя   

непосредственно субкультура детства: среда, окружение, культурные формы, создаваемые 

взрослыми для ребенка; проявление детской субкультуры, т.е.  

формы  собственной деятельности ребенка. Детская субкультура в широком смысле –

это все, что создано человеческим обществом для детей и детьми; в узком –

смысловое пространство ценностей, установок, способов деятельности и форм 

общения, осуществляемых в детских  сообществах в той или иной конкретно-

исторической социальной  ситуации развития. 

Содержанием детской субкультуры по мнению В.В. Абраменковой становятся:игры,  

фольклор, детский  правовой кодекс, юмор, магия и мифотворчество,  

религиозные представления, философствование, словотворчество, эстетические представле

ния детей.  

По Р.М. Чумичевой детство это целый мир, в котором наиболее остро, ярко и  

«посправедливому», «поправильному» функционируют нормы, правила, законы,   

ценности, которые дети демонстрируют взрослым посредством знаков,  

символов, слов, эмоционально речевых восклицаний, воспоминаний и  

переживаний  прошлого и настоящего, размышлений, надежд и чувств. 
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Концепция развития субъективности человека В.И. Слободчикова и Е.И. Исаева. 

Самоценность детства заключается:в становлении человеческого тела  

в единстве его сенсорных, двигательных, коммуникативных функциональных органов; 

развитии субъектных средств регуляции поведения:  

эмоций воли, способностей;оформлении личностного способа бытия, свободного и ответств

енного отношения к себе и другим людям. 

Ведущие виды деятельности и развитие психических процессов в дошкольном 

детстве. 

        От рождения до года. 

Естественная социальная ситуация: взрослый ухаживает и общается с ребенком, 

удовлетворяет и вместе с тем контролирует его потребности. Тесная связь жизни ребенка с 

деятельностью взрослого, жизнеобеспечивающая зависимость от взрослых. Ведущий вид 

деятельности: непосредственное эмоциональное общение ребенка со взрослыми.  

От 1 года до 3 лет  

Естественная социальная ситуация: Взаимодействие со взрослыми и сверстниками 

обусловлено эмоциональной импульсивностью ребенка, быстрым переходом от одного 

эмоционального состояния к другому и индивидуализмом.  

Появление конкретных страхов. Зарождение потребности в признании и уважении.. 

Ребенок ищет свое место в пространстве социальных отношений. Доминирует совместная 

деятельность со взрослыми, при этом возникает интерес к детям, к общению с ними. 

Ведущий вид деятельности: предметно-манипулятивная деятельность.  

Психические новообразования: опыт освоения предметного мира и простейших 

манипуляций с предметами; развитие наглядно- действенного мышления; возникновение 

новых социальных мотивов – войти в жизнь взрослых, пользоваться их предметами, 

действовать с ними как взрослые; образование системы «Я» и развитие потребности 

действовать самому 

От 3 до 5,5 лет  

Естественная социальная ситуация: появление круга элементарных обязанностей. 

Изменение характера взаимодействия со взрослыми:  

самостоятельное выполнение просьб и указаний взрослого, переход  

к самостоятельной деятельности. Интерес к миру взрослых, их деятельности и 

взаимоотношениям. Возникновение взаимоотношений со сверстниками, образование 

«детского сообщества». Возрастающее осознание образа «Я» и значения своих поступков. 

Ведущий вид деятельности: игровая деятельность (сюжетно- ролевая игра). Психические 

новообразования: освоение социальных ролей и связей, социальных отношений; развитие 

наглядно-образного мышления; развитие способности к замещению и пространственному 

моделированию; развитие познавательных интересов; развитие произвольности в 

эмоциональной сфере; появление новых социальных мотивов – заниматься общественно 

значимой и общественно оцененной деятельностью 

От 5,5 до 8 лет  

Естественная социальная ситуация: самосознание и представление о целостной 

картине мира все больше сближают детей друг с другом, зарождается самобытная детская 

субкультура. Для ребенка важна не только оценка взрослого, но и признание в группе 

сверстников, личная успешность и достижения. Ориентация на самопрезентацию «Я» и 

высокий результат в предпочитаемых видах деятельности. Углубление и систематизация 

познавательных интересов. Ведущий вид деятельности: игровая и продуктивная 

полидеятельность; переход к учебной деятельности. 

Психические новообразования: опыт осознания своей внутренней жизни, своих чувств и 

переживаний (самолюбие и самооценка. Самосознание); стремление к разностороннему 

общению; развитие логического и понятийного мышления; самоподчинение мотивов 

деятельности и начало формирования индивидуальной мотивационной сферы; 

компетентность; освоение новой социальной позиции. Все стадии развития вытекают одна 
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из другой, подобно действию драмы.  

 

Тема 2.3  Требования к профессиональной компетентности педагога. Готовность 

педагога к внедрению ФГОС дошкольного образования. 

На современном этапе воспитание творческой, самоактуализирующейся личности 

предполагает признание важности процессов саморазвития ребенка, становление его как 

субъекта собственного развития; необходимости сбалансированности инициатив взрослых 

и детей; учета мотивов и потребностей участников образовательного процесса. Одним из 

важных факторов развития ребенка на современном этапе выступает личность педагога.  

Меняются его роль и функции. Профессия воспитателя ДОУ постепенно переходит в 

разряд специальностей, характеризующихся высоким уровнем мобильности. Она 

становится все более сложной, что связано с появлением новых профессиональных задач, 

поведенческих взглядов, с необходимостью освоения новых функций, востребованных 

современным обществом. 

Личностные и профессиональные качества педагога ДОУ: 

• понимание современных задач дошкольного образования; 

• ценностное отношение к ребенку, культуре, творчеству; 

• гуманная педагогическая позиция; 

• умение заботиться о сохранении духовного и физического здоровья детей; 

• поддержка и содействие  развитию индивидуальности каждого ребенка; 

• умение сочувствовать и сопереживать (эмпатия); 

• умение держать себя подобающим образом (обладание педагогическим тактом – 

чувство меры); 

• умение  фиксировать существенное в развитии ребенка, видеть перспективу, 

динамику  его в развитии (обладать педагогической  зоркостью); 

• обладание педагогическим оптимизмом  (вера в возможности каждого ребенка); 

• умение находить общий язык с детьми, с родителями, коллегами и т.п.- культура 

профессионального общения;  

• умение осуществлять педагогическую я рефлексию (способность анализировать 

результаты своей деятельности); 

• умение создавать и моделировать информационную и пространственную предметно-

развивающую среду; 

• умение реализовывать задачи и содержание обучения, используя педагогические  

технологии, с учетом личностно-смысловой  направленности; 

• умение осуществлять экспериментальную деятельность по внедрению новых 

подходов и технологий, адекватно оценивая их соответствие принятым на 

государственном уровне целям образования, задачам гуманизации образовательного 

процесса, возможностям, потребностям и интересам детей; 

• способность к самообразованию и самоконтролю, пониманию гуманного смысла  

деятельности педагога. 

2.4 Самооценка эффективности и качество профессиональной деятельности 

педагога 

Педагог должен обладать следующими профессиональными умениями: 

• гностические умения – умения, с помощью которых воспитатель изучает ребенка, 

коллектив в целом. 

• коммуникативные умения – установление взаимоотношений с детьми, родителями, 

администрацией и т.п. 

• конструктивные умения – умение организовать,  планировать педагогический 

процесс. 

• организаторские умения – умение организовать себя и коллектив детей. 

• специальные умения – умение петь, танцевать, вязать и пр. 

Исходя из современной ситуации образования, важным является определение и 

принятие требований к профессиональной квалификации воспитателя и ее составляющим 
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(профессиональный опыт, мотивация, личностные качества и другие профессиональные 

характеристики). Регламентируют деятельность педагога – должностные обязанности. 

 

Раздел 3. Качество дошкольного образования 
Тема 3.1  Влияние современных тенденций развития общества на подходы к оценке 

качества дошкольного образования. 

На основе анализа существующих концепций развития дошкольного образования к 

современным тенденциям развития можно отнести утверждение гуманных субъект-

субъектных отношений между ребенком и взрослым, развитие творческих возможностей, 

интеллектуальных сил детей; индивидуальное творческое развитие личности ребенка; 

развитие связи практиков и исследователей в области инноватики. 

Изменение основных установок современного образования позволяет 

рассматривать развитие ребенка как процесс его саморазвития, где образование выступает 

формой психического развития дошкольника, а нормативы развития трансформируются в 

понимание развития как нормы (В.Т. Кудрявцев, 2007). 

Соответственно, основные тенденции развития дошкольного образования связаны 

с установкой на создание полноценного пространства развития ребенка и организацию 

комплексного сопровождения индивидуального развития детей дошкольного возраста. 

Насыщенное и безопасное жизнепроживание, событийность, связность взрослого и ребенка 

в образовательном процессе, приоритет развивающих и воспитательных задач в ДОУ 

способствуют благоприятной социализации детей и закладывают базовые компетентности 

дошкольника в освоении мира и присвоении культуры. 

К современным тенденциям развития образования: 

Гуманизация образования – рассмотрение личности как высшей ценности 

общества, акцент на формирование гражданина с высокими интеллектуальными, 

моральными и физическими качествами. На современном этапе развития образования его 

реализация обеспечивается другими условиями, в первую очередь, комплексностью 

традиционных и новых тенденций функционирования образовательной системы. 

Индивидуализация как усилие еще одного традиционного дидактического 

принципа необходимости индивидуального подхода. 

Демократизация – создание предпосылок для развития активности, инициативы и 

творчества участников образовательного процесса, широкое привлечение общественности к 

управлению образованием. 

Интегративность проявляется в структурных изменениях образовательной 

системы. Осознание того, что качественное обучение и воспитание возможно в условиях 

преемственности всех звеньев образовательной системы, что приводит к возникновению 

комплексных образовательных учреждений (детский сад-школа, школа-вуз и др.) 

Тенденция к интеграции проявляется в содержании образования. 

Кроме задачи формирования знаний, умений и навыков (ЗУН), перед педагогом стоит 

задача развития мыслительных способностей, которые позволят ребенку получать их. Если 

формирование поля ЗУН- это педагогическая задача, то формирование мыслительных 

свойств -это психолого-педагогическая задача. Однако уровень психологической 

подготовки наших педагогов не позволяет сегодня успешно решать эту задачу. 

Переход к активным методам обучения включает элементы проблемности, поиска, 

использование резервов самостоятельной работы, он подразумевает развивающие методы, 

стимулирующие творчество личности. 

Компьютеризация обучения и сопровождающая ее технологизация, что позволяет 

создавать и использовать новые модели обучения. Кроме того, компьютеризация 

образовательного процесса во многом расширяет возможности заочного обучения, 

особенно для лиц, которые по состоянию здоровья не способны посещать образовательные 

учреждения. 
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Тема 3.2. Факторы индивидуализации образования и образовательные институты, 

влияющие на развитие детей дошкольного возраста. 

 

Цели: Уточнить представления участников о том, какие факторы и как влияют на 

развитие и образование конкретного ребенка: семейная культура, круг социальных контактов 

ребенка, особенности информационно-образовательной среды, возрастные и индивидуальные 

особенности; 

Расширить представления о методах сбора информации, которая способна помочь 

пониманию особенностей развития ребенка;  

Познакомить с методами педагогического реагирования на индивидуальные 

особенности конкретного ребенка. 

Факторы (от лат. factor – делающий, производящий) – движущая сила, причина 

какого-либо процесса, явления. Факторы индивидуализации образования ребенка-

дошкольника: природно-географические (климат, природа, особенности ландшафта); 

социально-экономические условия, прежде всего условия жизни семьи, в которой 

воспитывается ребенок; информационно-образовательная среда; условия системы 

официального и внеинституционального образования и др. Вместе с присущими ребенку 

индивидуальными биопсихофизиологическими особенностями перечисленные факторы 

обуславливают его развитие, определяют индивидуальную образовательную траекторию в 

процессе социализации.   

Образовательные «институты» для детей дошкольного возраста 

Цели: Способствовать снятию педагогических стереотипов относительно источников 

и средств образования детей дошкольного возраста; расширить представление об 

образовательных «институтах» дошкольников 

Непрерывное образование является естественным способом жизнедеятельности 

человека. Круг образовательных возможностей современных дошкольников очень 

обширен.  Значительную часть образования дети получают из непосредственного 

взаимодействия с людьми и объектами. Официальное образование (система дошкольного 

образования) имеет значение только части образования. Человек может выжить в условиях, 

не соответствующих его интересам, потребностям, возможностям, но при этом он теряет 

чувство радости и способность к самореализации как полноценного человеческого 

существа. 

Неформальное образование – самообразование,  саморазвитие – потенциальная 

способность к конструированию собственного мира, собственного бытия и самого себя как 

личности. «Дети развиваются не по схемам, а в присущем им темпе, по своей траектории, в  

соответствии со своими индивидуальными особенностями и способностями». 

Официальное образование – дошкольное образование, осуществляемое в рамках 

учреждения дошкольного образования (МАДОУ, ДОУ, НОУ, семейный детский сад, ГКП, 

ЦИПР и др.)  

Внеинституциональное образование – дополнительное образование, осуществляемое 

в кружках, студиях, центрах раннего развития и пр. формах в ДОУ, учреждениях 

дополнительного образования. 

Качество образования важнейший фактор становления человека, влияющий на 

изменение качества его жизни и общества в целом. 

Современное качественное образование есть, прежде всего, образование, 

способствующее становлению человека, обретению им своего образа, себя как 

неповторимой индивидуальности. Сегодня очень важно не столько формировать знания, 

сколько развивать человека в человеке, развивать механизмы его саморазвития, 

саморегуляции, самовоспитания, самозащиты, тем самым помочь воспитаннику стать 

человеком, умеющим жить в мире и согласии с самим собой и окружающими, с природой и 

культурой. Начало этого саморазвития и становления личности закладывается именно в 

дошкольном детстве. 
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Тема 3.3  Ключевые компетентности как интегративный показатель 

развития детей. Цели и задачи воспитания, обучения и развития детей в логике 

индивидуализации образования 

Компетентность – успешное действие в конкретной ситуации. Проявление 

компетентности можно визуально определить по фактам инициативы, активности, 

самостоятельности, осознанности в типично детских видах деятельности. Ключевые 

(основные, присущие всем) компетентности не могут быть сформированы только на каком-

то определенном этапе образования, например, в старших классах школы или вузе, так как 

процесс формирования личности непрерывен и начинается задолго до начала 

систематической школьной жизни. Более того, компетентности не могут быть 

сформированы только в рамках формального образования (прямого обучения). 

Компетентности интегративны по содержанию: внутри одной всегда есть признаки всех 

других. Целенаправленно работая над развитием одной компетентности всегда получаешь 

эффект развития других. Компетентность проявляется избирательно: только тогда, когда у 

ребенка есть интерес к предмету (объекту, деятельности). У взрослого человека она может 

проявляться и вне интереса к выполняемой деятельности, так как он обладает волей.   

Соотношение «социализации и индивидуализации» в образовании. Социализация и 

индивидуализация – равноценные и необходимые процессы целостного развития человека. 

Утрата одного из них, а точнее, нивелирование одного за счет абсолютизации другого ведет 

к ущербности образовательного процесса и как следствие к ущербности личностного и 

социального развития. Несмотря на то, что социализация – объективно необходимый 

процесс для развития и образования личности, он может выйти из-под контроля взрослых, 

если будет противоречить потребности ребенка в индивидуализации, которая осознается 

как потребность в самостоятельности, свободе, выборе, автономности.  

Индивидуальность. В психологии под «индивидуальностью» понимают 

психологическую неповторимость человека, проявляющуюся в темпераменте, качествах 

психических процессов (восприятия, памяти, мышления, воображения), привычках, 

преобладающих интересах, способностях, индивидуальном стиле деятельности и т.д. 

Индивидуальности невозможно обучить и невозможно воспитать ее извне. 

Индивидуальность рождается и развивается вместе со способностью человека учить и 

воспитывать самого себя.  

Индивидуализация – процесс порождения и рефлексии человеком собственного опыта, 

в котором он признает себя в качестве субъекта, свободно определяющего и реализующего 

собственные цели, добровольно возлагающего на себя ответственность за результаты как 

следствие своей целенаправленной деятельности.  

Индивидуализация обучения. Ребенок не является «прямым наследником» (т.е. 

продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и 

целостно воспроизводить), он является творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. 

Соответственно индивидуализация обучения связана не столько с обеспечением усвоения, 

сколько с организацией познания, исследования, пробой, проверкой, выбором.  

Индивидуализация образования. Образование – деятельность, связанная с поиском  и 

обретением конкретным человеком своего «человеческого образа», требующая от него не 

подражания, а выбора, конструирования, проектирования этого образа.  

Индивидуальный подход состоит в выявлении и реагировании на индивидуальные 

особенности  развития, поведения, академической успеваемости (иногда ее определяют 

понятием «информированность»), требующих, с точки зрения взрослого, коррекционно-

развивающего воздействия. Индивидуальный подход наиболее эффективен в ситуации, 

когда индивидуальная особенность (проблема) и ее первопричина диагностированы точно.  

 

Раздел  4. Воспитание и обучение как целостный педагогический 

процесс. 
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Тема 4.1. Возрастные и индивидуальные особенности детей дошкольного возраста 

Баланс возрастного и индивидуального. Портрет ребенка-дошкольника 

Цели: активизация и уточнение знаний о возрастных психофизиологических 

особенностях детей раннего и дошкольного возраста. 

Закономерности развития индивидуальных свойств обусловлены, с одной стороны 

процессом развертывания в результате созревания нервной системы, усложнения и 

расширения деятельности; с другой стороны, возникновением новых свойств в процессе 

активной деятельности.   

Раннее детство (до трех лет). Господствующей психической функцией раннего 

детства, по определению Л.С.Выготского, является  чувственное познание мира. 

Центральное личностное новообразование первого года жизни – возникновение 

аффективно заряженных (мотивированных) представлений, которые побуждают поведение 

ребенка и позволяют ему действовать вопреки воздействиям внешней среды (например, из 

множества имеющихся, ребенок стремится получить только определенную игрушку). 

Появление мотивирующих представлений превращают ребенка в субъекта, хотя сам 

ребенок еще этого не осознает.  

Со второго года жизни начинается новый период формирования личности, длящийся 

до трех лет. Он ознаменован переходом ребенка от существа, ставшего субъектом к 

существу, осознающему себя как субъекта, иначе говоря, к возникновению того системного 

новообразования, которое принято связывать с появлением слова «Я». В этот период в 

психическом развитии все большую роль начинает играть память. Познавательная 

деятельность ребенка обращается не только на внешний мир, но и на самого себя, а процесс 

самопознания, начинается с познания себя, как субъекта деятельности. Еще одно 

новообразование этого периода связано с появлением инициативности.  

Дошкольный период (3–8 лет). Развитие ребенка претерпевает не только 

количественные, но и значительные качественные изменения. Закладывается то, что можно 

назвать первым абрисом детского мировоззрения, формируется единство и тождество «Я» - 

обобщенное представление о природе, об обществе, о самом себе».  

К 3–4 годам, вследствие качественных изменений в восприятии – от восприятия 

отдельных конкретных действий и ситуаций ребенок переходит к «обобщенному 

восприятию» и становится способным к управлению собственным восприятием. 4–5 летние 

дети способны к построению комплексных, комбинированных воздействий на объект с 

целью выявления его системообразующих связей и внутренних взаимодействий. Дети 5–8 

лет проявляют большой исследовательский интерес и способны к самостоятельному 

успешному исследованию сложных, многосвязных, физических и социальных объектов и 

ситуаций.  

В возрасте 4–5 лет начинают проявляться и складываться первые устойчивые 

интересы ребенка. Возникает первое аффективное обобщение, возникает замещение и 

переключение интересов и на этой основе формируется избирательность (по отношению к 

содержанию, к действию, к способу и т.д.). 

Характер взаимодействия ребенка с социальным окружением формирует и во многом 

предопределяется характером развития речи ребенка. Речь, как форма существования 

мышления и сознания в целом, играет значительную роль в развитии сознания ребенка и 

вместе с тем увеличивает его возможности, изменяя взаимоотношения с окружающими. 

Осознание своего социального «Я» и возникновение на этой основе внутренней позиции, 

т.е. некоторого целостного отношения к окружающему и к себе самому, порождает 

соответствующие потребности и стремления, на которых возникают новые потребности, 

переход к осуществлению замысла, то есть целенаправленному осуществлению 

собственной деятельности. Впервые складываются внутренние этические правила..  

Таким образом, еще до того, как ребенок начинает учиться в школе и последовательно 

усваивать системы научных понятий, относящихся к разным областям действительности, 

он уже имеет определенные знания о ней, почерпнутые в его повседневной деятельности и 

в общении с людьми. Эти  знания позволяют ребенку достаточно хорошо ориентироваться 



 23 

в окружающем мире и действовать в нем, составляют основу его индивидуального 

образования.  

Особенности современных детей (ЮНЕСКО) 

Младенцы: в целом, характерна повышенная потребность в получении информации; 

больше объем долговременной памяти; с момента рождения начинает функционировать 

смысловое восприятие мира и речи, основанное на образах. 

Дошкольники: комплексное развитие мыслительных операций (дети мыслят блоками, 

модулями, квантами); выше уровень интеллекта . Традиционные методы и методики 

диагностики устарели и не отражают «актуального уровня развития»: дети 2-3 лет 

справляются с заданиями, рассчитанными ранее на детей 4-5 лет. Не испытывают стресса 

при контакте с техникой (Интернетом, компьютером, мобильным телефоном и пр.) 

Рефлекс свободы: у современных детей система отношений доминирует над системой 

знаний. На смену вопросу «почему?» пришел вопрос «зачем?».  

У современных детей преобладает рефлекс свободы – они сами выстраивают 

стратегию своего поведения. Дети настойчивы и требовательны, имеют завышенную 

самооценку, не терпят насилия, не слышат указаний и приказов взрослых. Вывод: в 

современном ребенке заложен высокий интеллектуальный потенциал,  свободолюбия 

деятельная натура, но проявятся ли эти качества в дальнейшей жизни – будет зависеть от 

условий воспитания и обучения в том числе  и дошкольном образовательном учреждении. 

Индивидуальные особенности ребенка.  

Психологические различия, связанные с полом 

Различия, обусловленные полом правильнее рассматривать как индивидуальные 

различия, поскольку проявляются они не у всех детей. Различия внутри определенной 

группы сильнее, чем различия между группами в среднем (возьмите как пример рост 

детей). Пол ребенка представляет собой индивидуальную особенность, однако, он не 

должен жестко определять поведение – это чаще обусловлено обществом и культурой и 

может меняться. Цель педагогических действий – открыть детям разнообразные 

возможности, поощрять разносторонность развития, помочь им полностью реализовать 

себя, добиться того, чего они хотят. 

 Способности и потребности/сильные стороны 

Способности/сильные/слабые стороны личности по-разному видятся и оцениваются 

разными людьми. Разность видения и оценки связана с различиями в «нормах», 

профессиональными установками, субъективизмом, со сложившимися в практике 

ориентирами на программные требования, а не на индивидуальные способности ребенка. 

Сильные стороны – то, что позволяет ребенку оставаться автономным, самостоятельным, 

успешным, сохранным. Слабые стороны – то, что затрудняет действие, взаимодействие, в 

целом ухудшает качество жизни. Сильные и слабые стороны присущи личности каждого 

человека. Опора на сильные стороны позволяет человеку (и ребенку) компенсировать свои 

слабости.  

Интересы. Влияние интересов на процесс учения/ обучения 

Понятие «интерес» относится ко всему, что является естественным источником 

любопытства, удовольствия для человека. Интерес – внутренний мотиватор активности. 

Внутренняя мотивация дает более высокие результаты при обучении по сравнению с 

внешней мотивацией, так как «мышление и аффект представляют части единого целого - 

человеческого сознания» (Л.С.Выготский) Удовлетворяя свой интерес к чему-либо, 

человек, как правило, стремится получить дополнительную информацию о предмете, 

приобрести опыт в интересующей его области и навыки, которые нередко остаются на всю 

жизнь. В отличие от любопытства интерес предполагает большую концентрацию внимания, 

целенаправленность и объем действий, результативность. 

Индивидуальный стиль деятельности 

Индивидуальный стиль деятельности (стиль моторной активности, стиль как 

индивидуальная система операций, стиль общения) определяется нейродинамическими, 

психодинамическими свойствами личности, зависит от свойств нервной системы, 
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направленности личности и представляет собой интегральную характеристику 

индивидуальности. Индивидуальный стиль не столько воспитывается, сколько 

вырабатывается самим субъектом деятельности. При возможности выбора субъект всегда 

применяет тот стиль, который  ему свойственен. Это происходит не только потому что он 

успешнее, результативнее, но и потому что он приносит большее эмоциональное 

удовлетворение, вызывает состояние внутреннего комфорта. 

 

Тема 4.2. Теоретические основы метода наблюдения за ребенком. Методы сбора 

информации о нем.  

Обеспечить постоянное наблюдение и оценку роста и развития каждого ребенка с 

целью оказания ему своевременной помощи и поддержки, а так же для целенаправленного 

планирования изменений в условиях, в формах и видах деятельности, которые 

соответствовали бы индивидуальным потребностям детей. 

Взрослые наблюдают за детьми для того, чтобы  

 лучше понять, что происходит с ребенком; 

 определить интересы, умения и потребности каждого ребенка, выяснить, что он  

предпочитает, какие занятия выбирает, когда есть выбор; 

 увидеть изменения в развитии ребенка с течением времени;  

 внести изменения в развивающую среду;  

 определить моменты, вызывающие озабоченность;  

 найти способы, позволяющие лучше всего решить проблемные ситуации.  

 внести изменения в учебный план;  

 получить информацию, которой могут воспользоваться как педагоги, так и родители;  

 дать возможность родителям больше узнать о своих детях;  

 получить наиболее адекватную оценку ситуации в развитии ребенка; 

 получить подтверждение своим гипотезам или опровергнуть их;  

 получить обратную связь об эффективности (или не эффективности) собственных  

педагогических действий. 

 

Тема 4.3. Конструктивное общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками  

(коммуникативная деятельность). Способы решения конфликтов в детском 

сообществе. 

Общение выступает как особая коммуникативная деятельность, направленная на 

формирование взаимоотношений. Взаимоотношения рассматриваются М.И. Лисиной как 

один из продуктов деятельности общения. Они зарождаются, меняются и развиваются в 

ходе коммуникации.   Под общением М.И. Лисина понимает взаимодействие людей, 

направленное на согласование и объединение усилий с целью достижения какого-либо 

результата.  Общение – один из важных факторов развития ребенка. 

Каждый возрастной этап развития ребенка  представлен разными   формами общения 

ребенка со взрослыми: 

Младенчество  - период развития до 1 года. 

Малыш интересуется, находящимся рядом с ним взрослым, через него познает 

окружающие его предметы, манипулирует ими (играет, гремит, грызет). Если в первые 

месяцы жизни у ребенка основная потребность в ласковом, доброжелательном к нему 

отношении, то ближе к году возникает потребность  от ласк  к совместным действиям с 

предметами (игрушками). Взрослый  показывает, как играть с ними. Форма общения этого 

периода – ситуативно-личностная. 

Ранний возраст  длится  с 1 года до 3 лет 

Ребенок быстро развивается, проявляет во всем активность, любознательность, 

интерес ко всему, что находится в поле его зрения. Эмоционально воспринимает 

окружающий его мир. Возникает потребность познания этого мира через предметную 

деятельность с игрушками. 
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Взрослый выступает посредником между ребенком и миром предметов. Организует и 

поддерживает совместную игру, выступает партнером предметной деятельности, игры. 

Общается с ребенком, в свою очередь малыш нуждается в помощи взрослого, в его 

поддержке и оценке. 

На втором году жизни ребенок переходит к орудийным действиям. Предмет 

используется как орудие. Важно внимание взрослого, которое придает уверенности в 

собственных силах, ощущения важности совершаемых малышом дел. 

На 3-ем году жизни ребенок активно исследует предметы, их свойства.  А из кубиков 

и кирпичиков можно построить большой (для мишки) и маленький (для мышки) домики, 

узкие и широкие дорожки, стульчики и пр. Дети овладевают элементами сюжетной игры. 

Проявляют интерес к книгам. 

Средствами общения ребенка со взрослым еще выступают действия . У детей 

развивается предметная деятельность, они  переходят от действий к процессуальным играм, 

развивается речь.  Форма общения – ситуативно-деловая. 

Период с 3 до 5 лет характеризуется большими возможностями детей. Они стремятся 

к сотрудничеству, совместным играм, с удовольствием обсуждают какие-то события. С  

интенсивным развитием речи возникают бесконечные вопросы (возраст почемучек) об 

интересующих их предметах и явлениях. Ребенок – чувствителен к оценке взрослого, очень 

обидчив.  

  Дошкольники пытаются наладить деловое сотрудничество, согласовать свои 

действия для достижения цели, что и составляет главное содержание потребности в 

общении. Взрослому необходимо удовлетворять интересы детей, помогать расширять 

представление об окружающем мире, доступное их пониманию. Начинают интересоваться 

тем, что далеко от них, недоступно их взору. Форма общения  - внеситуативно-

познавательная. 

Возраст 5-8 лет отличается тем, что дети познают больше  социальный  мир, мир 

человеческих отношений, а не предметный мир, мир людей, а не вещей. Ведущий вид  

детской деятельности – игра. Она в большей степени самостоятельна и ребенок может 

обходиться без взрослого. Познание окружающего мира формируется на основе 

личностных мотивов. Основным средством общения становится речь. Дети познают 

особенности своей личности. К концу дошкольного возраста ребенок участвует в 

совместной деятельности с разными партнерами. 

Взрослый-партнер  в этот период взросления ребенка удовлетворяет его потребность 

в познании социального мира, в познании самого себя, других взрослых и ровесников, 

которые встречаются в его жизни, налаживании отношений с этими другими людьми. В 

этот период возникает привязанность друг к  другу и дружба.  

Взрослые являются для старших дошкольников источниками информации о мире, о 

людях и их жизни, явлениях природы и др..  Дети внимательно присматриваются к ним, 

подражают. Форма общения - внеситуативно-личностная. 

Общение ребенка со взрослыми и сверстниками имеет разный характер.  Если со 

взрослым ребенок бывает сдержан в высказываниях, действиях, поступках,  то со 

сверстниками наблюдается эмоциональная насыщенность при общении (разные возгласы, 

междометия, которые не услышим при общении со взрослым); нестандартность и 

нерегламентированность коммуникативных проявлений; доминирование спонтанных 

действий и инициатив над ответными; нечувствительность к проблемам других детей, 

нежелание сопереживать им. 

Контакты с ровесниками, конечно, развивают детей, но с другой стороны они 

являются источником конфликтов, споров. В любой период детства наблюдаются 

конфликты между детьми. В младшем возрасте для ребенка важно обладать игрушкой, 

она более привлекательна, чем сверстник и является причиной ссоры. В дальнейшем 

ребенку интереснее играть вместе со сверстником. Возникают детские сообщества. В 

старшем возрасте они начинают понимать, что у других людей могут быть свои интересы, 

желания и постепенно к дошкольникам приходит понимание и осознание другого человека, 
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хотя они по-прежнему ссорятся, а нередко и дерутся, выясняя, кто главнее, отстаивая свою 

позицию и действия. 

Взрослым необходимо показывать и подсказывать разные способы решения 

конфликтов в детском коллективе, оказывать содействие в их разрешении.  Обсуждая 

поступок персонажа (сказки, рассказа), ребенок оказывается в проблемной ситуации, 

которую ему необходимо помочь разрешить персонажу, сделать самостоятельный выбор, 

тем самым он присваивает правила поведения в разных жизненных ситуациях. 

 

Тема 4.4  Организация и планирование образовательной деятельности. Подбор 

методов и приемов по организации образовательной деятельности. 
Комплексно- тематическое  планирование – соединение образовательных 

областей в единое целое на основе принципа тематического планирования образовательного 

процесса. (Комплекс – от лат.complexus – связь, сочетание – совокупность, соединение. 

Тематическое – посвященное какой-нибудь одной теме. Толковый словарь С.И. Ожегова и 

Н.Ю Шведова). 

Анализ требований ФГОС ДО показывает необходимость строить образовательный 

процесс на основе комплексно-тематического принципа, приближенного к так называемому 

«событийному» принципу, что позволит сделать жизнь детей в  детском саду более 

интересной, а образовательный процесс – мотивированным 

Темы, в рамках которых решаются образовательные задачи, должны, с одной 

стороны быть социально значимыми для общества, семьи и государства, с другой стороны, 

вызывать и личностный интерес детей, обеспечивающий мотивацию образовательного 

процесса «здесь и сейчас». 

Планирование рамочное, открытое, динамичное, обеспечивающее со-участие детей  в 

определении содержания и форм образования; предусматривающее интеграцию 

содержания образовательных областей; предусматривающее целенаправленное изменение 

предметно-развивающей среды; предусматривающее вовлечение членов семей.  

 

Тема 4.5. Организация совместной и самостоятельной деятельности детей. 

Для каждого человека взаимодействие с миром – это множество возможностей. 

Вступая в многоплановые отношения с окружающим миром,  ребенок учится, получает 

свое первое персонифицированное образование. Постепенно формируется и проявляется 

индивидуальный стиль его деятельности, вызревает интегральная индивидуальность 

личности.  

   Для того, чтобы у ребенка не угасал познавательный интерес с самого раннего 

возраста он должен расти в атмосфере уверенности в том, что его индивидуальные 

особенности принимаются и уважаются другими, что его инициатива и активность будут 

должным образом истолкованы и поддержаны, что его стремление познать окружающий 

мир и себя в нем будет «окультурено» и дополнено не излишней (на вырост), а актуальной 

– «здесь и сейчас» – информацией. Это определяет и необходимость изменений в 

организации образовательного процесса. Разнообразие, разность – важные характеристики 

понимания и принятия мира людей. Вместе с тем в постоянно изменяющемся мире 

каждому человеку важно оставаться самим собой. Самосознание, самосохранение, 

самоопределение, самоосуществление позволяет ощущать устойчивость своего мира и себя 

в нем, преодолевать и использовать его вызовы, а не просто постоянно «адаптироваться к 

новым условиям».  

Организуя совместную деятельность, взрослым важно помнить: если они не 

предъявляют ребѐнку альтернативы, то у него нет условия для выбора. Если нет выбора, 

значит, нет свободы. Нет свободы – нет ответственности. Если нет ни того, ни другого – нет ни 

желаний, ни переживаний. Из этой цепочки «отрицаний» состоит возможный «логический» 

отказ ребѐнка от субъектной позиции и, как  следствие, потеря чувства собственной 

идентичности, значимости. В то же время «совместность» необязательно должна быть 
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выражена в фактических совместных действиях детей друг с другом или со взрослым. 

Иногда достаточно простого присутствия другого человека, автономно осуществляющего 

свои действия. В этой ситуации каждый человек (ребѐнок или взрослый) действует по-

своему, но одновременно оказывается внимательным наблюдателем.  

Самостоятельная деятельность детей. Свободно выбирая и реализуя себя в какой-

либо деятельности, ребѐнок не только овладевает еѐ содержанием и способами действий, но 

и приобретает актуальные персонифицированные знания, получает толчок к развитию 

высших психических функций. В основе свободного выбора, как правило, лежит личная 

заинтересованность (внутренняя мотивация). Мотивом может быть и интерес, и желание 

помочь кому-либо, и стремление получить похвалу, и необходимость удовлетворить какие-

то иные свои потребности. Свобода в этом случае выступает как самоценное личностное 

образование, как форма личностного бытия и специфический механизм личностного 

развития, обеспечивающий реализацию важнейшей сущностной характеристики человека 

— быть личностью. Для ребѐнка дошкольного возраста признание взрослыми его свободы 

означает реализацию права на приобретение собственного образа мира, становление 

собственного отношения к нему, преобразование и трансформацию артефактов различных 

культур в собственные смыслы. Для дошкольного образования свобода – предопределение 

его индивидуализации.  

В ситуации, когда ребѐнок свободно реализует свои интересы, потребности, проявляет 

волю, его деятельность имеет мощную мотивацию, эмоционально насыщена и 

психологически комфортна. Свободная деятельность имеет принципиальное значение для 

развития самостоятельности и независимости, креативности и творчества и в конечном 

итоге – для формирования полноценной личности с высокой самооценкой и 

самоуважением. Чем полнее ребѐнок реализовал потребность в самостоятельных действиях, 

тем сильнее в своѐ время у него возникает потребность во взаимодействии с другими. 

Взрослым же следует помнить и принимать тот факт, что в период собственной активности 

дошкольники крайне отрицательно относятся к любому вмешательству со стороны 

взрослого. 

Тема4.6   Педагогическая поддержка детей, их разнообразной  деятельности. Методы 

поддержки и сопровождения. 

Цель: формировать умение оказывать своевременную педагогическую поддержку 

самостоятельной деятельности ребенка. 

Суть педагогической поддержки: "Мне не надо от тебя больше того, что ты хочешь 

сам от себя. Но я рад выслушать тебя и помочь тебе самому понять, чего же ты хочешь". 

Педагогическая поддержка представляет собой взаимодействие взрослого и 

ребенка, где взрослый оказывает различными методами помощь ребенку в реализации его 

потребностей и направляет его развитие, а ребенок, ориентируясь на поддержку взрослого, 

достигает целей, удовлетворяет потребности, интересы, осознает свое место в мире и 

строит систему коммуникаций в нем. 

Проблема не исчерпывается особенностями понимания взрослыми сущности, 

например, игры, ее места в обучении и жизнедеятельности детей в целом. Не меньшую 

трудность составляет умение взрослых (и особенно педагогов дошкольных учреждений) 

играть, а так же готовность оказывать помощь и поддержку детям в развертывании игры, в 

приобретении игровых навыков, если они, в силу каких-то причин, не возникли 

естественным путем или, с точки зрения взрослых, имеют некоторые специфические 

особенности, например, ограниченность или деструктивность игрового содержания.  

Важнейшими показателями, влияющими на результативность  деятельности, 

являются условия организации. По мнению Т.И. Бабаевой педагогическое сопровождение 

деятельности и  игры со стороны воспитателя представляет собой сложный механизм 

естественной помощи ребенку. Оно включает как непосредственное  взаимодействие, так и 

наблюдение за поведением ребенка, изучение  возможностей его развития. Понятию 

педагогическое сопровождение созвучно понятие – педагогическая поддержка.  
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Слово «поддержка» часто употребляется наряду со словом «сопровождение».  

Представляется необходимым уточнить соотношение этих терминов:  

поддержка - реализация системы мер, то есть деятельность по оказанию помощи 

кому-либо;  

сопровождение - это «движение вместе, рядом, иногда - чуть впереди, если надо 

объяснить возможные пути» (М. Р. Битянова) 

Как только у ребенка возникает желание приобщиться к чему-то и у него 

появляются трудности, вступает в силу педагогическая поддержка. Поддерживать можно 

лишь то, что уже имеется, но на недостаточном уровне. Например,  самостоятельность. Для 

развития самостоятельности особое значение имеют характер, стиль общения взрослых, 

степень и своевременность помощи ребенку. Недостаточная степень самостоятельности 

или полное ее отсутствие часто являются показателем чрезмерности этой помощи, что 

служит препятствием для осознания ребенком своих возможностей в саморегуляции и 

развитии инициативности. Постоянное принуждение взрослого и излишняя опека 

формируют у ребенка чувство слабости и беспомощности.  

Определены четыре тактики педагогической поддержки (по О.С.Газману): 

―защита‖, ―помощь‖, ―содействие‖ и ―взаимодействие‖. Эти названия отражают тот 

смысл, который педагогическая поддержка приобретает в зависимости от решаемой 

задачи. 

Тактика ―помощи‖ рассчитана на то, чтобы ребѐнок обязательно начал 

действовать. Но для того, чтобы он это сделал добровольно, ему необходимо создать 

ситуацию успеха. 

Кредо тактики ―содействия‖: ―Ты всегда можешь совершить выбор – попробуй 

проверить себя!‖. 

Главные условия:  ребѐнок не является ―жертвой обстоятельств‖; у него 

достаточно стабильное эмоциональное состояние; его самооценка не занижена 

Кредо тактики взаимодействия: ―Договор – это испытание свободой и 

ответственностью». Я тебе доверяю, но ты взял на себя обязательства (дежурить, убрать, 

ухаживать, поливать), значит, ты отвечаешь за результат. 

Для детей ценны и важны взрослые, которые не мешают им оставаться ―самими 

собой‖, уважают и признают их самостоятельность. 

Позиция педагога в реализации технологии педагогической поддержки состоит в 

оказании своевременной индивидуальной помощи каждому ребенку с учетом его 

личностной проблемы, типа темперамента, характера отношений в конфликтных 

ситуациях, уровня развития коммуникаций. Эффективность технологии педагогической 

поддержки развития деятельности детей дошкольного возраста определяется ее 

индивидуальной направленностью и спецификой применения в дошкольном возрасте. 

 

Тема 4.7  Развивающие методы взаимодействия педагога с детьми. Подборка, 

используемых в образовательной деятельности методов и приемов взаимодействия. 

Концепция развивающего обучения была выдвинута Д.Б.Элькониным, 

В.В.Давыдовым, А.Н. Леонтьевым. Под развивающим обучением понимается новый, 

активно - деятельностный способ обучения, идущий на смену объяснительно-

иллюстративному способу. Основная задача педагога в процессе развивающего обучения - 

организация образовательной  деятельности воспитанника, направленной на формирование 

познавательной самостоятельности, развитие и формирование способностей, убеждений и 

жизненных позиций. 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования предполагает 

построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми с 

ориентацией на уровень развития детей,  их интересов и возможностей и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. 

Использование развивающих методов способствует: 
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-формированию начальных навыков мыслительной активности. Готовности к 

совместному решению проблемы, терпимости к другому мнению, умения рассуждать, 

доказывать свою точку зрения. 

-умению спокойно  и продуктивно реагировать на собственные ошибки. 

- развитию творческого продуктивного мышления, воображения, памяти. 

-чтобы ребенок ощущал себя первооткрывателем, преобразователем, испытывал 

радость от самого процесса открытия 

-накапливал опыт поисковой деятельности. 

                                   Общие подходы  

-обеспечение благоприятной атмосферы в группе 

-взаимодействие взрослых с детьми носит характер сотрудничества 

-эмоциональная окрашенность и положительное отношение педагога к данному виду 

деятельности 

-мотивация на деятельность детей 

-речевая активность детей 

-посадка детей, расположение рабочих мест 

-сенсорная привлекательность материала 

-оценка (положительная, не травмирующая, опережающая). 

Специальные методы и приемы, активизирующие мыслительную                  активность 

детей: 

Развивающие вопросы 

Проблемные ситуации 

Опыты и эксперименты 

Моделирование и схемозаписи 

Приемы активизации 

Игровая деятельность 

Проблемные ситуации типа: 

-Ребенок потерялся в гипермаркете.  Как поступить? 

-Ты дома один, в дверь позвонили! 

-Австралийский кенгуру, добрался до наших лесов и хочет подружиться с 

обитателями. Как помочь? 

Из чего построить дом жителям пустыни? Севера? 

Вопросы 

-от кого прячется солнышко? 

-когда оживают игрушки? 

-для кого поют птицы? 

-где живет лето? 

-куда бегут рельсы? 

-зачем читают сказки? 

 

Тема 4.8 Интеграция образовательных областей. Проектная деятельность. Проект 

мероприятия (социальная акция, событийные праздники тематические дни) 

ФГОС: программа предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во 

всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.  

Метод проектов; тематические дни; социальные акции; праздники и пр. события,  

основанные на «встрече» познавательных потребностей детей и педагогических 

воздействий взрослых. Вместе они обеспечивают интегрированный комплексно-

тематический подход к реализации содержания дошкольного образования, создают условия 

для развития детей при значительном уменьшении регламентации их действий со стороны 

воспитателей, специалистов и родителей, привлеченных в качестве ассистентов или 

помощников. Дети занимают позицию полноправных субъектов деятельности.  
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Воспитатели, специалисты ДОУ, родители воспитанников имеют равное с детьми 

право вносить в общий план идеи о темах, содержании, видах деятельности. Задача 

взрослых состоит  в том, чтобы помочь ему сделать собственный выбор и спланировать 

свою деятельность, осознать важность своих и предложенных взрослыми действий. Вместе 

с тем, взрослые находят то, чему ребенка можно научить, чтобы помочь ему быть 

успешным. 

Формы работы отличаются вариативностью и многообразием.  Прилагая максимум 

усилий для того, чтобы привлечь детей к активному выдвижению идей, обсуждению 

возможных вариантов и в итоге к выбору темы, к свободному высказыванию мнений по 

поводу собственной деятельности, взрослые поддерживают их инициативу и  креативность, 

демонстрируют партнерский  стиль взаимоотношений, позитивный эмоциональный 

настрой, предвкушение успеха, основанного на ценности совместных действий.  

Выбор темы и содержания. Все, что происходит в детском саду и за его стенами, 

может дать толчок для выбора темы проекта. Задача взрослых помочь детям сделать 

согласованный выбор самостоятельно.  

Выбор темы можно направить в нужное русло или вовсе предопределить, используя 

способы «культурного продавливания». Для этого взрослые прибегают к таким приемам, 

как мотивация на основе подхватывания и проговаривания пока еще не оформленных 

детских идей; формирование зрительного образа предстоящей темы (использование 

наглядной информации, скомпонованной в определенном месте), чтение, экскурсии, 

использование «модели трех вопросов». 

Совместное планирование.  

В ходе и в результате совместного обсуждения идей дети и взрослые вырабатывают 

совместный план действий. Идеи и предложения детей вносятся в план непосредственно в 

момент их выдвижения – записываются на большом листе бумаги, вывешиваются на самом 

видном месте и сохраняются как общее достояние группы. Созданный совместными 

усилиями план доступен для детей в течение всего времени работы по проекту. По 

завершению проекта хранится как документ. 

Совместное планирование свидетельствует о профессиональной состоятельности 

воспитателей – умении вести диалог со своими воспитанниками, следовать за их 

инициативой, учитывать их интересы, раскрывать содержание образовательной работы, 

используя необходимый комплекс  форм и методов, индивидуализировать работу; 

структурирует идеи детей и взрослых по видам деятельности (исследование, чтение, игра, 

рисование, строительство, кулинария и т. д.), но не устанавливает временной и 

пространственной закрепленности, то есть оставляет свободу выбора. Взрослым 

совместное планирование дает возможность планировать и организовывать индивидуально-

коррекционную работу «внутри» той деятельности, которую выбрал сам ребенок. 

Подведение итогов. Задачи подведения итогов – предъявить индивидуальные 

достижения и общие итоги работы в центрах активности (праздника, акции, общего или 

индивидуального проекта); организовать процесс рефлексии, обсудить, насколько 

полученный результат соответствует задуманному, что помогало и что мешало в 

достижении цели; наметить последующие шаги (перспективы развития проекта). Еще одна, 

не менее значимая задача состоит в том, чтобы пробудить энтузиазм, вселить в детей 

чувство уверенности в том, что они так же могут быть успешными.  

Продолжительность работы по теме, по проекту, социальной акции. В  отличие от  

учебного занятия работа по теме может длиться столько дней, сколько у взрослых будет 

сохраняться творческая и методическая готовность поддерживать ее новыми идеями и 

ресурсами, а у детей – интерес к выбранному содержанию. Продолжительная работа по 

теме позволяет детям попробовать свои силы в различных видах деятельности именно в то 

время, когда у них возникает в этом потребность.  

Тема 4.9. Разные виды мотивов, стимулирующих детскую деятельность. 
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Мотивация – процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения 

личных целей. Мотивация-совокупность процессов, определяющих движение по 

направлению к поставленной цели, а также факторов (внешних и внутренних), которые 

влияют на активность или пассивность поведения. 

Л.С.Выготский - «Прежде чем призвать ребенка к какой-либо деятельности, 

заинтересуйте его ею, позаботься о том, чтобы обнаружить, что он готов к этой 

деятельности, что у него напряжены все силы, необходимые для нее». 

А.Н.Леонтьев - «Деятельности без мотива не бывает». 

Источник активности человека - его потребности. 

Мотив – побуждение к активности в определенном направлении. Он появляется, когда 

человек хочет удовлетворить ту или иную потребность. 

Внешняя и внутренняя мотивация. 

Виды внешних мотиваций: 

-игровые 

-познавательные 

-учебно-познавательные 

-социальные 

-эмоциональные 

-творческие 

-изготовление поделок для себя 

Л.И.Божович - «Внешние объекты стимулируют активность человека лишь постольку, 

поскольку они отвечают имеющейся у него потребности или способны актуализировать 

потребность» 

Использование внешних стимулов необходимо детям с очень слабо развитыми 

мотивами. 

Д.Чармс - «Внешняя мотивация уменьшает внутреннюю. Ослабление внутренней 

мотивации под воздействием внешнего, может снизить активность ребенка. 

-Игровая  мотивация 

-Пути формирования познавательных мотивов 

-Уровни развития познавательного интереса 

(ситуативный, по необходимости, интерес к объекту, повышенный интерес) 

-Роль воспитателя в поддержании внутренней мотивации. 

Как известно, мотив имеет две основных функции – побуждающую и 

смыслообразующую (А.Н.Леонтьев). В соответствии с этим, познавательная мотивация с 

одной стороны побуждает соответствующую ему деятельность, то есть стимулирует 

самостоятельность, инициативность и целенаправленность в решении не прагматической, а 

чисто познавательной задачи. С другой стороны, познавательная мотивация порождает 

специфические смысловые образования и познавательные эмоции - интерес к деятельности, 

удовольствие от получаемых впечатлений и от умственных усилий.   
 

Тема 4.10  Речевое развитие как средство общения и культуры 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

 

Тема 4.11 Формирование основ грамотности у дошкольников. 
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В дошкольном возрасте под воздействием множества факторов постепенно формируются 

компетентности, развитие которых затем продолжается в школе в форме 

целенаправленного обучения. Целенаправленная деятельность педагогов позволит ребенку:  

 понимать текст: следить за сюжетом длинного рассказа; понимать смысл текста и 

обсуждать его;  

 устанавливать связь между текстами (историями) и собственным опытом; 

 развить способность абстрагироваться в речи от конкретных, знакомых ситуаций;  

 понимать звуковой строя языка («фонематический слух», «фонологическое 

восприятие»); 

 научиться рассказывать истории или случаи из жизни в правильной 

последовательности событий;  испытывать удовольствие от рассказывания, уметь 

рассказывать об отвлеченных понятиях так, чтобы это было понятно слушателям; 

 проявлять интерес и любовь к книгам и историям; 

 знакомиться с книжной и письменной культурой: усвоить значения слов «автор», 

«иллюстратор», «заглавие»;  

 понимать связи между текстом и картинкой;  

 познакомиться с различными видами изданий (словарь, научно-популярная книга, 

журнал, газета, энциклопедия);  

 узнать, что такое библиотека; 

 различать стили речи и жанры текста (разговорная речь, сказки, научно-популярный 

текст и т. д.); 

 развить интерес к играм со словами и звуками, рифмами и стихами; 

 понять, что с помощью языка можно создавать вымышленные миры, развивать 

воображение; 

 развить интерес к письму и письменной речи: сделать первые попытки  написания 

букв, символов, играть с письменными образцами; расшифровывать буквы и 

символы;  

 познакомиться с буквами, функциями шрифта и экспериментировать в этой области. 

Организация в групповой комнате письменного/литературного уголка или мастерской 

важна для того, чтобы пробудить или усилить интерес к письму и к письменности с 

помощью исследовательского, игрового подхода. Такие возможности имеют особое 

значение для социально непривилегированных детей, которые дома не имеют достаточных 

контактов с литературой.  

Рекомендуются оснащение письменного уголка соответствующими материалами, 

изготовление букв, вывешивание письменных фрагментов и плакатов (в том числе на 

родных языках  детей из двуязычных семей), сменяющиеся символы и указатели на стенах 

группового помещения.  

Примеры  заданий на занятиях с детьми: написать свое имя, «письма» друзьям. Можно 

организовать сценическую ролевую игру со сценами, включающими письмо (например, 

врач, выписывающий рецепт; официант, записывающий заказ, и др.).  

К развитию предпосылок грамотности у детей должны привлекаться их родители, 

особенно в тех случаях, когда в семье разговаривают на другом языке. Развитие 

предпосылок грамотности имеет особое значение и для детей мигрантов, которые изучают 

русский в качестве второго языка. 

Программа предполагает систематическую работу педагогов в этой области, 

наблюдение за развитием речи и предпосылок грамотности у детей и ведение 

соответствующей документации. 
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Тема 4.12 Формирование элементарных математических представлений игровыми 

средствами. Игры и задания на счет, величину, количество 

Без математических знаний и умений ориентация человека в повседневной жизни 

невозможна — элементарные математические представления являются базой для освоения 

практически всех областей науки, техники и экономики, основой для непрерывного учения 

на протяжении всей жизни. При всей нашей личной любви или нелюбви к математике 

пренебрегать этой истиной невозможно. Математические категории придают миру 

определенность, с их помощью мир быстрее и осмысленнее воспринимается. Сравните: 

«несколько зайцев» и «три маленьких зайца»; «лента» и «красная широкая лента длиной 20 

сантиметров». Что нагляднее, конкретнее? Математические категории придают миру 

упорядоченность. В результате знакомства с математическими понятиями и 

закономерностями дети приобретают опыт устойчивости, надежности и повторяемости: 

сегодня и завтра мы будем играть в детском саду, а днем в воскресенье пойдем с мамой в 

цирк; в группе шестнадцать детей, значит, нужно шестнадцать чашек и столько же 

пирожков. 

Основа математического мышления формируется уже в первые годы жизни в 

конкретных практических ситуациях, в которых ребенок приобретает знание о формах, 

размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и 

структурах, получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел. 

Незаметно для себя, еще до школы он начинает осваивать математические знания. 

Тема 4.13 Познавательное развитие детей. Формирование познавательных действий. 

Развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации;  

формирование познавательных действий, становление сознания;  

развитие воображения и творческой активности;  

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира 

 

Тема 4.14 Формы и методы организации социально-коммуникативного 

взаимодействия с учетом возрастных особенностей детей 

Социально-коммуникативное развитие; эмоциональное развитие существенно зависит от 

социальных ресурсов (ментальности ближайшего окружения, социо-культурных условий 

жизни) ребенка, в особенности от стабильных эмоциональных отношений с лицами, 

осуществляющими уход за ним, открытого, уважительного стиля воспитания, образцовых 

ролевых моделей, позитивных отношений с другими детьми или обогащающего опыта, 

полученного в образовательных организациях. Эти личностные и социальные ресурсы 

ребенка являются защитными факторами, которые помогают ребенку развиваться здоровым 

и позитивным даже в тяжелых жизненных обстоятельствах и в условиях риска. 

Развитие контроля над эмоциями от рождения до начальной школы. 

Мимика младенцев представляет собой прямую реакцию на эмоциональные раздражения. 

Но даже грудные младенцы успокаивают себя сами, сося палец или пустышку. Они могут 

также влиять на интенсивность направленных на них раздражителей, когда отводят взгляд, 

а затем вновь начинают смотреть. Маленькие дети избегают эмоционально обременяющей 

информации или с большим или меньшим эффектом ограничивают ее, закрывая глаза, 

отворачиваясь или зажимая уши. Примерно в возрасте одного года ребенок становится 

способен преувеличивать свои эмоциональные проявления. На третьем году жизни он в 
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состоянии смягчать выражение своих эмоций, например, не показывать слишком сильно 

свою радость от изменившейся ситуации, потому что он еще чувствует себя оскорбленным 

предыдущей ситуацией и хочет это также выразить. Улучшающийся произвольный 

контроль над лицевыми мускулами позволяет ему в конце концов скрывать настоящее 

выражение лица и демонстрировать ложное. То есть с третьего года жизни дети начинают 

проводить различия между эмоциональными переживаниями и выражением эмоций и 

приспосабливать выражение своих эмоций к ситуациям, используя определенную 

стратегию. Дошкольники уже могут замедлять выражение эмоций и выбирать, кому какие 

эмоции они продемонстрируют. Ребенок может управлять не только выражением, но и 

самими чувствами.  

Между вторым и шестым годами жизни, улучшающиеся речевые и когнитивные 

способности берут на себя функцию контроля над эмоциями. Они, например, используются 

для того, чтобы по-другому интерпретировать события. Речь является важным средством 

регулирования эмоций. Воспитание эмоциональной компетентности заключается в 

предоставлении ребенку успешных стратегий управления собственными эмоциями.. 

Приобретенные таким образом знания об эмоциях ребенок может использовать для 

регулирования собственных чувств. 

Эмоции и развитие социальных способностей. Значение эмпатии. Новорожденные 

«заражаются» плачем других младенцев и вдруг начинают плакать вместе с ними. При этом 

им передаются чувства других, они сочувствуют им и плачут, потому что их самих это 

затрагивает («заражение чувствами»). Для этого не требуется обучение. Уже на втором году 

жизни ребенок осознает, что не только у него самого, но и у других людей есть чувства. 

Примерно в возрасте 18 месяцев, дети в состоянии не только ощущать эмоции других, но и 

присоединяться к ним. Они замечают эмоциональное состояние других. У детей 

развивается эмпатия. 

Всего несколько лет назад ученые показали, что чуткость, или эмпатия, – в отличие от 

врожденного заражения чувствами – является мыслительным достижением, 

предполагающим дифференцированные познавательные способности. У ребенка должна 

развиться «Я-концепция», прежде чем он поймет, что другой человек является 

самостоятельным существом и его переживания можно сравнивать со своими 

собственными переживаниями; требует определенного опыта социализации. Эмпатию 

нужно «испытать на себе», чтобы самому научиться быть чутким. Если призывы о помощи 

или радостные крики ребенка не замечаются взрослыми, игнорируются или за них даже 

наказывают, ребенок учится подавлять эти проявления чувств, не будет их замечать у 

других людей и не будет на них реагировать. 

Если к эмпатии добавляется чувство заботы и волевые акты, направленные на уменьшение 

страданий другого, мы говорим о проявлении сочувствия. Часто ребенок не приходит на 

помощь из-за того, что не понимает чувства другого, не может поставить себя на его место. 

Пока еще ему недостает смены эмоциональной перспективы – способности делать 

мысленные заключения о чувствах других. Эти способности начинают формироваться у 

детей к четырем годам.  

Тема 4.15 Организация исследовательской деятельности. 

 

Ребенок – прирожденный исследователь, в избытке одаренный любознательностью. 

Ему свойственно быть любопытным и интересоваться всем, что происходит вокруг. Если 

удовлетворены базовые потребности в привязанности, внимании и любви, если дети 

здоровы и хорошо себя чувствуют, они начинают активно интересоваться и исследовать 

свое окружение практически сразу после рождения. То, что нам, взрослым, кажется 

привычным и обыденным, ново и незнакомо ребенку, может заинтересовать его и вызвать у 
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него удивление. Исследовательская активность является естественной формой детского 

освоения мира, процессов детского учения.  

Задача взрослых – разделить с ребенком его удивление и интерес, восхититься и 

удивиться вместе с ним и лишь затем дать необходимые знания, окрашенные этим 

удивлением.  

Для развертывания исследовательской активности и поддержания любопытства 

детям важна свобода. Самостоятельность и креативность лучше всего процветают в 

свободной атмосфере. Если дети не только идут по заданному пути, но совместно с 

другими детьми устанавливают правила и находят собственные пути решения, то они 

воспринимают учение как приключение, как увлекательное путешествие, полное открытий. 

Когда детской любознательности предоставляют свободу, в детском коллективе появляется 

множество идей о том, как совершать открытия и достигать результатов. Это пробуждает и 

усиливает их интерес и любопытство к какому-либо предмету, теме или проблеме. 

Нахождение собственных решений стимулирует детей к размышлениям, постановке 

вопросов и поиску ответов, принятию на себя ответственности за свои учебные процессы, 

проявлению терпения, выдержки, развивает мотивацию на решение задач, формирует 

положительное восприятие себя как успешных, иногда даже творческих исследователей. 

Знания, которые дети при этом усваивают, более прочные и глубокие. Жесткое 

определение целей и содержания образования извне затрудняет возможность или вовсе не 

позволяет растущему человеку получить опыт самоопределения и саморегуляции в 

различных видах деятельности, созидательного отношения к миру и себе самому, не 

способствует формированию и развитию желания учиться постоянно и самостоятельно. 

Для того, чтобы в детях не угасал природный источник любопытства и любознательности 

важно, чтобы у взрослых была установка на исследование, эксперименты и управление в 

повседневной жизни. 

Тема 4.16 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе.  

 

 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

• установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

• развитие умения детей работать в группе сверстников; 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре;  

• ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации,  

• умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

Формулирование правил вместе с детьми «Жизнь по правилам» 

• Правила исходят из реальной жизни 

• формулируют сами дети 

Организационные правила: 

• Убираем за собой игрушки (пособия) после игры; 

• Идѐм по лестнице друг за другом, не толкаемся …………… 

Коммуникативные правила: 

• Если неправ – извинись 

• Если поссорился – надо помириться 
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• Если у друга что-то не получается – помоги…………………….. 

Организационно-коммуникативные: 

• «Я еще буду играть, не убирайте» 

• «Рисунок буду дорисовывать» ……………………………………….. 

• (изображаются графически, одним словом: помоги, убери, помирись, улыбнись) 

Эффективное правило – небольшое по объему. Взрослый – сам соблюдает это правило. 

Вводите не более 3-х- 5ти  правил одновременно.Разрабатывайте правила совместно с 

детьми.Правила не вступают в противоречия с потребностями Направить действия ребенка 

в безопасное направление. Создавать ситуацию успеха для ребенка. Спокойный ребенок 

лучше подготовится к восприятию распоряжения. Надо считаться с ситуацией, а также с 

физическим и душевным состоянием ребенка. 

     Что дает введение правил ребенку? 

• помогают ребенку осознанно дисциплинировать самого себя, готовиться к жизни в 

обществе;  

•   помогают воспитателю экономить время, предвидеть и предотвратить ту или иную 

ситуацию в группе, предсказать поведение детей, обеспечивают безопасность ребенка;  

•   регулярно и гибко применяемые правила способствуют формированию здорового, 

комфортного микроклимата в группе:  

делают их жизнь понятной  и  предсказуемой, создают чувство безопасности.  

Формулируйте требования конкретно. Так легче запомнить правило и понять его суть. 

Любой запрет может быть выражен в позитивной форме.  

 Предлагайте детям альтернативные способы поведения, которые будут соответствовать 

правилам. Обсудите с детьми возможные последствия нарушения правила.  

Создавайте проблемные ситуации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Поддержка «правилосообразного» поведения. 

Педагогическая поддержка в образовании, заявленная О.С. Газманом в качестве 

особой сферы деятельности, направлена на самостановление ребенка как индивидуальности 

и представляет процесс совместного определения с ребенком его собственных интересов и 

путей преодоления проблем, мешающих ему сохранить свое человеческое достоинство и 

самостоятельно достигать желаемых результатов в различных сферах 

 

Тема 4.17  Формирование представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  
Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, 

дождь и т.д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное 

понимание, что животные живые.  

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким 

признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок).  

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. 

Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и 

чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей 

(воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).  

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью 

становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и 

т.д.). Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее 

особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в 

определенной среде обитания. 

Освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских 

объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, в 

транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему « Мой город».  

Освоение представлений начальных представлений о родной стране: название, 

некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране. 
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Освоение представлений о содержании основных государственных праздников 

России, ярких исторических событиях, героях России.  

Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей их 

внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных 

народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. 

Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну 

богатой и счастливой.  

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других 

странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие 

интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран 

стремятся беречь Землю и дружить. 

 

Тема 4.18  Формирование  представлений об окружающем мире (техника, технологии, 

экология, история и культура) 

Исходным пунктом естественно-научного образования в раннем и дошкольном возрасте 

являются опыт соприкосновения ребенка с объектами и явлениями природы и 

окружающего мира людей,  его естественный интерес к ним, любопытство, тяга к 

исследованиям и вопросы. Задача взрослых – поддерживать этот интерес, развивать и 

углублять его. При этом задача передачи готовых знаний и опыта от взрослых к детям не 

ставится. От детей не требуется знать и уметь давать правильные объяснения природным 

явлениям. Самое главное – поддержать и укрепить в детях устойчивый интерес к 

окружающему миру, объектам живой и неживой природы, к их изучению и пониманию.  

Экологическое образование. Дети получают основы экологического образования 

ежедневно под воздействием поведения взрослых и тех событий, участниками которых они 

становится. Многими взрослыми осознается современный уровень значимости  

экологического сознания для межкультурного развития и  образования в духе устойчивого 

развития.  

Экологическое образование и воспитание призвано внести свой вклад в процесс защиты 

окружающей среды, помочь дошкольникам найти собственные ответы на вопросы: «Что 

такое окружающая среда? Какое значение я ей придаю? Какую роль я играю в окружающей 

среде?» Таким образом экологическое образование и экологическое воспитание вступают в 

тесную связь с развитием личных ценно-смысловых установок.  

В повседневной жизни ДО образ мыслей и действия, связанные с окружающей средой, 

могут быть интегрированы в содержание других образовательных областей и 

реализовываться в любое время и самыми разными способами. Кроме того, нужны 

экологически значимые учебные мероприятия и проекты на регулярной основе, которые 

могут распространяться и на другие образовательно-воспитательные сферы. 

Техника. Современные дети окружены техникой и пользуются ею в повседневной жизни 

(автомобили, предметы домашнего обихода и предметы первой необходимости, 

телевизоры, мобильные телефоны, компьютеры…), активно взаимодействуют с ней и хотят 

учиться управлять ею. Естественно-научные объяснения явлений природы и техники в 

различных формах влияют на формирование картины мира детей, их субъективного опыта. 

Поэтому адекватное возрасту по форме и содержанию знакомство с явлениями природы и 

техникой, с их возможностями и опасностями являются важной составной частью 

образовательной программы ДО. 

Практические и познавательно-исследовательские действия в области естественных наук и 

техники одинаково интересны и одинаково значимы и для девочек и для мальчиков. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеют большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствуют построению целостной картины 
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мира, оказывает стойкий, долговременный эффект. У ребенка формируется осознание, что 

пока еще он не может понять всего, что ему хотелось бы, что нужно долго заниматься 

некоторыми вещами, чтобы понять их. Таким образом, ребенку открывается 

познавательная перспектива. 

Тема 4.19. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества.  

Развиваем ценностное отношение к труду. Формируем представление о труде как 

ценности общества, основы достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого 

человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий.  

Развиваем интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, 

умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.  

 Обеспечиваем освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда.  

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Виды детского труда. 

Самообслуживание- умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые 

вещи, ухаживать за обувью( мыть, чистить) 

Замечать  и устранять непорядок в своем внешнем виде. Готовить материалы и 

пособия для занятий, убирать свое рабочее место. 

Хозяйственно-бытовой труд- умение поддерживать порядок в группе и на участке, 

протирать и мыть игрушки, строительный материал, ремонтировать книги, игрушки, 

наводить порядок на участке, подметать дорожки, поливать песок в песочнице. Красиво 

убирать постель после сна. Выполнять обязанности дежурных, сервировать стол. 

Труд в природе - поливать комнатные растения, рыхлить почву, убирать овощи с огорода, 

перекапывать грядки, выращивать с помощью воспитателя цветы, поливать грядки. 

Ручной труд: 

• Работа с бумагой и картоном 

• Работа с тканью 

• Работа с природным материалом 

• Рукоделие 

Формы организации детского труда: 

• поручения 

• дежурства (по столовой, по занятиям, по уголку природы) «Наши помощники» 

• совместный труд с воспитателем 

• коллективный труд (генеральная  уборка группы, заняты все дети, но каждая 

подгруппа выполняет свою работу) 

Методы стимулирования трудовой деятельности детей 

 мотивация на трудовую деятельность «Скоро праздник, а наша елка еще не 

нарядилась», «Давайте полечим сегодня наши книжки» 

 проблемные ситуации «Научим Незнайку мыть руки»; 

 предварительная подготовка оборудования, его эстетическая привлекательность; 

 поэтапная демонстрация трудового процесса; 

 взаимодействие с семьей. Приглашение родителей разных профессий в группу с 

целью знакомства с профессиями и трудовыми действиями; 

 постоянно обращаться к детям с вопросами: «Что ты хотел сделать?», «Как ты это 

сделал?», «Что было самым трудным?», «Давайте все еще раз посмотрим на работу 

В…Он как настоящий мастер «золотые руки»; 

 все трудовые операции сопровождать речевыми комментариями и пояснениями; 
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 помогать овладевать рациональными способами работы; 

 хвалить и поддерживать детей в выполнении трудовых операций. 

   

 Тема 4.20  Формирование основ безопасного поведения в быту,  социуме, природе. 

Дети — наиболее незащищѐнная и уязвимая часть населения. Познавая 

окружающий мир, они часто сталкиваются с опасностью и нередко становятся жертвами 

своего незнания, беспечности или легкомыслия. У них нет опыта, способствующего 

пониманию риска, не сформированы навыки безопасного общения с предметами, 

отсутствует защитная психологическая реакция на угрозу, свойственная взрослым. 

Большинство дошкольников не знают о том, что надо делать в той или иной экстремальной 

ситуации.   

В сфере формирования навыков безопасного поведения: 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также разъясняют и предостерегают 

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не 

должны реализовываться за счет подавления детской активности и деятельного 

исследования мира. Обеспечение безопасности. Требование максимальной безопасности 

должно быть приведено в соответствие с потребностями детей в стимулирующем 

окружении, в свободном выборе при организации их повседневной жизни и с их правом на 

самостоятельное проявление активности. Безопасность окружающей среды не должна 

достигаться сугубо за счет регламентирования детей и ограничения возможностей познания 

мира опытным путем.  Опыт убедительно доказывает необоснованность опасений в 

том, что увеличение степени свободы в движении приводит к возрастанию количества 

несчастных случаев. Более того, наоборот: для ловких детей опасность несчастных случаев 

снижается. Тем не менее, необходимо предпринять ряд мер для профилактики несчастных 

случаев и травм:  

- тщательно продумать оборудование внутренних и внешних пространств детского сада;  

- разделить зоны для движения и зоны для отдыха; 

- проанализировать пути перемещения детей, предусмотреть ограждения и мягкие маты, 

защищающие ребенка, например, при падении с высоты;  

- следить за исправностью мебели, игровых и спортивных снарядов; 

- предусмотреть (совместно с родителями) наличие подходящей одежды и обуви;  

- договориться о правилах ношения украшений, лент для ключей и очков во время 

двигательной активности;  

- ознакомить детей с возможными источниками опасности; 

- вместе с детьми обсудить и выработать необходимые правила, вместе сделать и 

разместить таблички-напоминания;  

- предлагать детям подстраховку при выполнении трудных упражнений. 

 

Тема 4.21. Физкультурно-оздоровительная деятельность в ДОУ. 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

Правильная организация физического воспитания является одним из наиболее 

существенных разделов воспитания ребенка раннего возраста. 

Основными средствами физического воспитания являются: o правильное питание; 

o правильный режим; o правильное проведение кормления, сна, туалета и ряда 

оздоровительно-закаливающих процедур; o создание благоприятных условий для 

разнообразной деятельности и прежде всего для движений ребенка. Значение этих задач 

обусловлено тем, что, несмотря на быстрый рост и развитие органов и систем, деятельность 

их еще несовершенна, слабо выражены защитные свойства организма, маленькие дети 

легко подвергаются неблагоприятным влияниям внешней среды. Поэтому необходимо 
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содействовать правильному и своевременному развитию костной системы и связочно - 

суставного аппарата, формированию физиологических изгибов позвоночника, развитию 

сводов стопы; укреплять все группы мышц; способствовать развитию сердечно-сосудистой 

системы, увеличивать возможности ее приспособления к разным и быстро меняющимся 

нагрузкам; укреплять дыхательную мускулатуру, способствовать углублению и 

ритмичности дыхания, развитию умения согласовывать дыхание с движением; 

содействовать развитию нервной системы и органов чувств.  

В раннем возрасте должны быть созданы условия для разнообразного бодрствования, для 

двигательной активности и развития основных движений детей.  

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни: 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности: 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием 

– как внутри помещений Организации, так внешней ее территории (горки, качели и т. п.) 

для удовлетворения естественной потребности детей в движении, развития ловкости, силы, 

координации и т. п.. Проводят подвижные игры, способствуя радости детей от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В течение дня дети должны получать достаточное количество возможностей для 

самостоятельной двигательной активности и упражнений, включающих крупную моторику, 

а также шансы и время для придумывания и проверки собственных идей. Это 

обеспечивается наличием в помещении соответствующего оборудования и организацией 

пространства, созданием соответствующей среды. Самостоятельно выбранные детьми виды 

деятельности дополняются регулярными предложениями по двигательной активности как 

для групп, так и для отдельных детей. Педагог должен уделять внимание каждому ребенку, 

доходчиво объяснять требования, подбадривать. Необходимо проследить, чтобы все дети 

могли принимать участие в играх и упражнениях. Соревнования, в которых есть только 

один победитель, педагог инициировать не должен. 

Помимо свободной двигательной активности детей работа ДО предусматривает 

специальные занятия физической культурой и спортом. При проведении любых занятий, 

связанных с движением, на первом плане стоят самостоятельная активность детей, их 

свободное и креативное испытание новых двигательных возможностей. Важно, чтобы 

упражнения, основанные на естественном желании детей двигаться, происходили по 

возможности в игровой форме и чтобы дети получали достаточно поводов для 

самостоятельного движения. При планировании занятий воспитатели учитывают 

индивидуальные предпочтения и возможности детей. Для детей с менее выраженной 

двигательной мотивацией и детей, двигающихся неуверенно, планируются индивидуальные 

предложения. 

Тема 4.22 Коррекционная работа с детьми. Разработка индивидуального 

образовательного маршрута ребенка 

Изучение развития личности ребенка и планирование индивидуальной 

работы. Цель педагогической диагностики. Методы диагностики. Методика сбора, 

регистрации и интерпретации полученных данных. Необходимость 

прогнозирования развития каждого ребенка. Структурные элементы индивидуальных 

планов развития. Успешность развития ребенка с особенными возможностями здоровья во 

многом зависит от своевременной диагностики и раннего начала (с первых месяцев жизни), 

а в дальнейшем – от коррекционно - реабилитационной работы с ним. 

Необходимо обеспечить индивидуальное сопровождение (помощь) ребенку, исходя из 

его проблем. Результаты диагностики являются основой разработки индивидуальных 

программ (планов) поддержки и сопровождения детей с ОВЗ. 
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Прогнозирование развития детей с особыми потребностями. Учет первичного дефекта, 

выявление и учет вторичных (приобретенных) дефектов для составления реалистичного 

прогноза 

 

Тема 4.23 Специфика работы с детьми раннего возраста (режим, организация) 

Важнейшее условие правильного развития – четкий, соответственно возрасту и 

индивидуальности  режим дня - рациональное распределение во времени и правильная 

взаимопоследовательность удовлетворения физиологических потребностей организма, 

целесообразное чередование различных видов деятельности и отдыха в процессе  

бодрствования: 

      - продолжительность образовательной деятельности и рациональное сочетание ее с 

отдыхом; 

      -    регулярное питание; 

      -    полноценный сон; 

      -   достаточное пребывание на воздухе. 

Значение режима -  способствует нормальному функционированию внутренних 

органов и физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое 

состояние ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, вырабатывается 

условный рефлекс на время: есть, спать, гулять в одно и тоже время. Своевременный отдых, 

правильная смена разных видов деятельности – главное и благоприятное условие 

нормального и своевременного развития ребенка 

Суточный цикл жизни ребенка складывается из двух основных компонентов: 

бодрствования и сна.  Оба компонента важны и равноправны 

Режим жизни детей- это правильное распределение во времени и правильная 

последовательность в удовлетворении основных физиологических потребностей организма 

ребенка-сна, кормления и бодрствования (Н.М.Щелованов). 

Рациональный режим дня предусматривает оптимальное соотношение периодов 

бодрствования и сна детей в течении суток и организацию всех видов деятельности и 

отдыха в соответствии с возрастными психофизиологическими особенностями и 

возможностями организма. 

Необходимо соблюдать интервалы между бодрствованием, приемами пищи, 

длительностью суточного сна, ежедневными прогулками . 

Правильный режим обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние ребенка, 

предохраняет нервную систему от переутомления, создает благоприятные условия для 

физического и психического развития ребенка. 

Вместе с тем режим дня в ДОУ должен  быть гибким, учитывать индивидуальные 

возможности и потребности ребенка. Так физиологическая потребность во сне у разных 

детей одного возраста неодинакова. Режимные процессы (прием пищи, сон, сборы на 

прогулку, прогулка, проведение гигиенических процедур) занимают существенную часть 

времени бодрствования детей. 

Педагогическая поддержка поисково-практической активности – готовности 

исследовать предметы ближайшего окружения, действовать самостоятельно, в 

сотрудничестве со взрослыми и сверстниками (вместе или рядом).  

Развитие пассивного и активного словаря, готовности использовать речь для 

выражения своих желаний, чувств, обозначения действий. Воспитание интереса и 

доброжелательного отношения к окружающим (людям, объектам природы и пр.). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания. Воспитание 

интереса к разным видам двигательной активности. Поддержка позитивного 

эмоционального состояния, физического благополучия. 

Сензитивные периоды развития ребѐнка раннего возраста. Взаимосвязь возрастных и 

индивидуальных особенностей.Организация предметно-развивающей среды в группах 

раннего возраста. Личностно-ориентированное взаимодействие с детьми раннего возраста.  

Требования к личности воспитателя. Диагностика развития детей раннего возраста 
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Методы диагностики. Наблюдение - ведущий метод изучения развития личности 

ребѐнка. Методика сбора, регистрации и интерпретации полученных данных. 

Необходимость прогнозирования развития каждого ребенка. Структурные элементы 

индивидуальных планов развития. 

Формы и способы взаимодействия педагогов ДОУ и семьи.  

Специфика организации занятий с детьми раннего возраста 

Прогнозирование развития детей с особыми потребностями. Учет первичного дефекта, 

выявление и учет вторичных (приобретенных) дефектов для составления реалистичного 

прогноза. Объединение усилий семьи и детского сада в развитии ребенка с особыми 

потребностями. Совместное определение актуального состояния и уровня 

развития ребенка, обсуждение перспектив развития и необходимых средств. 

 

Тема 4.24. Адаптация малышей к условиям детского сада 

Поскольку ребенок кардинально меняет свой распорядок дня, он должен к этому 

привыкнуть. Если родители и воспитатели его в этом не поддерживают, тогда данный 

процесс становится еще более тяжелым. Во-первых, не следует требовать от ребенка 

спокойствия. Даже взрослые люди, когда у них кардинально меняется жизнь, переживают, 

пребывают в стрессовом состоянии. Во-вторых, следует успокаивать малыша и устранять 

его страхи, которые часто обостряются в данный период.  

Ошибкой многих родителей является то, что они игнорируют или принижают 

значение переживаний, которые происходят с малышом в период адаптации. Они не 

замечают, как их ребенок нервничает, боится, волнуется. Нередко он начинает заболевать 

или у него расстраивается аппетит, сон. Если родители пускают все на самотек, продолжая 

«насиловать» малыша походами в детский садик, еще больше усугубляют ситуацию. 

       Самое активное участие в адаптации ребенка к саду должны  принимать родители. 

Привыкание должно происходить еще до того, как он пойдет в ДОУ. Нужно рассказывать 

интересные истории о том, как будет ребенку в детском садике, говорить о новых 

знакомствах с детьми, прогуливаться вокруг детского садика и наблюдать за другими 

детками, которые уже в нем находятся, играть в ролевые игры «Детский сад» и т. д.  

Адаптировать ребенка к саду легко, если заранее ему рассказать о том, что его там 

ждет,и как быстро он будет возвращаться домой к родителям. 

В дошкольном учреждении педагоги создают комфортную обстановку, учитывают 

настроение, интересы, предпочтения ребенка, говорят ласковые слова, обращают внимание 

на настроение. И находятся в тесном взаимодействии с родителями. 

 

Тема 4.25  Содействие развитию привязанности ребенка к близким  взрослым и 

воспитателям. 

Надежная привязанность к близким взрослым является необходимым фактором здорового 

психического и социального развития ребенка. Нарушение отношений привязанности 

наносят ребенку травму и ведут к психологическим (неврозы, личностные расстройства) 

или даже к психическим нарушениям. Поэтому первая задача родителей и/или любого 

лица, осуществляющего уход и/или ведущего педагогическую работу, – это установить и 

поддерживать с ребенком отношения надежной привязанности.  

Тема 4.26  Познавательное развитие: предметная деятельность детей раннего возраста 

Цель педагога: освоение ребенком действия с предметом 

Стадии развития предметных действий: 

• Манипулятивные (с 1г.1 м. выясняет значение и свойства) 

• Результативные (к 2 г. использование по назначению) 

• Орудийные (не только знает, но и использует по-другому) 

Развитие предметной деятельности происходит как в условиях общения ребенка со 

взрослыми, так и в самостоятельной деятельности через исследования разных 

предметов 
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На 2-м году жизни для воспроизведения показанного действия с предметом детям 

уже не обязательно требуется тот же самый предмет - ппоояяввлляяееттссяя  ввооззммоожжннооссттьь  ппееррееннооссаа  

ддееййссттввиияя  ннаа  ддррууггииее  ппррееддммееттыы. Например, ребенок в 1 г 2-3 мес. может кормить кубик, 

надевать носок на ножку стула или причесывать расческой мячик.  

Это свидетельствует о том, что общая схема действия уже отделяется от 

конкретных предметов, но смысл и значение действия еще не выделены для ребенка.  

Данный этап (а он продолжается примерно от 12 до 15 мес.) можно назвать ээттааппоомм  

ффууннккццииооннааллььннооггоо  ддееййссттввиияя.. Ребенок становится более активным и часто подражает тем 

действиям, которые наблюдает у взрослых. 

Деятельность малышей носит ярко выраженный сенсорный характер. 

На 3-ем году углубляется познание физических свойств, дети узнают предмет, 

группируют, соотносят по цвету, форме, величине, весу . Называют свойства предмета.. Тем 

самым, формируется ручная умелость. Как результат – формирование самостоятельности. 

. 

Этапы развития предметной деятельности: совместно со взрослым; 

выполнение действий на основе показа; самостоятельные действия по речевому 

указанию взрослого. 

К 3 годам в предметной деятельности зарождается игра.  

Эльконин выделил 2 стороны предметных действий: 

- техническая (как делать?); 

- смысловая (что делать?). Эти 2 стороны развиваются неравномерно - смысловая быстрее. 

ВЫВОД: происходит интенсивное развитие предметной деятельности. Оно возможно 

только при совместной деятельности на основе обучения - показа. 

С помощью взрослого ребенок усваивает назначение предмета и его способ 

употребления. Таким образом, совместная деятельность предполагает сотрудничество 

ребенка и взрослого: ребенок – предмет – взрослый. 

 

Тема 4.27  Приобщение детей к изобразительной деятельности 

Творческие работы могут выполняться детьми как индивидуально, так и в форме 

совместной деятельности со сверстниками и взрослыми в небольших группах. Центральное 

значение в них отводится мышлению и развитию социально-коммуникативных навыков 

возникающих в ходе обмена между детьми идеями и чувствами. В практических действиях 

чувственные впечатления преобразуются в плоскостные (рисунок, аппликация, коллаж), в 

скульптурные (лепка из глины, теста, пластических масс, формовка из гипса, песка, 

инсталляции, пиление, резание) работы, в танец (импровизация танца), музицирование, 

драматизации. При осуществлении деятельности в социальном окружении (рядом или 

вместе со сверстниками и/или взрослыми), при использовании разнообразных предметов, 

материалов, игрушек и инструментов ребенок учится дифференцировать образы, 

устанавливать значимые взаимосвязи. Это является основой для художественно-творческой 

деятельности, создает возможность осмысленно разобраться в творческом процессе. 

Ядром эстетического образования детей дошкольного возраста является знакомство 

с разнообразием материалов и техник. Для детей важен свободный выбор материалов, 

которые давали бы им возможность исследования, экспериментирования, приобретения 

практического опыта, возможность отбора интересных и персонально привлекательных для 

каждого из них. Для этого нужны пробы работы с природными (дерево, кожа, шерсть, 

металл, бумага, лен, хлопчатобумажные ткани, листья, мох, кора); искусственными 

(пластик, стекло, керамика); формуемыми (гипс, глина, пластические массы, песок);  

твердыми (дерево, прутья, солома); растворимыми (краски, пигменты, пищевые красители), 

которые стимулируют приобретение опыта познания, опыта практических действий,  

обмена впечатлениями, проявление креативности. Экспериментирование с различными 

техниками рисования и формообразования является важным опытом (например, рисование 

перьями, тушью и чернилами, восковыми и водными красками, клейстером и краской; 

техника рисования по мокрому, окраска под мрамор из пульверизатора, кляксография 
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(выдувание краски через трубочку), рисование ладошками, раскрашивание; техника 

рисования 

Тема 4.28. Сенсорное развитие. Ознакомление с окружающим миром 

Доминирующим в сенсорном развитии является восприятие предметов. 

Обеспечивается постепенный переход от предметного восприятия и узнавания объекта к 

простейшему сенсорному анализу, выделению наиболее ярко выраженных в предметах 

качеств и свойств. 

Основной задачей сенсорного развития является создание условий для 

формирования восприятия как начальной ступени познания окружающей 

действительности. 

2-ой год жизни: 

Ребѐнок соотносит, группирует разнородные предметы по цвету, форме, величине в 

соответствии с образцом при выборе из 2-4 разновидностей. 

Имеет представления об основных разновидностях  величины, формы, цвета.(круг- мячик, 

колѐсико, шарик, и пр) 

 Формируется приѐм прикладывания, сравнения, сопоставления цвета, формы, величины. 

3-ий год жизни: 

 Накапливаются разнообразные представления о цвете, форме, величине, фактуре, 

удалѐнности предметов и явлений. Представления о сенсорных свойствах и качествах 

предметов систематизируются (8 цветов, формы : круг, квадрат, прямоугольник, овал, 

треугольник), обозначаются словом 

Обозначают различные предметы в соответствии с их характерными признаками (лес, море, 

листья, игрушки) и пр. 

Ознакомление с окружающим 

Круг предметов и явлений с которыми знакомится малыш: 

-  о близких людях, о самом себе, о деятельности близких людей 

- об игрушках, о предметах домашнего обихода, орудиях труда, действиях с ними и их 

назначении 

- о пище и о блюдах 

-  о живой природе: растительный мир (деревья, трава, цветы, овощи, фрукты), животный 

мир: домашние животные ( кошка, собака, корова, лошадь петушок, курица,) и их 

детѐныши;  животные  - обитатели леса (лиса, заяц, медведь, волк…), птицы (воробей, 

ворона, голубь и.т.д) 

- о неживой природе: о воде, песке, камнях… 

- о явлениях природы: времена года и их особенности, сезонные изменения в живой 

природе, 

- о погодных явлениях и отношении к ним людей: дождь, солнце, ветер, снег 

-о явлениях общественной жизни : человек и его жилище, человек и результаты его труда, 

человек и растительный мир, человек и животный мир, ситуациях общественной жизни в 

магазине, в поликлинике, на улице, элементарные общественные праздники: Новый год, 

мамин праздник, и др. 

 На третьем году жизни формируется понимание обобщѐнных названий предметов, т.е. 

собирательные существительные. Дети не только свободно ориентируются среди 

окружающих предметов, но и получают более точные представления об их свойствах и 

взаимосвязях (твѐрдый-мягкий, сухой-мокрый, холодный-тѐплый, и др), о расположении 

предметов в пространстве( в, на, под, из, высоко-низко, далеко-близко),их количестве 

,особенностях движения и динамических свойствах 

Дети проявляют интерес к обнаружению скрытых свойств предметов (вкладыщи, 

коробочки с «секретом»). Особенно хорошо дети усваивают сведения об окружающем 

мире, когда имеют возможность не только созерцать, но и активно действовать 

 

Тема 4.29   Особенности взаимодействия с семьей. 
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Семья – надежная социальная система, придающая ребенку уверенность в 

сегодняшнем и завтрашнем дне. Для воспитателя равно важны тесное взаимодействие с 

родителями, уверенно справляющимися с  воспитанием своих детей и адекватная 

поддержка тех родителей, которые чувствуют себя недостаточно компетентными в 

вопросах воспитания. Взаимодействие строится на основе регулярного диалога 

относительно текущей ситуации и перспектив развития ребенка, что позволяет совместно 

направлять и контролировать изменения. Еще одно направление сотрудничества –  

вовлечение родителей, как носителей широкого социо-культурного опыта в 

образовательную работу ДОО. Члены семей воспитанников могут приходить в группу для 

того, чтобы понаблюдать за своим ребенком среди сверстников и лучше понять 

особенности развития, поиграть в игры инициированные детьми или предложить им такие, 

в которые сами родители играли будучи детьми, сделать что-либо вместе с ними, 

рассказать о чем-либо (событие, путешествие, профессия и пр.), пригласить в гости по 

договоренности с педагогами и другими родителями или сопроводить группу во время 

экскурсии. Помимо приобретения социально важных навыков взаимодействия с разными 

по возрасту, интересам, способностям людьми, дети приобретают опыт коммуникации с 

представителями различных национальных и языковых групп. Практически любое 

конструктивное действие родителей не только повышает самооценку их ребенка и его 

авторитет среди сверстников, но и благотворно сказывается на упрочении родителей в 

собственной родительской компетентности. 

Для того чтобы присутствие членов семей воспитанников в группе (участие в планах 

и делах) было прогнозируемым и конструктивным может быть использован план-график, в 

котором родители самостоятельно отмечают желаемый день и время, которые могут 

уделить ребенку и его сверстникам. Для придания уверенности родителям, чувствующим 

себя не специалистами в общении с дошкольниками, воспитатели помогают выбрать игру 

или книгу, готовят и  размещают в центрах активности памятки с конкретными идеями 

действий.    

 

Тема 4.30 Использование ресурсов социального окружения в целях познавательного 

развития детей. 

Образование детей дошкольного возраста вписано в социальный и культурный 

контекст места, в котором оно осуществляется и является, прежде всего, социальным  

процессом, в котором принимают активное участие и дети, и взрослые. Личностные и 

профессиональные компетентности родителей и других людей, активно привлекаемых к 

сотрудничеству,  образовательный потенциал городской, сельской (крестьянское хозяйство, 

ферма и др.), природной (лес, парк, сад, пруд и др.), культурной среды (театры, музеи и др. 

объекты инфраструктуры) определяют «образовательные горизонты» и контекст развития 

детей, то, что в Законе об образовании в РФ и ФГОС ДО называется «социальная среда 

развития».   

В совместном созидании (со-конструировании) смыслов, в «учебном сообществе» 

со взрослыми и с другими детьми, каждый ребенок учится исследовать значение вещей и 

процессов, спорить и договариваться с другими, решать проблемы.  Дети обретают свой 

субъективированный образ мира, составляющий их внутренний мир, их жизненные смыслы 

как реальные опредмеченные, так и воображаемые – виртуальные, мысленно 

проигрываемые события, явления, отношения. Решающим при этом является качество 

взаимодействия, за которое несут ответственность педагоги, родители и другие взрослые.  

 

Раздел 5. Игровая деятельность детей дошкольного возраста 
Тема 5.1  Теоретические аспекты игровой деятельности детей.  

Этапы развития игры. Методы мотивации и поддержки самостоятельной игры детей 

 

Игра – сложный социокультурный феномен, неотъемлемое содержание жизни 

человека, сопровождающее его от рождения до последних дней (Л.С.Выготский, 
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Д.Б.Эльконин и др.). Определений понятия  «игра» много. Словарь русского языка 

определяет игру как «деятельность, занятие детей, обусловленное совокупностью 

определенных правил, приемов и служащее для заполнения досуга, развлечения». С 

психолого-педагогической точки зрения игра рассматривается как вид деятельности 

направленный на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением.  

По мнению Л.С.Выготского, для того чтобы удовлетворить желание «действовать 

как взрослый», ребенку необходимо подчинить свое поведение правилам, что ведет к 

развитию процессов произвольности. Усваивая во взаимодействии со взрослыми или 

другими детьми технику различных игр, ребенок обобщает игровые способы и переносит 

на другие ситуации. Так игра становится формой собственного творчества ребенка, а это 

обусловливает ее развивающий эффект. 

Большинство теорий о развитии игры описывает путь от манипулирования  и 

исследовательской активности в младенчестве и раннем возрасте к социальной игре-

драматизации и конструированию у дошкольников, а затем к играм с правилами, 

спортивным и досуговым играм у взрослых.  

Концепция развития игры С. Сайфера. Высокоразвитая игра в основном 

задействует мышление и воображение.  

Практически во всех играх присутствует элемент исследовательских действий. 

Правила являются вторичными, скрытыми, не озвучиваются детьми, либо могут быть 

предметом обсуждения детьми. Виды высокоразвитой игры: игры-драматизации, игры 

«понарошку» с понятными ролями и сценариями; режиссерская игра. 

Игра - отображение навыков в основном представляет собой упражнение 

трудовых или двигательных навыков: катание на самокате, велосипеде и пр.; настольные 

игры и головоломки; разыгрывание сценариев по ролям. Правила доминируют или 

существуют в явном виде. 

Комбинированная игра. Содержит в себе элементы высокоразвитой игры и игры-

упражнения навыков, либо представляет собой переключение этих видов игр: катание на 

самокатах «как будто мы пираты», конструирование из Лего не по инструкции и пр. Вид 

игры часто зависит от способа использования ребенком игрового материала.                       

Этапы - для раннего возраста характерны игры-манипуляции с игрушками, 

игровые действия носят ознакомительный, сюжетно-отобразительный характер. Ребенок 

исследует свойства игрушки, овладевает предметом как средством  и осваивает назначение 

вещей. За назначением предмета стоит роль того, кто этот предмет использует.  

Следующий этап развития – сюжетно-ролевая игра (игра со значением по 

Д.Б.Эльконину), в которой возникают такие психические новообразования, как, 

способность наделять себя, партнера, предмет или действие игровым значением, смыслом. 

В дошкольном возрасте сюжетно-ролевая игра меняет свое психологическое 

содержание и порождает мотив познавательной деятельности. Игры,  возникающие по 

инициативе ребенка, являются самодеятельными (А.В.Запорожец), содержание 

определяется внутренними «спонтанными» законами саморазвития. Одним из показателей 

развития сюжетно-ролевой игры является способ решения «игровой задачи», 

приобретающий все большую обобщенность и условность. 

Социальный контекст развития игры. Д.Б.Эльконин выделил и охарактеризовал 

четыре уровня развития игры, которые, по его мнению, являются и стадиями ее развития. 

Первый уровень. Содержание игры – действия с предметами. Роли есть, но, как 

правило, не имеют названия. Действия  однообразны и состоят из ряда повторяющихся 

операций, игра ограничена актами бытовых действий - кормления, катания,  

перекладывания. 

Второй уровень. Содержание игры по-прежнему действия с предметами, но на 

первый план выдвигается соответствие игрового действия реальному. Роли получают 

название. Намечается разделение функций. Качество действий расширяется, их логика 

определяется жизненной последовательностью. 
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Третий уровень. Основным содержанием игры становится выполнение роли и 

вытекающих из нее действий, среди которых появляются действия, передающие характер 

отношений к другим участникам игры. Роли ясно очерчены и выделены, имеют название до 

начала игры, определяют и направляют поведение ребенка. Появляется специфическая 

ролевая речь, обращенная к партнеру по игре. 

Четвертый уровень. Основным содержанием игры становится выполнение 

действий, связанных с отношением к другим людям, роли которых выполняют другие дети. 

Роли ясно очерчены и выделены. Ролевые функции взаимосвязаны. Речь носит ролевой 

характер, действия развертываются в четкой последовательности, строго воссоздающей 

реальную логику. 

 

Тема 5.2 Игровая деятельность детей раннего возраста. Становление игровой 

деятельности в группах раннего возраста 

Сложные действия с повседневными предметами, включающие в себя соблюдение 

последовательности из нескольких предметов возникают в 18–24 месяца. Родственно игре, 

но не идентично ей игровое исследование – поисковая деятельность, при которой ребенок 

пытается установить, что можно делать с каким-либо предметом, как он устроен, какие у 

него свойства или как он выглядит изнутри и т.п. Некоторые называют это «игрой-

исследованием». 

К концу второго года жизни у ребенка возникает способность к абстрактным 

представлениям в отрыве от текущей ситуации и к пониманию символов. В его игре 

появляются планомерные действия. Ребенок использует предметы для того, чтобы 

изготовить воображаемый объект. Это могут быть постройка, рисунок, вылепленная 

фигура, замок из песка или аппарат. Типично то, что ребенок еще до игры говорит, что он 

хочет сделать.  

Символическая игра. Символическая игра появляется впервые примерно в 12-13 

месяцев, усиливается во время дошкольного периода, и затем ее частота снижается. Эта 

игра демонстрирует, что ребенок открыл для себя мир воображаемых представлений.  

На третьем году жизни символическая игра и конструирование усложняются. Ребенок 

печет куличики из песка и строит простые башни из нескольких составных частей. 

Строения из песка и из кубиков становятся все более оформленными, в их форме можно 

узнать знакомый образ. Растущая сила воображения позволяет двухлетнему ребенку в 

рамках символической игры занимать характерную позицию «действовать, как будто».  

 

Тема 5.3 Характеристика и виды игр. Сюжетно-ролевые игры детей. Режиссерские 

игры. Конструктивно-строительные игры. Словесные. Пальчиковые. Игры-

экспериментирования 

Особое значение для развития детей в возрасте от 2 до 7 лет имеют творческие или 

ролевые игры. Велика роль в развитии ребенка сюжетно-ролевой игры, отличительной 

особенностью которой является то, что ее создают сами дети. Игровая деятельность носит 

ярко выраженный самодеятельный и творческий характер. Чаще всего сюжетно-ролевая 

игра является отражением социального опыта и воображения ее участников. 

Свободной сюжетно-ролевой игре присущи: эмоциональность, насыщенность,  

увлеченность, самодеятельность, активность, творчество, кооперация.  

Самостоятельная игра организуется ребенком свободно, нерегламентированно. 

Никто не может обязать его играть какое-то определенное время в настольные игры, а 

потом в «дочки-матери», «путешествие», или в «школу». Игру можно организовать, но 

играть или не играть должен решить сам ребенок.  

Строительно-конструктивные игры отвечают интересам и потребностям детей 

дошкольного возраста и одновременно обладают широкими возможностями для развития 

технических навыков, умения анализировать предметы окружающей действительности, 

формирования обобщенных представлений об объектах, развития пространственного 

мышления, творчества, художественного вкуса, сенсорных способностей, формирования 



 48 

ценных качеств личности (целеустремленность, настойчивость в достижении цели, умение 

договорится и др.) 

В играх дети используют разные виды строительного материала, конструируют из 

бумаги, бросового, природного материала, различных видов конструкторов. Темы построек 

дети берут из окружающей жизни: это могут быть мосты, теплоходы, замки, боевая техника 

и др. Основной особенностью данного вида игр является тесная связь я сюжетной игрой. 

Игра ставит перед детьми новые конструктивные задачи, требующие проявления 

инициативы и изобретательности. Одну и ту же постройку дети совершенствуют, 

перестраивают, дополняют различными деталями. 

Совместная игра по 3-5 человек обеспечивает взаимообучение, возможность 

обмена опытом среди детей – успехи одного вызывают у других желание сделать что-то 

также хорошо. Иногда детей увлекает не сюжет, а техническая сторона дела, ребенок 

решает конструктивные задачи, проявляя свою индивидуальность.  

 

Тема 5.4  Игры с правилами, настольно-печатные игры. Игровые праздники 

Настольно-печатные игры: лото, домино, игры-бродилки, игры-стратегии, пазлы и 

пр.    Дети играют везде – во всех странах мира, в любой культуре, в любой среде и даже 

практически в любом физическом состоянии. Любят и умеют играть все – и малыши, и 

старшие дошкольники. Вездесущность и устойчивость этого явления позволяет говорить о 

том, что игра – это естественное состояние каждого ребенка.  

Для детей игра - это серьезное и важное занятие, «работа ребенка – это игра», 

«игра и есть работа ребенка». Игра не теряет своей  саморазвивающей и 

саморазвивающейся значимости, педагогической целесообразности именно в силу ее 

всеохватности, органичности, эмоциональной насыщенности, отсутствия штампов, свободы 

и естественности для всех без исключения детей. 

Игра – свободно выбираемая, лишенная принуждения деятельность отличающаяся 

спонтанностью, активностью, импровизацией, часто не имеющая конкретной цели, 

конкретного результата и даже конкретного предмета, но обязательно эмоционально 

насыщенная, доставляющая играющим чувство удовольствия 

Игровые праздники 

Цель: формирование представлений о праздниках-импровизациях, как форме 

игровой деятельности  Дети, если они здоровы, свободно и комфортно чувствуют себя в 

детском саду, энергичны и деятельны. Такова их природа. Они ждут и требуют от взрослых 

не только (и не столько) рутинно-обыденных мероприятий, но и неожиданных 

эмоционально насыщенных событий – неожиданных праздников, неординарных экскурсий 

и прогулок, встреч с разными людьми, необыкновенных дел. 

Праздник улыбки. Улыбайтесь. Искренне, солнечно, доброжелательно, мило – как 

умеете. Дарите вашу улыбку всем. Нарисуйте ее на доске мелом, на оконном стекле и на 

зеркале губной помадой, на воздушных шарах фломастером. 

Праздник воздушных шаров. Принесите в группу 10, нет, 20 воздушных шаров. 

Украшайте воздушные шары бумагой и мишурой, придумайте для них имена и устройте 

соревнования. 

Праздник одного предмета. Пусть это будет яблоко (или тыква). Неважно, что 

именно, но БОЛЬШОЕ яблоко. Удивляйтесь ему, рассматривайте его бока. Восхищайтесь 

им. Хвалите его. Придумывайте волнующие истории о нем. И наконец, разделите его на 

всех по кусочку и съеште с удовольствием и благодарностью к земле, солнцу, ветру, 

дождю, яблоне и людям. 

Башмаки. Собираем сапоги самых разных размеров, желательно одноцветные. 

Раскрашиваем их гуашевой краской. Надеваем на ноги, и … отправляемся гулять по лужам! 

«У меня вода до синего цветка!», «А у меня уже солнышка не видно!»,  «А я как в корабле 

иду по луже!». Недолгая прогулка и сапоги снова приобретают свой скучный черный 

(коричневый, синий, красный) цвет. Зато лужи становятся разноцветными.  
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Праздник сокровищ. Из камушков, фантиков, стеклышек создаются персональные 

выставки, они же составляют сокровища, которые можно прятать, а потом можно 

отправиться на охоту за кладами… Азарт поиска, активное движение, восторг от 

найденного, переживание за сохранность своего – вот сущность события. 

Что еще может стать основой праздника? Мыльные пузыри; тесто; старые вещи; 

колокольчики; непослушные дети (ябеды  и задаваки); отважные мореплаватели. Как? 

Придумайте сами или вместе с детьми. 

 

Тема 5. 5  Игра-драматизация. Театрализованные игры. Игры с использованием 

нетрадиционных материалов. Игры на воздухе. 

В театрализованной игре осуществляется эмоциональное развитие: дети 

знакомятся с чувствами, настроениями героев, осваивают способы их внешнего выражения, 

осознают причины того или иного настроя; 

речевое развития (совершенствование диалогов и монологов, освоение 

выразительности речи): 

театрализованная игра является средством самовыражения и самореализации 

ребенка 

Система работы по развитию театрализованной деятельности делится на три 

этапа: 

• художественное восприятие литературных и фольклорных произведений; 

• освоение специальных умений для становления основных («актер», «режиссер») и 

дополнительных позиций («сценарист», «оформитель», «костюмер»); 

• самостоятельная творческая деятельность. 

Театрализованная деятельность интегративна, причем активность и творчество 

проявляются в трех аспектах: 

• в создании драматического содержания,  

• в исполнении собственного замысла,  

• в оформлении спектакля – в создании (подбор, изготовление, нестандартное 

использование) декораций, костюмов, музыкального сопровождения, афиш, 

программок 

Для детей младшего возраста характерны:  

• игра-импровизация по текстам коротких сказок, рассказов и стихов которые 

рассказывает или читает воспитатель  

• ролевой диалог героев сказок  

• инсценирование фрагментов сказок о животных  

• игра-драматизация с несколькими персонажами по народным сказкам 

В возрасте 4-5 лет ребенок осваивает разные виды настольного театра: мягкой 

игрушки, деревянный театр, конусный театр, театр народной игрушки и плоскостных 

фигур. Доступен детям и театр верховых кукол (без ширмы, а к концу учебного года – и с 

ширмой), театр ложек и пр. Дети показывают постановки по поэтическим и прозаическим 

текстам. Пальчиковый театр чаще используется в самостоятельной деятельности, когда 

ребенок импровизирует на основе знакомых стихов и потешек, сопровождая свою речь  

несложными действиями. Процесс освоения включает мини-постановки по текстам 

народных и авторских стихов, сказок, рассказов. 

В старшем возрасте осуществляется  

• приобщение детей к театральной культуре, деятельностью людей, работающих в театре, 

видами и жанрами театрального искусства (драматический, музыкальный, кукольный, 

театр зверей, клоунада) 

• самостоятельные постановки спектаклей, в том числе на основе «коллажа» из 

нескольких литературных произведений. Опыт режиссерской игры обогащается за счет 

марионеток, кукол с «живой рукой», тростевых кукол. 
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• усложняются тексты для постановок. Их отличают более глубокий нравственный смысл 

и скрытый подтекст, в том числе юмористический. В театрализованной игре начинают 

использоваться русские народные сказки-басни о животных.  

• Интересен детям теневой театр, театр на прищепках, одноразовых ложках, конусный 

театр, театр на коробочках «Смешарики», вязаные куклы, куклы на перчатках, театр из 

носка, баночный, маски, из нагрудников и пр. 

Важным средством развития музыкальных способностей детей является 

использование музыкально-дидактических игр и применение игровых ситуаций в процессе 

музыкальной деятельности. Основная задача — в доступной форме приобщить детей к 

музыке, заинтересовать основами музыкальной культуры.  

Для того чтобы игры вызывали у детей желание петь, слушать музыку, выполнять 

музыкально-ритмические движения, игры должны быть оформлены очень красочно, 

отличаться разнообразием 

Через народные игры дети познают окружающий мир, воспитывается умение 

преодолевать неудачи, переживать их, постоять за себя и справедливость. Неоценимым 

национальным богатством являются календарные народные игры, в которых заключена 

информация, дающая представление о повседневной жизни наших предков. Народные игры 

для дошкольников были непременным элементом обрядовых праздников. Велика роль 

народной игрушки.  

Игры на свежем воздухе.  

Игры помогают разнообразить ежедневные прогулки с детьми. Кроме того, не 

надо забывайте о таких интересных занятиях, как футбол, баскетбол, теннис, можно 

устроить кегельбан. Они развивают меткость, подвижность, быстроту реакции. Зимой 

устраивайте катание на санках и лыжах. Даже лепка снеговика принесет много приятных 

эмоций детям, поможет формировать социальные навыки взаимодействия, разовьет 

эстетический вкус.  

Самое простое занятие на улице  это  изучение окружающего мира. Можно 

рассказывать детям  о деревьях, цветах и растениях, животных и насекомых, которых 

встречаете на прогулке и во время экскурсий. Можно исследовать и проводить 

элементарные опыты со снегом, дождем, наблюдать за радугой, росой на траве – это 

безумно интересные явления особенно для малышей. По возможности, можно 

фотографировать то, что особенно заинтересовало детей, а потом составить фотоальбом на 

память, записывать детские рассказы, устраивать выставки рисунков по воспоминаниям об 

увиденном на прогулке. Можно проводить игры  на воде, песке, а также на специально 

оборудованном поле и просто асфальте.  

Для подвижных детей, которые не могут просто наблюдать, а проявляют любопытство ко 

всему,  можно организовать активные «развивалки». 

С удовольствием дети играют с мыльными пузырями, особенно гигантскими.  

На прогулке можно «поиграть» с деревьями на участке: из листиков, веточек, 

верѐвочек «нарисовать» им лица, каждому своѐ. Можно отгадать настроение дерева и 

выяснить причину этого настроения, можно объединить  несколько деревьев, 

расположенных рядом в семью и т.д. 

Из разноцветной изоленты на асфальте можно сделать дорогу с мостами и 

виадуками, поставить  макеты домов и организовать игру. Модно расписать плоские 

камешки (для разных тем), построить целый город или улицу из коробок (больших и 

маленьких). Сделать мебель из бросового материала, корабли и парусники и отпустить их в 

плавание (особенно в летний период). Стоит только начать придумывать, а дети 

обязательно вас поддержат и придумают такое, о чѐм вы и не догадываетесь. Разнообразие 

компьютерных игр соответственно возраста детей. 

 

Тема 5.6 Игры, способствующие правильному формированию опорно-двигательной 

системы, развитию равновесия, координации движения 

 

http://shkolazhizni.ru/tag/%F0%E0%F1%F2%E5%ED%E8%FF/
http://shkolazhizni.ru/tag/%E6%E8%E2%EE%F2%ED%FB%E5/
http://shkolazhizni.ru/tag/%F4%EE%F2%EE%E0%EB%FC%E1%EE%EC/
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Физическое развитие 

//                    \\ 

             Здоровье                                                         Физическая культура 

-сохранение и укрепление -развитие физических качеств 

физического и психического (силовых, скоростных, гибкость, 

здоровья выносливость, координация) 

-воспитание культурно- гигиенических       -накопление и обогащение  

навыков                                                              двигательного опыта детей 

-формирование начальных представлений   -формирование у воспитанников 

о З.О.Ж                                                                 потребности в двигательной  

                                                                                 активности и физического  

 совершенствования. 

Спортивные упражнения: катание на санках, скольжение, ходьба на лыжах, катание на 

велосипеде, самокате, игры на воде 

Спортивные игры: городки, баскетбол, бадминтон, элементы футбола, элементы хоккея 

Подвижные игры: с  бегом, с прыжками, с лазанием, с метанием, эстафеты, с элементами 

соревнований, народные игры. 

 

Тема 5.7  Полоролевая социализация дошкольников. 

Наиболее важные понятия полоролевой социализации. Реализация пола зависит от 

среды и от генных факторов, причем эффект  тех и других носит количественный характер, 

протекает весьма сложно. Зависит от полученных от родителей особенностей хромосом и 

цитоплазмы, от среды, в которой протекает развитие организма. Важна подготовка 

мальчиков и девочек к взрослой жизни. Характеристики личности являются 

половозрастными. К тому  же первая категория, в которой дети осознают себя, – половая 

принадлежность.  

Различаются в физическом развитии, социальном поведении, в интеллектуальных и 

визуально-пространственных способностях, в проявлении агрессии, в играх и их 

содержании, характере и др. Разные интересы и предпочтения. Это проявляется в 

содержании и характере игр и рисунков 

мальчики и девочки, имея разный мозг, отличаются поведенческими реакциями.  

Общие, свойственные обоим полам, качества - честность, трудолюбие. доброта, 

справедливость, решительность, любовь к родному дому, культура поведения. Но степень 

выраженности, интенсивность проявлений набора качеств должны быть разными. 

 

Раздел 6. Создание условий для самостоятельной 

деятельности детей. 
Тема 6.1 Создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ как 

условие самостоятельной деятельности детей 

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной (ФГОС ДО). 

Чтобы способствовать развитию ребенка как субъекта детских видов деятельности, 

взаимодействующего с окружающими людьми и миром вещей для самопознания и 

познания окружающего. 

По определению В.А. Петровского,  развивающая среда – это специальным образом 

организованное окружающее пространство ребенка, способное оказать позитивное 

влияние на его самообучение и саморазвитие. 

Основой предметно-развивающей среды являются игровые зоны  (центры, уголки), 

где материалы, игрушки подобраны таким образом, чтобы стимулировать разнообразные 

игры и виды деятельности детей. Центры (игровые зоны) открыты всегда (кроме приема 
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пищи и периода сна). Воспитатели осуществляют планирование оснащения центров. 

Следят за соблюдением принципов соответствия. 

Эффективная среда содержит информацию, требует от ребенка поисковой, творческой 

активности, в такой среде ребенок постоянно наталкивается на проблемы. Главным 

признаком такой среды является проблемность и современность. Предметы наталкивают 

ребенка на новые формы познавательной, информационной активности и стимулируют 

рождение новых игровых, познавательных, творческих идей и замыслов. 

Окружающие ребенка предметы, пособия, дидактические материалы заставляют его 

задуматься о происхождении и создании предметов, о силе творческих способностей 

человека, о свойствах, назначении, качестве окружающих ребенка предметах. 

Ведущая задача воспитателя - предоставить возможность постоянно 

взаимодействовать с материальными и социальными объектами окружающей среды 

(сверстники, взрослые, природа). Создать благоприятные условия для активной 

самостоятельной деятельности детей.  

              Конструирование моделей как условие развития ребенка. 

Предметно-пространственная среда - один из важнейших факторов развития 

личности ребенка. Игровая среда должна отражать различия между детьми, их интересами 

и потребностями; оборудование и разнообразные материалы должны быть доступны 

каждому ребенку. Эти материалы должны быть информативны, современны и 

нетрадиционны, находиться в поле зрения ребенка и всегда «под рукой», вызывать 

любопытство и стимулировать исследовательские действия. Предметно-игровая среда в 

дошкольном учреждении отвечает определенным требованиям: это, прежде всего свобода 

выбора ребенком темы, сюжета игры, тех или иных игрушек, места и времени игры. Нельзя 

не учитывать возрастные особенности детей, их игровые интересы и, предоставляя право на 

самостоятельную игру, необходимо предложить им не только наиболее удобное для них в 

режиме дня время для игры, но и место, пригодное для организации различных видов игр и 

самостоятельной детской деятельности. 

Важно обеспечивать детям возможность постоянно преобразовывать предметно-

игровую среду; наличие достаточного полифункционального, нетрадиционного игрового 

материала,  оптимизирующего  освоение ребенком  позиции субъекта режиссерской игры. 

Что подразумевается под моделированием среды? 

Реализация принцип построения среды предполагает еѐ моделирование во всех 

областях развития ребѐнка. 

Под моделированием среды понимается метод, активизирующий процесс самостоятельного 

учения детей в условиях обогащенной среды, стимулирующийся свободой выбора ребенка. 

 7. Работа в группах.  Спецкурс по выбору. Консультирование, оказание 

помощи обучающимся по проблемным вопросам. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО  - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО  - 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
 

Учебно-методические материалы: 

Основная литература 

 

1. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика: учеб.пос. М.:Академия, 2002. 

Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Общая педагогика: Учебное пособие для ст. 

высш. учебн. заведений/ под ред. В.А. Сластенина: в 2-х ч. –М.:Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС. – 2003.–Ч.1 

2. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Общая педагогика: Учебное пособие для ст. 

высш. учебн. заведений/ под ред. В.А. Сластенина: в 2-х ч. –М.:Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС. – 2003.–Ч.2 

3. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение». М.: Издательство «Национальное образование». – 2019 
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4. Программа «От рождения до школы»  под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. М.: Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2019 

 

Дополнительная литература 

1. Авдеева, Ю. В. Коммуникативное развитие детей 5-7 лет / Ю.В. Авдеева. - М.: 

Сфера, 2012. 

2. Бабаева Т. И., Римашевская Л. С.Как развивать взаимоотношения и сотрудничество 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды: учеб.-метод, 

пособие. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2012 

1. Козлова С.А. Дошкольная педагогика. – М., 2009.   

2. Основы дошкольной педагогики (Под ред. А.В. Запорожца, Т.А. Марковой). — М., 

1980. 

3. Педагогика: Учебное пособие (Под ред. П.И.Пидкасистого). – М., 2001. 

4. Пичугина Н.О., Айдашева Г.А., Ассаулова С.В. Дошкольная педагогика. - Ростов 

н/Д, 2004 

5. Дошкольная  педагогика (Под ред. А.В. Запорожца. Т.А. Марковой). — М, 1980. 

6. Методические указания к изучению курса "Дошкольная педагогика". — М, 1984. 

7. Урунтаева Г.А. Дошкольная психология. — М., 1997. 

8. Паничева Э.В. Общие основы педагогики: Учебное пособие для студентов-

заочников отделения «Дошкольная педагогика и психология»: В 3 ч. – Воронеж, 

1997. 

9. Морозова Л.Д. Педагогическое проектирование в ДОУ: от теории к практике. – М.: 

ТЦ Сфера, 2010. – т128 с. 

10. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? М. АСТ. Астрель. 2007 

11. Галигузова Н.Л., Смирнова Е.О. Искусство общения с ребенком. От года до шести 

лет. М. АРКТИ. 2004 

12. Смирнова О.Е., Холмогорова В.М. Межличностные отношения дошкольников. М. 

ВЛАДОС. 2003 

13. Панфилова М.А. Игротерапия общения. М. ГНОМ и Д. 2005 

14. Шипицына Л.М., Защиринская О.В. и др. Азбука общения. ДЕТСТВО-ПРЕСС, СПБ. 

2001 

Методические материалы и Интернет-ресурсы 

1. http://tanja-k.chat.ru/ - Методические материалы в помощь работникам детских 

дошкольных учреждений. 

2. http://www.danilova.ru/ -  Раннее развитие детей. 

3. http://edu.rin.ru/preschool/index.html  - Дошкольное образование. 

4. http://www.kindereducation.com  - Дошколенок. 

5. http://azps.ru/baby/index.html  - До и после трех. 

6. http://ivalex.vistcom.ru/  - Все для детского сада. 

7. http://detsad-journal.narod.ru/index.htm  - Детский сад от А до Я. 

8. http://www.detskiysad.ru/  - Детский сад.ру. 

9. http://larisa.h1.ru/  - Центр раннего развития Мир детей – Эра Человека Развитого. 

 

Видеофильмы и фотосессии на DVD 

1. Рыжова Н.А. Ребенок-исследователь. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2008 

2. Свирская Л.В. Утро радостных встреч. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2008 

3. Свирская Л.В. Развивающая среда ДОУ. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2008 

4. Рыжова Н.А. Территория детского сада. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2008 

5. Мусиенко С.И. Группы раннего возраста. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2008 

6. Рыжова Н.А.Среда для общения с природой. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009 

7. Свирская Л.В. Методика ведения педагогических наблюдений. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 

2009 

http://tanja-k.chat.ru/
http://www.danilova.ru/
http://edu.rin.ru/preschool/index.html
http://www.kindereducation.com/
http://azps.ru/baby/index.html
http://ivalex.vistcom.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/index.htm
http://www.detskiysad.ru/
http://larisa.h1.ru/
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8. Свирская Л.В. Разновозрастная группа детского сада. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009 

9. Мусиенко С.И. Родители в детском саду. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009 

10. Мусиенко С.И. Математика вокруг нас. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009 

11. Свирская Л.В. Индивидуализация работы с детьми. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2010 

12. Свирская Л.В. Метод проектов в образовательной работе детского сада. М.: ЛИНКА-

ПРЕСС, 2010 

13. Рыжова Н.А. Природа в  творчестве детей и взрослых. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2010 

14. Рыжова Н.А. Секреты природы. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2010 

15. Мусиенко С.И. Школа здоровья. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2011 

16. Рыжова Н.А. Опыты и эксперименты. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2011 

17. Свирская Л.В. Лето это маленькая жизнь. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2012 

18. Журнал «Обруч» , 2017, 2018, 2019 

 

Формы контроля 

Вопросы к зачету 1: «Дошкольная педагогика в системе наук. Функции дошкольной 

педагогики. Методы научного исследования». 

1. Перечислите задачи дошкольного образования. 

2. Чем отличается современное дошкольное образование от дошкольного воспитания 

50-80-х годов прошлого века? 

3. Какими государственными документами регламентируется деятельность 

дошкольной образовательной организации? 

4. Что входит в понятие «образовательная деятельность» 

Литература: 

1. Федеральный закон об образовании в РФ (№273-Ф3); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

3. Дошкольная педагогика. Учебное пособие / Под ред. В.И. Логиновой, П.Г. 

Саморуковой. - М.: Изд-во «Просвещение», 1983.  

4. Лобанова Е.А. Дошкольная педагогика: учебно-методическое пособие / Е.А. 

Лобанова - Балашов: Николаев, 2005 

5. Микляева Н. Дошкольная педагогика. Теоретико-методические основы 

коррекционной педагогики: учебное пособие / Н. Микляева, Ю. Микляева. - М.: 

Владос, 2008.  

6. Смирнова Е.О. Педагогические системы и программы дошкольного воспитания: 

учеб. пособие для студентов педучилищ и колледжей / Е.О. Смирнова. - М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005.  

7. Чмелѐва Е.В. Педагогика дошкольного детства в России конца XIX - начала XX 

веков: историко-педагогический очерк: монография / Е.В. Чмелѐва. - Смоленск: Изд-

воСмолГУ, 2008. 

                                                                                                                                     

Вопросы к зачету 2: «Возрастные и индивидуальные особенности детей дошкольного 

возраста Баланс возрастного и индивидуального».              

 

1. Назовите личностное новообразование ребенка первого года жизни  - 

(мотивированное представление о предмете) 

2. С чего начинается процесс самопознания у ребенка?  (начинается с познания себя, 

как субъекта деятельности).  

3. К ________ годам, ребенок переходит  от восприятия отдельных конкретных 

действий и ситуаций к «обобщенному восприятию» и становится способным к 

управлению собственным восприятием (3-4года). 

4. Дети ________ лет проявляют большой исследовательский интерес и способны к 

самостоятельному успешному исследованию сложных, многосвязных, физических и 

социальных объектов и ситуаций.  
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5. В возрасте ________ лет начинают проявляться и складываться первые устойчивые 

интересы ребенка. 

6. Какой потенциал заложен в современном ребенке?   (высокий интеллектуальный 

потенциал,  свободолюбия деятельная натура, но проявятся ли эти качества в 

дальнейшей жизни – будет зависеть от условий воспитания и обучения, в том числе  

и дошкольном образовательном учреждении). 

7. От чего зависят индивидуальные особенности ребенка? (пола, интересов, уровня 

развития, врожденных способностей)  

 

Вопросы к зачету 3: «Организация и планирование образовательной деятельности». 

 

1. Назовите основные положения Закона «Об образовании в РФ», ФГОС ДО и ПООП, 

регулирующих организацию образовательной деятельности в ДОУ.    

2. Поясните, как вы понимаете позицию «субъекта» образовательной деятельности в 

отношении ребенка, его родителей, педагогов.    

3. Образовательная деятельность – это занятия? Какие формы организации 

образовательной деятельности предусмотрены в ПООП и используются вами?      

4. Обоснуйте ваш выбор форм планирования образовательной деятельности.     

5. Поясните, каким образом обеспечивается позиция ребенка-субъекта деятельности в 

вашей модели организации и планирования образовательной деятельности.     

6. Какие трудности возникают  в планировании и каким образом вы их преодолеваете. 

 

Контрольная работа 1: «Требования к профессиональной компетентности педагога. 

Готовность педагога к внедрению ФГОС ДО». 

№№ Вопрос ответ 

1 

 

Что предполагает воспитание и развитие  

самоактуализирующейся личности ребенка? 

 

 

 

2 Раскройте понятие – профессиональная компетентность. 

Пример 

 

3 Какими профессиональными умениями должен обладать 

педагог 

 

 

4 Выберите направления развития и образования детей, 

заложенные в ФГОС: 

-социально-коммуникативное развитие 

-трудовое развитие 

-познавательное развитие 

-речевое развитие 

-изобразительная деятельность 

-физическое развитие 

-художественно-эстетическое развитие 

-основы безопасного поведения 

 

5 От чего зависит содержание направлений развития ребенка: 

-возрастных, индивидуальных особенностей 

-целей, задач программы 

-выбора педагога 

-рекомендаций родителей 

-добавьте другое 

 

 

Контрольная работа 2: «Педагогическая поддержка детей, их разнообразной  

деятельности. Методы  поддержки и сопровождения». 
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1. Объясните понятие поддержка? Приведите примеры. 

2. Назовите,  в какие игры могут играть дети самостоятельно 

3. Какой вид деятельности может выбрать ребенок 
4. Под творческой инициативой следует понимать включенность ребѐнка в сюжетную 

игру.  Как Вы это понимаете? 

5.  Решите проблемную ситуацию: Кате 4,5 года. Пришла в детский сад с плохим 

настроением, не проявляет особой активности в играх. Какими приемами Вы еѐ 

смотивируете, заинтересуете на игру? 

 

Контрольная работа 3: «Интеграция образовательных областей. Проектная деятельность» 

Внимательно прочитайте, выберите и подчеркните то, что, на ваш взгляд, в наибольшей 

степени соответствует требованиям ФГОС ДО. 

1. В организации образовательной деятельности требованиям ФГОС ДО 

соответствует-  

 Комплексно-тематический подход 

 Тематический подход 

 Интеграция образовательных областей 

 Интеграция обучающих занятий 

2. Какие образовательные области вы считаете «сквозными» и какие, на ваш взгляд, 

требуют отдельной работы 

 Речевое развитие 

 Познавательное развитие 

 Физическое развитие 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

3. Отметьте «несочетаемые» образовательные области 

 Речевое развитие 

 Познавательное развитие 

 Физическое развитие 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

4. Содержание образовательных областей должно быть взято из - 

 Программы детского сада 

 Методических рекомендаций 

 Интересов детей 

 Интересов родителей воспитанников 

 Ресурсов ближайшего окружения 

 Интересов воспитателя 

 

Контрольная работа 4: «Организация исследовательской деятельности». 

1. В чем значение исследовательской деятельности для развития ребенка дошкольного 

возраста? 

2. В каких сферах жизнедеятельности может быть реализована творческая 

исследовательская активность детей? 

3. Какие приемы можно использовать для внешней мотивации к исследовательским 

действиям? 



 57 

4. В чем заключается педагогическая поддержка исследовательской деятельности 

детей в условиях детского сада? 

 

Контрольная работа  5: «Игровая деятельность детей раннего возраста. Становление 

игровой деятельности в группах раннего возраста» 

 

1. Какова роль игровой деятельности в жизни детей раннего возраста? 

2. Своеобразие и особенности игровой деятельности детей раннего возраста? 

3. Роль взрослого в играх детей раннего возраста? 

4. Приведите примеры самодеятельных  сюжетно – отобразительных  игр детей 

раннего возраста. 

5. Специфика моделирования игровой среды в группах раннего возраста.    

                          

Межсессионное задание 

Выполнение самостоятельной работы: 

Тема 1: «Опишите ведущие идеи педагогических систем (М.Монтессори, Вальдорфская 

педагогика, реджио педагогика (Италия)»  (приложение). 

Рекомендации: познакомиться с материалами, проанализировать подходы к воспитанию и 

развитию детей, определить ведущие направления. 

 

Тема № 2: «Составить портрет ребенка-дошкольника __________возрастной группы»  

Рекомендации: провести наблюдение за ребенком группы (сделать записи этих 

наблюдений), дополнить наблюдения информацией из других источников (отметить каких), 

отметить особенности семейной культуры, возраста, пола, индивидуального стиля 

деятельности, характера, сильных сторон  и сделать выводы об уровне развития у ребенка 

основ ключевых компетентностей. Можно использовать  таблицу: 

 

 

Имя ребенка, его возраст 

Наблюдения.  

Какой он 

ребенок? 

Уровень проявления ключевых компетентностей 

(здоровьесберегающая, социальная, коммуникативная, деятельностная, 

информационная) 

 

Семейная культура  

Пол  

Стиль деятельности  

Способности - потребности/сильные стороны  

Характер и темперамент  

Интересы ребенка 

 

 

 

Итоговая аттестация проходит в форме  защиты итоговой работы по выбранной теме. 

Задания, практическая работа  и вопросы: 

Задание 1.  

Прочитайте наблюдения за детьми и сделайте выводы:  

1) признаки каких компетентностей проявляются в поведении детей;  

2) определите уровень проявления компетентности 
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Дети раннего возраста: 

Лера 2 года 8 мес. 

12.09. Лера пришла в детский 

сад, садится на мат. На вопрос 

«В чем дело?», отвечает «Мне 

надели не то платье, поэтому у 

меня плохое настроение» 

14.09. Одеваемся на 

прогулку. Маленькой 

Танечке не надеть 

штанишки. Лера подходит 

и говорит ей «Ну что ты 

плачешь, сейчас я тебе 

помогу» 

17.10. Собираемся на прогулку. 

Убираем игрушки. Лера: 

«Давайте наводить порядок, а то 

погулять не успеем» 

23.10. На музыкальном занятии 

Лере не понравился кавалер в 

танце. В группе серьезно 

заявляет: «В следующий раз 

буду танцевать с Русланом». И 

действительно, на следующем 

занятии сразу же подошла и 

взяла за руку Руслана 

23.10. На столе лежит 

пластилин, фломастеры. 

Лера выбрала пластилин. 

На вопрос: Лерочка, что 

ты хочешь вылепить? – 

говорит - Подарок маме. 

Она придет, и я ее 

порадую 

24.11 Накрываю на стол. Лера 

верится рядом, спрашивает: А 

какой у нас сегодня суп? Сегодня 

на обед борщ. Ура, - кричит Лера, 

подбегая к детям, на обед борщ - 

красный суп! 

27.11 Лера живет в частном 

доме, у родителей есть корова. 

Утром приходит в детский сад 

и сообщает: Мы вчера с 

бабушкой ходили к корове, она 

мне показала, где у коровы 

молоко лежит 

30.11 Подвижные игры у 

нас так же подвержены 

критике, играть в 

«Зайчика» Лере нравится, 

а вот гудеть и ехать 

паровозиком – нет. Мне 

все ноги отдавили и 

платье оттянули. Не буду 

играть, заявляет она 

Компетентности? 

Уровни? 

 

 

Дети дошкольного возраста 

Илья 4 года 5 мес. 

11.09. Илья принес в группу 

календарики с изображением 

машин. Олег предлагает ему 

поменять календарики на 

солдатика. Илья: нет, не могу. Я 

еще не все рассмотрел. Я еще не 

запомнил, как какая машинка 

называется. Давай вместе 

смотреть. Ты такие машины 

видел? 

12.09. Утром подходит ко 

мне и сообщает: О.Т., 

знаете, как называется эта 

машинка? Феррари! А эта 

бьюик! Это английские 

слова. Их трудно 

запомнить. Мне папа сказал 

как они (машинки) 

называются 

15.09. Обращается ко мне: 

О.Т., а где у нас такие 

журналы, в которых про 

машины (подборка 

аэрофлотовских рекламных 

журналов)? 

19.09. Смотрите, О. Т., я 

вырезал вот эту, и вот еще 

такую машинку. Прочитайте, 

как она называется. Илюша, я не 

могу прочитать – ты вырезал 

только картинку, а название, 

наверное, осталось в журнале.  

- Я сейчас пойду, поищу. 

Достает снова журналы, ищет те 

страницы, с которых вырезал 

машины 

Коммуникативная 

компетентность? 

Информационная 

компетентность? 

 

Задание 2: 
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1. Сформулируйте и запишите свою версию понятия «игра». 

2. Ответьте на вопрос: «Почему нет однозначной классификации детских игр». 

3. Покажите на примерах значение детской игры в развитии и воспитании детей. 

Задание 3:  Определите, на каком этапе развития игры, находятся данные дети: 

• ребенок любит возить, перекладывать, плескаться в воде, играть в одиночку 

или рядом. 

• ребенок старается брать на себя лучшие роли, организовать игру, придумать 

что-то интересное; 

• дети ссорятся из-за игрушки, каждый тянет ее к себе; 

• дети с увлечением играют в морское путешествие (готовят корабль, плывут в 

жаркие страны, через мгновение корабль становится  ледоколом, плывущим  

на Север) 

 

Задание 4: 

Раскройте свое понимание: речевого, физического, социального, трудового, 

эстетического, логического развития детей в разных видах игр.  

 

Задание 5: 

• Понаблюдать за игрой детей, определить особенности развития их познавательных 

способностей. 

• Предложить педагогам исследовать разные материалы и выяснить, какую 

познавательную информацию можно получить. 

• Подумайте и запишите, чему дети могут научиться в разных уголках/центрах. 

• Придумайте по 2 игровые модели, интегрированные в предметно-пространственную 

среду.  

Описать ситуацию в развитии ребенка (создание экспресс-портрета достижений). 

Работа в парах или в подгруппах. 

Задача: учиться обобщать полученную информацию, делать выводы, определять 

перспективы и необходимые педагогические действия 

 

Задание 6: 

Подберите и опишите игры, используемые вами в повседневной деятельности. 

 

Задание 7: 

• Наблюдение за действиями, игровым поведением играющих детей (просмотр 

видеозаписей). Индивидуальная работа. 

• Игровое  взаимодействие (с кем взаимодействует, по поводу чего?) 

Задача: отметить (записать) ситуации, которые требуют «быстрого реагирования» 

педагога.  

Определить характер педагогических действий (на что могут быть направлены): на 

запрещение, переориентацию, напоминание правил, включение в игру, изменение условий 

и т.д.)   

1. Возможность   развития игры (приемы стимулирования). 

2. Задача: формировать умение  поддерживать игровую самостоятельность детей. 

3. Возникающие у детей проблемы в ходе игры 

4. Задача: учиться видеть и оказывать помощь при возникших проблемах в ходе игры. 

5. Работа с педагогическими ситуациями «Играют ли эти дети» в парах или в 

подгруппах. 

6. Задача: учиться анализировать полученную информацию об игровых действиях 

ребенка. 

7. Анализ игрового опыта детей своей группы. Определение задачи  педагогической 

поддержки игрового опыта детей своей группы.  
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8. Анализ межличностных проблем и способов их решения (агрессия, соперничество, 

примитивизм игровых действий и пр.) 

Задание 8:  
опишите варианты действий детей в разных жизненных ситуациях: в бане (ванной) и 

пр. 

напишите аналогичную «шпаргалку» для родителей об игровых действиях с детьми в 

разных жизненных ситуациях: на кухне, во дворе дома, во время похода в магазин и др. 

(заполните предлагаемую  таблицу) 

 

Игры …  

Когда вы и ваш ребенок 

вместе  

Вы можете сказать или 

спросить 

Это поможет вашему 

ребенку 

На кухне Сколько нам надо достать 

чашек? 

Формируется умение 

считать 

Задание 9: 

• Понаблюдать за игрой детей, определить особенности развития их познавательных 

способностей. 

• Предложить педагогам исследовать разные материалы и выяснить, какую 

познавательную информацию можно получить. 

• Подумайте и запишите, чему дети могут научиться в разных уголках/центрах. 

• Придумайте по 2 игровые модели, интегрированные в предметно-пространственную 

среду.  

 

Вопросы:  
- Расскажите о сюжетно-ролевых играх, бытующих в ваших группах. 

- Сколько детей участвует  в играх? Устойчивы ли игровые группы? 

- Кто является организатором  игр? Какова их продолжительность? 

- Как складываются взаимоотношения между играющими детьми.  

- Какие способы  дети используют для разрешения игровых конфликтов? 

- Включаетесь ли вы в игры детей? Какую роль выполняете? Кто организует игровую  

обстановку? 

- Умеют ли дети самостоятельно, спокойно, сосредоточенно играть? 

- Есть ли неиграющие дети? Имеют ли место одиночные игры?  Их вид, тема, 

содержание. Как учитываются индивидуальные особенности детей в игре? 

- На ваш взгляд понимают ли родители ценность игры в дошкольном возрасте? Что вы 

для этого делаете? 

 

Вопросы: 

- Каково значение конструктивно-строительных игр в развитии детей дошкольного 

возраста? 

- Какие виды строительного и конструктивного материала используются в вашей 

группе? как часто дети используют нетрадиционные материалы? 

- В чем заключается своеобразие строительно-конструктивных игр детей? Как они 

связаны с сюжетно-ролевой игрой? 

 

Вопросы: 

• Приведите примеры мотиваций, бытующих в группах ДОУ. 

• Какие виды мотиваций преобладают? 

• Охотно ли дети поддерживают внешнюю мотивацию? 

• Отмечались ли случаи увлеченности ребенка своим делом, когда он не терпит 

вмешательства взрослого? 

• Приведите примеры непроизвольных, эмоциональных мотиваций, стимулирующих 

активную деятельность ребенка. 
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• Поясните, почему необходима «включенность» педагога в деятельность? 

• Приведите примеры повышенного познавательного интереса детей (чем увлечен)? 

 

Вопросы:  
- что вы думаете о праздниках в детском саду; 

- в чем их предназначение;  

- кто и как, по вашему опыту, готовит праздники;  

- как вы можете описать (оценить) эмоциональное состояние детей (педагогов, 

родителей) во время праздничных мероприятий;  

- что бы вы считали нужным  изменить в организации праздников и т.д.  

- Как вы понимаете высказывание: «Если взять немного фантазии и добавить к ней 

пригоршню творчества, чуть-чуть ребяческого задора, получится то, о чем вы мечтали – на 

вашу улицу придет праздник» (Н.Рубленко). 

 

Задание участникам: Прочитайте краткое описание «праздничных действий», 

определите свое отношение  и дайте им свою оценку.  

Праздник-импровизация. Праздник – финал проекта. Календарные праздники. 

 

Презентационные материалы к лекциям и  

практическим занятиям 
• Электронные презентации лекций и практикумов. 

• Видеосюжеты по проблеме развития игры дошкольников 

• Научно-методические видеофильмы 

• Раздаточные материалы с описанием опыта организации образовательной 

деятельности. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Аудитории, снабженные ИКТ (компьютер, проектор, экран, звуковое сопровождение); 

используемые для проведения курсов повышения квалификации, соответствуют 

требованиям санитарно-гигиенических норм и нормативов (просторное, чистое, 

проветриваемое помещение с возможностью затемнения оконных просветов). расходные 

материалы для проведения отдельных технологий (в соответствии с требованиями 

технологии). 

В аудитории предусмотрено необходимое количество мест для слушателей, наличие 

мультимедийного оборудования. Выход в Интернет.  

Мультимедийное оборудование, оборудование для проведения вебтехнологий, 

видеокамера, фотокамера. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Оформление титульного листа  

 

Областное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Региональный институт 

профессионального развития» 
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Самостоятельная   работа 
слушателя переподготовки по программе «Дошкольная педагогика» 

 

Тема 1: « Опишите ведущие идеи педагогических систем 

(М.Монтессори, Вальдорфская педагогика, реджио педагогика (Италия)» 

Тема № 2. «Составить портрет ребенка-дошкольника __________возрастной группы». 

 

Выполнил: 

______________ФИО 

 (указывается должность и  название образовательной организации) 

 

Проверил:__________________________________________ 
 

 

 

 

 

Великий Новгород 

2020 год 

Оформление титульного листа  

 

Министерство образования Новгородской области 

Областное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Региональный институт 

профессионального развития» 

 

 

 

 

 

 

Выпускная  работа  

слушателя профессиональной переподготовки   

по программе  

«Дошкольная педагогика» 

 

на тему:  
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«_____________________________________________________

________________________________________» 

 

 

 

Научный руководитель: 

                

___________________________                                               

 

Выполнил: __________________ 

___________________________________ 

                                                             Ф.и.о, должность, место работы 

 

 

 

 

 

Великий  Новгород 

2020 год 

 

АНКЕТИРОВАНИЕ 

1 вариант  

Индивидуальная оценка удовлетворенности 

 переподготовкой специалистов по программе «Дошкольная педагогика» 
(4 – да, полностью удовлетворен(а), 3 – скорее да, чем нет, 2 – скорее не удовлетворен(а), 1 

– не удовлетворен(а), 0 – затрудняюсь оценить) 

№ 

п/п 

Показатели  Пояснения, комментарии, 

благодарности, 

недовольства. 

1 Актуальность содержания  4    3    2    1    0  

 

2 Соответствие содержания теме 

переподготовки  

4    3    2    1    0  

3 Практическая ценность 

содержания  

4    3    2    1    0  

4 Доступность изложения 

учебного материала  

4    3    2    1    0  

5 Взаимоотношения с 

преподавателями  

4    3    2    1    0  

6 Режим работы на курсах 

(сессии, расписание)  

4    3    2    1    0  

7 Комфортность условий 

обучения  

4    3    2    1    0  

Практическая значимость переподготовки 
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Предложения по совершенствованию содержания и организации    переподготовки  

____________________________________________________________________________ 

 

 

2 вариант 

Анкета слушателей переподготовки 

по программе «Дошкольная педагогика» 

 

Просим Вас  проанализировать  целесообразность и эффективность технологии и 

содержания переподготовки по программе «Дошкольная педагогика 
 
 

 

№№ 

 
 

Наименование раздела 

Удовлетворены ли содержанием 
излагаемого материала: 

Удовлет 

ворена 

 

Частич 

но 

 

не  

удовлет 

ворен 
 

1 Нормативно-правовые документы в сфере 

дошкольного образования. ФГОС  дошкольного 

образования 

   

2 Закономерности развития детей в раннем и 

дошкольном возрасте. Индивидуализация 

образования дошкольников 

   

3 Психолого-педагогические основы образовательной 

деятельности в образовательном учреждении. 

Комплексно-тематический подход к организации 

образовательной деятельности. Интеграция 

образовательных областей 

   

4 Теоретические основы игры как ведущей 

деятельности   дошкольников. Значение свободной 

самостоятельной игры 

   

5 Основы взаимодействия дошкольного учреждения и 

семьи 
   

6 Педагогическая поддержка ребенка в разных видах 

деятельности 
   

7 Совместная и самостоятельная деятельность. 

Индивидуализация и дифференциация работы с 

детьми 

   

8 Создание условий для самостоятельной 

образовательной деятельности детей (развивающая 

предметно-пространственная среда в группе ДОУ) 

   

 
Индивидуальная оценка удовлетворенности курсами  

 

(4 – да, полностью удовлетворен(а) 3 – скорее да, чем нет 2 – скорее не 

удовлетворен(а) 1 – не удовлетворен(а) 0 – затрудняюсь оценить № п/п 

 

 

 

Показатели 

 

уровни 

 

 

Пояснения, 

комментарии, 

благодарности, 

недовольства 

1.  Актуальность содержания  

 

4 3 2 1 0  
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2.  Соответствие содержания теме курсов и 

разделам УТП.  

4 3 2 1 0  

3.  Практическая ценность содержания  4 3 2 1 0  
4.  Доступность изложения учебного материала  4 3 2 1 0  
5.  Взаимоотношения с преподавателями  и 

организатором 

4 3 2 1 0  

6.  Режим работы на курсах (сессии, расписание)  4 3 2 1 0  
7.  Комфортность условий обучения  

 

4 3 2 1 0  

 

Пожелания, рекомендации___________________________________________  

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ  ТЕМЫ 

выпускных работ для слушателей переподготовки  

«Дошкольная педагогика» 

1.  Психолого-педагогические условия адаптации ребенка раннего 

возраста к условиям дошкольного учреждения. 

Ф.и.о. 

обучающегося 

2.  Развитие социально-эмоциональной сферы личности 

дошкольника. 

 

3.  Развитие познавательной сферы личности дошкольника.  

4.  Развитие сенсорных процессов у ребенка раннего возраста.  

5.  Проблемы воспитания одаренного ребенка в детском саду и 

семье. 

 

6.  Проблемы формирования психологической готовности ребенка к 

школе. 

 

7.  Организация образовательной деятельности в разновозрастных 

группах дошкольного учреждения. 

 

8.  Формирование предпосылок здорового образа жизни в 

дошкольном детстве. 

 

9.  Здоровьесберегающие технологии в системе физкультурно-

оздоровительной работы дошкольного учреждения. 

 

10.  Организация здоровьесберегающего пространства в дошкольном 

учреждении и семье. 
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11.  Формы и методы экологического воспитания дошкольников.  

12.  Проблема формирования социально-коммуникативных умений.  

13.  Содержание, формы и методы работы по развитию речи 

дошкольника. 

 

14.  Формирование культуры познания окружающего мира.  

15.  Поддержка исследовательской познавательно-практической 

деятельности дошкольника. 

 

16.  Создание условий и поддержка игровой деятельности ребенка 

дошкольного возраста. 

 

17.  Развитие творчества дошкольников в изобразительной 

деятельности. 

 

18.  Проблема организации культурно-досуговой деятельности 

дошкольников в детском саду. 

 

19.  Организация и поддержка театрализованной деятельности 

дошкольников. 

 

20.  Театрализованная деятельность как средство развития личности 

дошкольников. 

 

21.  Развитие художественно-речевого творчества дошкольников.  

22.  Условия формирования навыков самообслуживания у младших 

дошкольников. 

 

23.  Развитие эмпатии в дошкольном возрасте.  

24.  Формирование навыков сотрудничества у детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

25.  Средства и методы воспитания гуманных чувств у дошкольников.  

26.  Образовательная среда дошкольного учреждения как условие 

полноценного личностного развития ребенка. 

 

27.  Взаимодействие педагогов с родителями в условиях открытого 

дошкольного учреждения. 
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28.  Активные формы и методы взаимодействия педагога с 

родителями. 

 

29.  Обеспечение прав ребенка в ДОУ и в семье.  

30.  Семейное неблагополучие и его влияние на формирования 

личности дошкольника. 

 

31.  Интеграция образовательных областей и комплексно-

тематический подход к организации образовательной работы. 

 

32.  Индивидуализация образования детей дошкольного возраста.  

33.  Совместная деятельность с детьми раннего возраста по развитию 

познавательной активности ребенка. 

 

34.  Создание образовательной среды для развития двигательной 

активности детей раннего возраста. 

 

35.  Методы стимулирования речевой активности детей раннего 

возраста. 

 

36.  Влияние прогулки на развитие основных движений у детей 4-5 лет  

37.  Адаптация детей раннего возраста  

 

 

Структура оформления выпускной работы следующая: 

 
1. Пояснительная записка – раскрыть актуальность темы (почему важно развивать 

ребѐнка в этом направлении), теоретическое еѐ обоснование (т.е. кто из учѐных 

занимался данной проблемой, ведущие идеи авторов), какая идея, подход или 

вывод автора для вашей работы наиболее важны.  Цель работы, задачи, ожидаемый 

результат. 

 

Пояснительная записка должна быть краткой (не более 1-2 страницы, изложите  

самую суть). 

 

2. Суть вашего опыта или анализ программы – опишите методы, приѐмы, формы 

работы с детьми своей группы в рамках темы, результаты работы  

Если вы не работаете еще воспитателем – понаблюдайте за воспитателем группы и 

опишите еѐ методы и приѐмы или проанализируйте образовательную программу. 

Как эта тема раскрыта в  работе педагога или образовательной программе, которая 

реализуется в вашем ДОУ. 

 

3. Список используемой литературы. 

Вся работа может занять не более  15-20 страниц. 

     Могут быть приложения  
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЕЙ И ПРОЦЕДУРЕ ЕЁ ЗАЩИТЫ 

 

Выбор темы и определение основных аспектов работы: 

В течение прохождения курсов слушателям могут быть предложены на выбор темы 

будущей квалификационной работы или слушатели могут предложить свою тему 

(соответствующую требованиям изучаемого курса). 

 

Требования к техническому оформлению выпускной квалификационной работы: 

Работа выполняется 14 шрифтом, интервал 1,5. Обязательная нумерация страниц. 

Объем – 15-25  страниц. Приветствуются видеоматериалы и презентации по 

заявленной теме. 

 

Требования к структуре и содержанию итоговой квалификационной работы: 

1.Работа обязательно должна иметь: титульный лист;  

оглавление (содержание) с проставленными страницами; 

 введение, отражающее актуальность выбранной темы и цель проводимой работы. 

2.Каждая глава (раздел) должна начинаться с новой страницы; в конце каждой главы должен 

быть подведен итог (сделаны выводы на основе конкретного изложенного материала); 

общие должны быть представлены в заключении. 

3.Квалификационная работа должна отражать уровень теоретического осмысления темы («                  

»), а также содержать описание  практических умений (приемов), которыми слушатели 

овладели в процессе курсовой подготовки. В связи с этим квалификационная работа 

структурно делится на две части  – теоретическую и практическую. 

В первой – теоретической части содержатся: 

 обоснование актуальности темы итоговой квалификационной работы, 

 ее задачи, 

 анализ доступных слушателю источников по теме итоговой работы (как научной, 

методической и практической литературы, так и интернет-ресурсов). 

Во второй – практической – части проводится обобщение опыта собственной 

педагогической деятельности автора в рамках заявленной темы. 

 

Критерии оценки выпускной работы слушателя: 

 адекватность формулировки темы, актуальности и задач работы; 

 четкое выделение научных подходов, идей, которые лежат в основе разработки 

заявленной темы; 

 в практическом аспекте – представление в работе опыта собственной 

педагогической деятельности в русле заявленной темы (при возможности – 

собственных педагогических новаций), или описание наблюдений при ознакомлении 

с опытом других педагогов и специалистов, вплотную занимающихся заявленной 

проблемой; 

 наличие в работе количественно-качественной оценки опыта практической работы 

по избранной теме, 

 качество оформления. 

 

Процедура  защиты выпускной работы слушателем: 

 Фамилия, имя, отчество слущателя, должность. 

 Тема работы, цель, задачи, предполагаемый  результат (коррекционный эффект). 

  

 Краткая характеристика обучающихся (воспитанников). 

 Краткое описание научных подходов, технологий. 

 Количественно-качественная оценка опыта практической работы по избранной теме 

(описание, презентации, показ технологий). 

 Вопросы со стороны комиссии, слушателей. 
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Приложение к самостоятельной работе 

 

1.  Ведущие идеи педагогических систем М.Монтессори 
 На сегодняшний день педагогика Марии Монтессори - одна из самых востребованных 

методик развития ребенка, в которой совмещено, казалось бы, несовместимое: свобода и 

дисциплина, увлекательная игра и серьезная работа. Свобода как самопроизвольная 

деятельность ребенка. Такая позиция ярко проявляется в концепции М. Монтессори. Для 

нее свобода - это, с одной стороны, биологическая свобода (свобода роста, развития 

ребенка), а с другой, - свобода выбора. В первом случае, ребенок рассматривается как 

существо, растущее душой и телом в силу внутреннего импульса, действующего во 

вселенной и нуждающегося только в неограниченном просторе для последовательного и 

надлежащего раскрытия своей силы. С этой точки зрения, свобода есть свобода роста, 

условием которой является устранение всего, что могло бы так или иначе стеснить или 

ослабить развивающиеся внутренние силы. 

«Первым словом" в своей педагогической концепции М. Монтессори считает свободу 

выбора, которая, по ее мнению, ведет "к достоинству людей". Принцип свободы у М. 

Монтессори сочетается с идеей воспитания дисциплинированности у детей, поскольку 

свободу она понимает не как бесконечное, порывистое поведение ребенка, не как действие 

по капризу или минутному влечению, а свободу воспитанную, упорядоченную и 

ограниченную интересами окружающих. Монтессори полагала, что любая жизнь есть 

существование свободной активности, следовательно, развивающийся ребенок обладает 

врожденной потребностью в свободе и самопроизвольности. 

Исходя из этого, она видела суть воспитания не в формировании педагогами личности 

ребенка, а в организации среды, наиболее соответствующей его потребностям. Суть метода, 

предложенного Монтессори, заключается в том, чтобы "принудить" ребенка к 

самовоспитанию, самообучению, саморазвитию. Свободу при воспитании ребенка, в 

первые годы его жизни она понимала как условия, наиболее благоприятные для развития 

его личности. Развитие должно быть как физическое, так и духовное. При этом воспитание 

понимается как активное содействие нормальному развитию жизни в ребенке.   

Мария Монтессори осуществила переворот в представлениях о возможностях и 

способностях детей младшего возраста. Именно это, а также высокий гуманизм 

воспитательной и образовательной работы, обращенность всей системы к природе ребенка, 

свобода и отсутствие какого-либо авторитаризма делают ее антрополого-педагогическую 

систему и поныне привлекательной. «Следуя сначала одному велению природы, потом 

другому, ребенок расширяет границы своей независимости от тех, кто его окружает, и 

постепенно наступает момент, когда он захочет не только действовать, но и мыслить 

независимо. Когда мы утверждаем, что необходимо дать ребенку полную свободу, что 

общество должно обеспечить ему независимость и нормальное развитие, мы имеем в виду 

не расплывчатый идеал. Это утверждение основано на наших наблюдениях за жизнью, за 

природой. Только свобода и собственный опыт освоения окружающего мира позволяют 

человеку развиваться". 

 Дисциплину Монтессори трактовала как активность, которая контролируется и 

регулируется самим ребенком и предполагает действия, определяемые им самим, а не 

налагаемые извне педагогом. Внутренняя дисциплина становится "обратной стороной 

свободы".  Смысл основных идей Монтессори заключается в том, чтобы стимулировать 

ребенка к самовоспитанию, самообучению, саморазвитию. 

 

  Основные  моменты педагогической системы М. Монтессори. 
    

Рассмотрим  некоторые  ключевые моменты  системы Монтессори и примеры 

положительных изменений в ребенке. 

1. Свобода выбора  по мнению  Монтессори нужно дать возможность ребенку 

самостоятельно  выбирать деятельность. В результате ситуации выбора: 
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 ребенок начинает прислушиваться к себе, лучше понимать себя, свои желания и 

чувства; 

 учится делать выбор; 

 учится регулировать свою собственную психическую активность, самостоятельно 

определяя моменты смены деятельности, ее продолжительность; 

 свобода выбора  формирует в ребенке инициативность; 

наряду с соблюдением правила «поработал – убери», ситуация собственного выбора 

формирует в ребенке ответственность. 

2. Наличие специального комплекта дидактического материала 

Монтессори. Дидактическая среда должна быть  представлена в полном объеме и  

обеспечивать удовлетворение потребностей детей выбранной возрастной категории. 

Материалы должны находиться в свободном  доступе для детей, иметь четкую логику  

построения, соответствовать всем условиям  комплектации  Монтессори - среды. В 

результате получим: 

 всестороннее развитие ребенка во всех направлениях психической деятельности; 

 максимальная эффективность освоения задач, заложенных в материалах; 

Своеобразие материала состоит в том, что взаимопроникающая логика построения 

Монтессори - среды, когда работа в одной дидактической зоне (к примеру, сенсорной) в 

максимальной степени способствует более эффективной работе в другой зоне 

(математики). 

  3. Контроль ошибок. В Монтессори - материалах заложен контроль  ошибок, что 

позволяет ребенку самостоятельно  увидеть ошибку и исправить еѐ без помощи  взрослого. 

 У ребѐнка происходит: 

 формирование адекватной самооценки; 

  развитие поисковой активности ребенка, инициативности; 

 самоконтроль; 

 развитие аналитических функций  мыслительной деятельности, когда ребенок может 

обнаружить и исправить собственную ошибку; 

   4. Монтессори – педагог это  педагог, прошедший специальную подготовку по 

данной оригинальной системе. Необходимо знание, так называемых презентаций  

материалов. Каждый материал в Монтессори - среде имеет четкую презентацию (способ  

показа ребенку), что способствует  максимально быстрому и эффективному усвоению 

 задач  материала ребенком; 

 возможность поэтапного освоения навыка; 

 развитие точности восприятия; 

 развитие концентрации внимания; 

 развитие логики 

 развитие памяти ребенка и умения работать по образцу; 

 5 . Наличие определѐнных правил в Монтессори  
      Соблюдение правил: 

 Убери за собой; 

 Работа на ковриках; 

 По классу передвигаемся тихо; 

Твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого и др. 

Кроме того в системе педагогу отводится роль по формированию нравственных, 

личностных качеств: 

  приучение к порядку; 

 умение организовать свое рабочее место; 

 умение рационально использовать пространство; 

 умение нести ответственность за собственный выбор; 

 потребность в завершении действия (когда ребенку незаконченное дело доставляет 

дискомфорт); 
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 развитие социально-адаптивных навыков и уважения к правам других и многое 

другое. 

       Соблюдение правил тренирует адаптивные навыки  ребенка (насколько готов 

принимать правила общества),  содействует развитию внутренней дисциплины.       

       6. Разновозрастность. Необходимо присутствие в среде детей всех  возрастных 

категорий в определенном (3года) диапазоне. 

Подключать детей друг к другу:  в любой  деятельности, где помощь вместо взрослого  

может оказать ребенок – давать ему эту  возможность. Как следствие - высокое развитие 

социально-адаптивных навыков за счет опыта общения с разными возрастами (контакты с 

ровесниками, старшими и младшими детьми); 

 дети побуждаются обучать, сотрудничать и помогать друг другу; 

 формируется чувство взаимопомощи; 

 младшие имеют возможность учиться у старших; 

 старшие приобретают лидерские качества, удовлетворяют потребность в чувстве  

собственной значимости, формируется чувство ответственности. 

         7. Дети – активные участники процесса обучения. 
Часто не взрослый обучает детей, а дети  обучают друг друга. 

Дети готовят сообщения (ищут, подбирают  нужную и интересную информацию) на 

разные  темы и сами рассказывают их своим  товарищам. Высокое развитие социально-

адаптивных навыков за счет опыта общения с разными возрастами (контакты с 

ровесниками, старшими и младшими детьми); 

 дети побуждаются обучать, сотрудничать и помогать друг другу; 

 формируется чувство взаимопомощи; 

 младшие имеют возможность учиться у старших; 

 старшие приобретают лидерские качества, удовлетворяют потребность в чувстве  

собственной значимости, формируется чувство ответственности. 

 

Психологические принципы. 
 Не делай за ребѐнка то, что он может сделать сам.  

Помоги мне это сделать самому! -  принцип, которым следует руководствоваться. Всѐ, 

что ребенок может сделать самостоятельно – он делает сам! 

Помощь взрослого должна быть минимальной. 

 уверенность в собственных силах; 

 самостоятельность, 

 решительность; 

 более интенсивное овладение  и усвоение различных навыков; 

 формирование адекватной самооценки; 

удовлетворение потребности во взрослении. 

 Отсутствие оценок взрослого. 
Не давать постоянных оценок ребенка и его  деятельности. Проявлять свое отношение 

через собственные  чувства. Научить ребенка самого адекватно  оценивать  собственную 

деятельность. 

 независимость от чьей-либо оценки; 

  формирование позитивного образа «Я»; 

 уверенность в себе; 

 умение объективно оценить себя, свои поступки и работу; 

 Отсутствие соревновательного мотива.  

Не сравнивать ребенка с другими. Одной из стимуляций к развитию выступает  

уровень и качество достигнутого относительно  самого себя: «Я-вчера» и «Я-сегодня», а не 

«Я  в сравнении с другим» 

  формирование позитивной самооценки, 

 благоприятного образа «Я»; 

  самодостаточность; 
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 уверенность в себе. 

    Эти ключевые моменты педагогики Марии Монтессори базируется на следующих 

принципах: 

 Антропология ребенка. Гетерогенность. Возрастная периодизация. 

 Принцип условий свободы развития ребенка. 

 Принцип концентрации внимания. 

 Принцип специально подготовленной обучающей среды. 

 Принцип сенситивности. 

 Принцип ограничения и порядка 

 Принцип актуального и ближайшего развития. 

 Принцип социального воспитания и интеграции.     

     Все принципы имеют свои механизмы достижения заложенных в каждом из них 

задач, и все они тесно связаны между собой. Они сформулированы на основе 

антропологических и психологических знаний с учѐтом принципа природосообразности 

естественного развития.  Метод Монтессори состоит из трех основных частей: ребенок, 

окружающая среда, учитель. Меньше всего требований Монтессори предъявляет к ребѐнку. 

По еѐ мнению ребѐнок растѐт и развивается в естественной среде и имеет право на 

принятие    его таким, каков он есть. Его задача - самовоспитание,  самообучение и 

 саморазвитие. Роль воспитателя (в качестве руководителя) и развивающей  среды стать 

средством такого развития.  А вот к ним-то Монтессори предъявляет чѐтко определѐнные 

правила.  Распространяя свою систему, большое внимание уделяла обучению учителей 

новым методам работы, иному подходу  к личности ребѐнка и  к обучению. Развивающая 

среда Монтессори, дидактический материал стал «золотым фондом» педагогики развития. 

        Целью моей  статьи было показать специфику педагогики Марии Монтессори. 

Исходя из этого, были поставлены следующие задачи: определить основные особенности 

педагогической системы, рассмотреть историю развития системы, еѐ сущность, основные 

идеи. Выделить ключевые моменты  и  принципы. Рассмотреть взгляд Монтессори на 

особенности развития ребенка, и вытекающие из этих особенностей потребности ребенка,   

показать роль педагога и своеобразие  педагогического процесса.  В своей работе я 

использовала следующую литературу: работы самой Марии Монтессори, и работы, 

посвященные Монтессори - педагогике. Также мной была использована информация с 

Интернет сайтов, посвященных данной теме. 

     Необходимо отметить, что рассмотренная мной в этой работе тема очень актуальна 

на сегодняшний день.   Педагогика Марии Монтессори переживает пик популярности во 

всем мире и «второе рождение» в России. Тысячи педагогов, признавая педагогическую 

систему Монтессори уникальной и необычайно эффективной, работают по ее 

педагогическим принципам. Сопоставляя идеи  Монтессори, новые подходы в современном 

образовании и свой педагогический опыт хочу заметить, что некоторые, на мой взгляд, 

важные элементы детской деятельности  как бы «выпали» из поля зрения. Как быть, 

например, с игрой – основным видом детской деятельности? Не считая дидактических игр, 

для игр сюжетных, ролевых, фантазийных нет времени. Не заметила также детского 

творчества, музыкального воспитания, наблюдений в природе, общения с книгой. Ни 

сколько не умаляя достоинств системы Монтессори, хочется как-то «обыграть», «добавить 

красок»! 

2.  Вальдорфская педагогика. 

Вальдорфская школа педагогики нашла своих приверженцев и сегодня. Во многих 

городах есть школы и детские сады, методика воспитания в которых построена именно на 

вальдорфских принципах. 

Данную систему разработал в начале ХХ века австриец Рудольф Штейнер. Особое 

внимание он уделял развитию эмоциональных качеств детей, поэтому его система 

воспитания объединяет духовное, социальное и биологическое начало. То есть на первом 

месте стоит личность ребенка, независимая от любых социальных ограничителей. Ребенок 
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будет чувствовать себя нормально и в вальдорфской школе или детском саду в любой точке 

мира. 

Суть вальдорфской педагогики заключается в предоставлении ребенку помощи для 

гармоничного раскрытия личности, что может быть особенно актуально при проблемах 

личностного развития у ребенка.   Деятельность педагогов направлена на поддержание всех 

проявляющихся качеств воспитанников, ведь любое из этих качеств может стать основн ым 

в формировании зрелой личности. Прощаться с детством в вальдорфских образовательных 

учреждениях не спешат. Все должно проходить естественным путем и без форсирования 

событий. 

Принципы вальдорфской педагогики  

На первом месте стоит уважение к личности ребенка, из этого пункта выходят все 

остальные. Очень важно, чтобы дети чувствовали себя психологически комфортно. 

В связи с этим на передний план в воспитании выходят эстетические и разного рода 

трудовые дисциплины. Приветствуется творческое начало. 

Особенностью педагогики Штейнера есть изучение национальной культуры. В этом 

русле делается очень многое – начиная от одежды и заканчивая национальными 

традициями. Ребенок в таком случае будет ощущать себя частью чего-то намного 

большего, чем собственная семья. От него уйдут маленькие страхи, обитающие в малой 

социальной ячейке. 

Для того чтобы ребенок развивался всесторонне, практикуют комплексный подход к 

изучению внешней среды. К примеру, в классах нет новейшей мебели и последних 

достижений науки, наоборот, используют натуральные материалы, приближающие к 

природе. Да и само учебное заведение находится поближе к природе. 

Многое зависит от воспитателя и учителей. Одним из действующих принципов 

данной педагогики является подражание детей педагогическому коллективу. 

Особое внимание уделяется общению с родителями. Здесь существует очень тесный 

контакт еще с дошкольного учреждения. Дети и родители вместе проводят праздники, 

отмечают Дни рождения, занимаются трудовой деятельностью и т.д. Отдельный класс – это 

единый дружный коллектив. 

Как происходит обучение? 

Уроков, к каким привыкли мы, Штейнер не предусматривал. Информация в 

вальдорфских школах подается блоками. В течение дня дети рассматривают три блока: 

трудовой, творческий и душевно-духовный. 

Вся программа рассчитана на 11 лет. До 8 класса ученики «работают» с одним 

учителем, он для них как духовный наставник. Уже с 1 класса маленькие вальдорфцы 

изучают два иностранных языка, принимают активное участие в жизни школы, что 

развивает одинаково все их способности. Учебный материал преподносят так называемыми 

«эпохами», что длится примерно месяц. За такой период ученики успевают «прожить» 

изучаемую эпоху, что очень хорошо сказывается на осознании и запоминании событий. 

Обязательным пунктом каждого учебного года есть заключительный концерт в конце 

семестра. 

Стоит отметить, что в вальдорфской педагогике нет системы оценивания. Все идет 

своим ходом. Детей не принуждают равняться на какой-то образец правильности. 

Индивидуальность всегда должна проявляться, и мешать этому не следует. 

Недостатки системы 

К сожалению, недостатки можно найти везде. Вальдорфская педагогика – не 

исключение. Так, в детском саду детей не учат чтению и счету, малыши приходят 

неподготовленными в школу. Огромную роль играют личностные качества преподавателей 

и учителей. Немалый акцент делается на некие мистические силы и постулаты. Т.е. в 

современном мире данная педагогика не может работать эффективно и так, как 

первоначально хотел Штейнер. Она обязательно проходит адаптацию под то учебное 

заведение, где ее пытаются ввести. 

3. Реджио педагогика (Италия) 
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В отличие от Марии Монтессори, Глена Домана или Сесиль Лупан, Реджо Эмилия 

(Reggio Emilia) – это не имя основателя популярной в Европе системы раннего развития 

малышей, а название итальянского города, в котором были учреждены детские сады нового 

формата. Философию и методику для детских садов этого нового типа разработала группа 

педагогов под руководством Лориса Малагуцци. Педагогика была основана на принципах 

уважения личности ребенка, воспитания личной ответственности и создания развивающей 

среды, приспособленной для реализации того вектора развития, который задается самим 

ребенком. 

Хотя методика разрабатывалась для детских садов, большинство еѐ секретов и 

способов может взять на вооружение любая мама, которая интересуется ранним развитием 

и ищет подходящие ее собственному ребенку подходы. Из каких же ключевых приемов 

строится педагогика Реджо Эмилия? 

1.    Работа с детьми начинается с тщательного наблюдения за ними. В детских 

садах педагоги внимательно наблюдают за свободной детской игрой, разговаривают с 

детьми о том, что их интересует, записывают все действия, высказывания, вопросы 

ребенка. Затем этот материал подвергается тщательному анализу, в результате которого 

делаются выводы об основных вопросах, которые интересуют на данный момент малыша. 

Пожалуй, мама лучше любого педагога знает о том, что волнует ее малыша и без труда 

составит для себя самой список важных для ребенка проблем, а затем сформулирует на базе 

их задачи и необходимые для решения этих задач навыки. 

2.    После того, как выявлены интересы ребенка, можно помочь ему развиваться 

в актуальном для него самого направлении. Ключом такого развития в педагогике 

Реджо Эмилия является проектная деятельность. Удачно выбранная тема проекта станет 

катализатором развития ребенка, поможет ему проявить себя во всех сферах, начиная от 

творчества и заканчивая развитием элементарных математических представлений. Очень 

важно принимать во внимание специфику проектной деятельности с дошкольниками. Она 

состоит в следующем: 

 Основой проекта должен стать самый сильный, самый устойчивый интерес ребенка. 

У каждого малыша он свой: некоторых занимают автомобили, другие не представляют 

жизни без желтых пушистых цыплят. 

 Предлагайте ребенку самый разнообразный комплекс материалов и занятий, 

которые должны составить основу проекта. Сам проект может представлять из себя 

художественный, научный или практический опыт, связанный с созданием поделок и 

картин, проведением научных опытов для получения ответов на вопросы малыша, 

проектированием и строительством действующего объекта или механизма. Так проектом 

может стать строительство города из картонных коробок, оставшихся после покупки 

холодильника и телевизора, разведение улиток в аквариуме, создание фресок на 

излюбленные сюжеты, организация почтовых отправлений внутри семьи (включая бабушек 

из других городов), создание собственной книги, вообще что угодно! 

 Все моменты и этапы проекта тщательно документируются. Взрослый записывает 

для себя вопросы, предложения и пожелания по дальнейшему движению вперед. Для 

главного исполнителя проекта – ребенка – делаются «говорящие стены», т.е. взрослый 

зарисовывает и записывает на больших плакатах все то важное, что имеет отношение к 

теме проекта, делает фотохронику проекта. 

 Длительность одного проекта ничем не ограничена, отличительная особенность 

подхода Реджо Эмилия – долгосрочные проекты. В среднем проект обычного дошкольника 

длится недели три, однако если ребенок очень увлечен своей темой, то можно заниматься 

им целый год. 

 Взрослые работают над проектом вместе с детьми, но не вместо их, они выполняют 

роль одного из исполнителей, но далеко не всегда должны осуществлять руководство 

деятельностью детей, а только тогда, когда требуется. 

 В проекте дошкольника важен не результат, а процесс. 
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3.    Особое место в этой системе отведено созданию развивающей среды (она 

считается «третьим учителем» ребенка). Среда должна быть организована таким образом, 

чтобы в ней можно было творить, экспериментировать, получать самый разнообразный 

сенсорный опыт. Это значит, что у ребенка должен быть рабочий стол для проектов, много 

пространства для демонстрации результатов и создания «говорящих стен», место для 

подвижной игры, сцена для выступлений. Важно рационально организовать системы 

хранения – для каждого вида деятельности отвести особый угол, каждой вещи – свое место 

в пространстве комнаты. Развивающая среда педагогики Реджо Эмилия не предполагает 

готовых игрушек, зато в ней есть всевозможные инструменты, удобные для ребенка 

(молотки, лобзики, напильники), всевозможные материалы (даже камни, кирпичи и 

цемент), приспособления для творчества. Много времени отведено на создание игрового 

материала из старых вещей, переделывание мусора в нужные и интересные вещи, так что у 

мамы, практикующей подход Реджо Эмилия, почти не будет «мусора» – в ход пойдут все 

коробки, упаковки, кусочки пластика и ненужная одежда. Большое внимание уделяется 

красоте среды, окружающей ребенка. Считается, что красивые вещи и порядок в этих 

вещах способствуют не только эстетическому, но и общему развитию ребенка. 

Пожалуй, главным достоинством этой методики раннего развития является то, что 

взрослые и дети выступают в ней в качестве равноправных исследователей и коллег по 

общему делу. Это очень важный опыт, который необходим для воспитания солидарности и 

умения работать в команде. 

 

Реджио-педагогика. Импульсы из Италии. 
Термином «реджо-педагогика» принято называть концепцию и практические методы 

работы коммунальных детских садов в северо-итальянском городе Реджо-Эмилия. 

Всемирно реджо-педагогика считается самым амбициозным направлением элементарной 

педагогики, а в 1991 году группа экспертов определила этот педагогический подход как 

наилучший метод работы для детских дошкольных учреждений. В том же году, по мнению 

американского еженедельника «Newsweek", детские садики Реджо были признаны 

лучшими в мире. С целью международного обмена опытом между педагогами и 

исследователями, в 1994 году был создан Фонд «Дети Реджо».С тех пор реформаторские 

начинания Реджо получили всемирное распространение. В том числе и в Германии.  

 

Главным идейным вдохновителем и основателем реджо-педагогики был Лорис Малагуцци, 

на протяжении многих лет руководивший в Реджо - Эмилия городскими детскими садами, 

и скончавшийся в 1994 году. «Провокатор в вопросах детства»,-таковым считал себя Лорис 

Малагуцци на протяжении всей своей жизни. «Провокаторы лишают граждан покоя, 

баламутят и указывают на недостатки. Так и дети- не дают нам покоя своими проблемами, 

но прежде всего своими способностями и своей поэзией». (Лорис Малагуцци,цит. Драйер 

1994,стр.168)  

 

Малагуцци стремился связать воедино: ребенка, его семью и его окружение - то, что в 

детских садах было обычно разобщено. Ценральное положение реджо-педагогики - право 

ребенка на воспитание и образование, независимо от его физических данных, социального 

и общественного положения. Важнейшие принципы:  

 

воспитание демократии  

воспитание социальной справедливости  

воспитание солидарности  

 

Появление такой педагогики и таких детских садов именно в городе Реджо -Эмилиа не 

случайно. Традиционно управляемый «левыми» регион Эмилья Романья славится в Италии 

не только своим высоким уровнем жизни, но и своей хорошо налаженой работой органов 

государственного управления, а жители региона всегда выступали за высокую степень 
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гражданнственности и участие населения в решении общественных проблем. Детское 

воспитание считается там делом не частным, а общественным.  

 

В течение последних десятилетий детские сады и ясли Реджо-Эмилиа стали для педагогов 

своеобразными святынями, местом чуда, восторга и вдохновения, подобно флорентийским 

Уффициям для любителей искусств.  

 

Кто осмотрится хоть пару дней в одном из детсадиков Реджо, поговорит с воспитателями и 

детьми, тот получит совершенно новое представление о том, каким может быть детский 

сад, и на что способны дети, если конкретно и всеобъемлюще стимулировать их творческие 

силы.  

 

В Реджо все измеряется иначе. Не в принятом и в привычном смысле действующих на 

сегодняшний день теорий и практик раннего воспитания. В Германии, в большинстве 

случаев, детей опекают в более или менее уютных «протранствах», в лучшем случае, с 

прилагающейся к ним песочницей. По немецким устоявшимся понятиям, воспитатель - это 

человек, предназначенный на пару часов освободить родителей от присмотра за ребенком, 

и при этом сделать это времяпрепровождение, по возможности, приятным для детей . 

То,что делают реджо-воспитатели, дело более интеллектуальное и претенциозное. «Мы 

ассистируем детям, мы не воспитываем их...»,- так описывают реджо-педагоги свою работу. 

Немалую часть времени воститатели уделяют тому, что бы досконально задокументировать 

разговоры и поступки детей, письменно, а так же при помощи фото- или видеокамеры. 

Затем наблюдения обсуждаются и интерпретируются в кругу коллег. Какие темы занимают 

детей в настоящий момент? Почему определенные идеи заинтересовали их, а другие- нет? 

Как помочь ребенку в реализации и развитии задуманного им пректа?  

 

Работа над проектом играет в реджо-педагогике центральную роль. Зачастую проекты 

рождаются в играх и разговорах, и базируются на подлинных интересах детей. Темы 

проектов исходят из повседневного опыта ребенка, например: тени, дождь, город. Один 

проект может длиться сколь угодно долго - от нескольких часов до целого года. Важен сам 

процесс, а не конечный продукт.  

 

Важный элемент реджо-педагогики при работе над проектом - документация 

происходящего процесса посредством больших настенных плакатов («говорящие стены») 

или посредством ведения журнала. Через документирование происходящего, процесс 

обретает структуру, а дети - признание, отзыв и повод вспомнить самих себя.  

 

Для развития восприятия, самовосприятия, общения и эксперементальных возможностей 

необходимы так же и архитектурные предпосылки. Поэтому «третьим воститателем» по 

реджо-педагогике считаются помещения детского сада. Они дают детям чувство 

защищенности ( групповые комнаты с зоной возможного уединения) и в тоже время 

призывают к активности (ателье, комнаты для подвижных игр, мастерские, сцены). Так же 

особенно характерны зеркала различных форм, костюмерные, театр теней, почтовые 

ящики, проекторы и лайтбоксы.Это провоцирует детей познать и признать свое телесное 

«Я», попробовать себя в других ролях, вступать в общение , исследовать окружающий мир 

вещей и явлений, их подлинную структуру. Если в большинстве детских садов игрушки 

«детские», но в основном бессмысленные, то в реджо-детсадиках есть просто все 

необходимое для полного самовыражения ребенка, прежде всего - материалы и 

инструменты: проволока, глина, дерево, гипс, краски и бумага различных видов, а так же 

винтики, шурупы, шлифовальная бумага, пилы, кисти, ножницы. Потому как у детей, по 

убеждению реджо-педагогов, не один, а сто языков, на которых они думают, исследуют, 

рассказывают собственные истории. «Что бы вырызить себя, у ребенка есть 100 языков, но 

99 у него отбирают взрослые.» Кто сводит только на словесный уровень общение с детьми, 
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тот не поймет никогда, как формируется их познание мира.  

 

Реджо-педагогика - это оптимистическая педагогика. Ребенок, с его энергией, его 

любопытством, его фантазией -творец самого себя, конструктор своей личности,-так 

полагает реджо-педагогика. Ребенок-силен, богат, могуч и сведущ,- так говорят реджо-

воспитатели. И разве может быть самовоспитание чем-то иным, как не искусством 

сохранения и поощрения этой силы и богатства?  

Реджио педагогика 

ПЕДАГОГИКА РЕДЖИО ЭМИЛИЯ 

Основная идея состоит в том, что ребенок самовыражается множеством способов, которые 

остаются не замеченными взрослыми. Способности детей останутся нераскрытыми, если не 

поощрять восприятие и не давать времени и возможности вдуматься в окружающее. Глаз 

дремлет, пока разум не разбудит его вопросом. Восприятие ребенка своеобычно, его 

интерпретации и трактовки самоценны, он учится у самого себя, у других детей и взрослых, 

но не прямо, а косвенно, включая свои впечатления в контекст деятельности и 

перерабатывая их.  

Такие природные явления, как вода и ветер, свет и тень, преломление луча в призме, рост и 

развитие растений, жизнь и способы передвижения животных (улитки, например) 

изучаются так же подробно, как произведения человеческих рук (стол, обувь, колодец, 

статуя льва), сказки, общественные отношения (работа почты, транспорта, типографии, 

супермаркета). Детям предоставляют возможность несколько раз взглянуть в разное время 

(дня, недели, года, при разном освещении и погоде) на одно и то же явление, 

сфотографировать происходящее.  

Тема работы определяется спонтанно, из вопросов и интересов детей, из догадок, 

случайно возникших в ходе детских разговоров. Обсуждение происходит каждое утро во 

время сбора всей группы и на протяжении работы. Оречевление происходящего — 

важнейший принцип Реджио Эмилия. Дети учатся друг у друга задавать вопросы, ставить и 

обсуждать проблемы, выдвигать объяснительные гипотезы. В области обучения 

важнейшим принципом является следующее положение: то, что дети выучивают, не 

следует автоматически из того, что им преподают; это, скорее, в значительной степени 

вытекает из их собственной деятельности как следствие их активности и ресурсов 

взрослых.  

Среди психологов, наиболее сильно повлиявших на формирование метода, кроме Пиаже и 

Выготского перечисляются также Ферриере, Дьюи, Брунер, Бронфенбреннер и др.  

Говоря о детской креативности, Малагуцци не считал ее «священной»: возникая из 

повседневного опыта, она является неотъемлемой характеристикой человеческого способа 

мышления, знания и выбора. В нее входит свобода исследования за пределами известного, 

умение предсказывать и принимать неожиданные решения. Творчество можно 

стимулировать, поддерживая когнитивные, аффективные, имагинативные (связанные с 

воображением) процессы и интерперсональную (межличностную) коммуникацию. 

Пространство детского сада сверхнасыщено полезной для ребенка зрительной и тактильной 

информацией, предметами, которые интересно взять в руки, разобраться в их устройстве, 

применить в игре: это  

 огромное количество природных материалов (листья, семена, ветки и т. п.) 
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 предметов для их изучения (лупы, микроскопы, просветные столы, столярно-

слесарные инструменты и т. п.),  

 разные конструкторы и игрушки, бусины и краски, бросовые материалы. Дети очень 

много рисуют и изображают, используя разные материалы. Вначале обычно передают 

первые впечатления фломастером, затем техника усложняется, а под конец может быть 

создано большое общее панно.  

Дети очень много рисуют и изображают, используя разные материалы. Вначале обычно 

передают первые впечатления фломастером, затем техника усложняется, а под конец может 

быть создано большое общее панно.  

не развивается непрерывно по прямой, автоматически повторяя все вслед за другими. На 

направление развития влияют не только ближайшее окружение, но и весь мир. Меняться 

никогда не поздно. Каждый ребенок должен сам быть творцом своей жизни. Общение 

ребенка с окружающим начинается с его рождением. Любопытство ребенка ненасытно, он 

никогда не задает глупых или напрасных вопросов, и взрослому следует относиться к ним 

серьезно и уважительно. Надо всячески способствовать созданию благоприятных условий 

для роста и развития ребенка, активно слушать и наблюдать то, что происходит в жизни 

детей, стараться извлекать из этого мысли и вопросы, служащие дальнейшему развитию. 

Ребенок — не ящик, который нужно как можно плотнее заполнить, а ящик, из которого 

нужно как можно больше извлечь. 

В Реджио Эмилия верят в способности каждого ребенка и доверяют ему. 

Задача взрослого — помочь ребенку выразить свои, безусловно ценные, представления о 

мире и запомнить, что он испытал. Поэтому нужно уметь так разговаривать с детьми, чтобы 

заинтересовать их содержанием деятельности, вызвать вопросы. Детям дают столько 

времени заниматься одной и той же темой, пока не угаснет их интерес.  

Взрослый для ребенка — не сторож и не фокусник, а надежный друг, умеющий 

вовремя появляться и вовремя самоустраняться. Он не дает прямых ответов на 

вопросы, но открывает путь к ответам. Он создает условия для работы, но не влияет на 

качество результата непосредственно. Чтобы понимать развивающегося ребенка, 

воспитателям и другому персоналу приходится постоянно развиваться самим.  

Большинство посетителей Реджио Эмилия восхищается необыкновенными 

художественными поделками и рисунками детей, выполненными в самых разных техниках 

и из разных материалов. Так, глаза могут быть слеплены из глины, дома — из проволоки и 

т.д. Символом педагогики стала огромная зебра, нарисованная детьми. Несмотря на 

внешнее изобилие, искусство, которым занимаются все и всегда, не является целью работы, 

и художниками становится не больше выпускников, чем в обычном детском саду. Это 

только один из тех самых ста языков, на которых ребенок рассказывает об окружающем 

мире. Кроме искусства предлагаются и разнообразные другие виды деятельности — 

занятия компьютером, игры, конструирование и т. п. Взрослые стараются чинить 

сломанное, а не выбрасывать.  

В помещениях находится много всяких предметов, поверхностей, материалов, форм, 

зеркал, выступов и т.п., так, что все это можно исследовать, трогать, щупать, играть, 

понимая, как ты сам двигаешься и как действуешь в этом пространстве.  

Рисуя, дети лучше познают то, что они изображают, потому что рисунком они могут 

рассказать то, что знают. Изображение — мощный интеллектуальный и эмоциональный 
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процесс. Эта простая идея лежит в основе организации работы художника. Чтобы 

исследовать, нужно сравнивать, находить сходство и различие, добиваться получения как 

можно большего количества информации об объекте разными способами.  

Идеологи Реджио Эмилия считают, что наблюдение, слушание и творческий акт — 

существенные источники познания. Получение знания — постоянный процесс обогащения 

личности ощущениями и информацией. Взгляд, собственный угол зрения всегда 

субъективны, неполны. Накопление разных взглядов и обмен взглядами позволяет 

объективировать знание. Взрослый, заново глядящий на мир вместе с детьми, занимается и 

самообучением, и самопознанием, и самообразованием. Если то, что прожито, оставляет 

«следы», то к этому можно вернуться, по-новому осмыслить прошедшее, а если обсуждать 

это с другими, то и еще большему научиться.  

Чтению, письму и счету специально не обучают, но использование букв и цифр, 

компьютера, иконографии, различных способов измерения всячески поощряется, и детей не 

поправляют.  

В Реджио Эмилия говорят, что любое представление о действительности у каждого свое, 

непохожее на других; индивидуально возникают гипотезы о действительности, а затем они 

перепроверяются, отбрасываются или уточняются. Магазины детской одежды, популярные 

журналы, образ младенца Христа, психоаналитические представления о влиянии детских 

впечатлений на формирование личности, роль женщины как матери — все это влияет на 

общественное мнение, на ожидания взрослых в отношении своего ребенка и чужих детей. 

Семья делает политический, экономический и социальный выбор, а на самом деле 

следовало бы заниматься подлинными проблемами ребенка. Ребенок, по мнению 

специалистов Реджио Эмилия, с самого начала — богатый, сильный, компетентный, не 

обязательно вписывающийся в ту схему, которая задана общественными ожиданиями. 

Ребенок открыт для нового, которое он хочет познать, в отличие от взрослого. Ребенок не 

требует ответа на все вопросы сразу, он способен постоянно достраивать картину мира. 

Ребенок конструирует для себя уникальную систему своих собственных прав. 


