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Волкова Т.В., Мансарлийская Л.Ф.

Эффективная коммуникация ДОО
с семьёй в новых социальнообразовательных условиях с учетом
развития дистанционных технологий
в системе дошкольного образования
Волкова Татьяна Валерьевна – научный сотрудник лаборатории возрастной
психофизиологии и диагностики развития ФГБНУ «Институт возрастной физиологии
Российской академии образования» (Москва, Россия)
Мансарлийская Людмила Федоровна – старший методист ГБОУ города Москвы
«Школа №1529 имени А.С. Грибоедова» (Москва, Россия)
Статья посвящена одному из актуальных вопросов современного дошкольного образования - эффективной коммуникации ДОО с семьёй в новых социально-образовательных условиях с учетом развития
дистанционных технологий в системе дошкольного образования. Описаны основные направления и
правила построения сотрудничества ДОО и семьи, рассмотрены трудности, с которыми может столкнуться педагог работе с родителями. Обусловлена важность продуктивного взаимодействия педагогов с семьей воспитанников как в традиционном формате общения, так и с применением цифровых
технологий. В статье рассматривается вопрос применения дистанционных технологий в дошкольной
образовательной деятельности без потери качества образования. Описан практический опыт педагогического коллектив дошкольных групп ГБОУ г. Москвы «Школа № 1529 им. А.С. Грибоедова»
в рамках применения дистанционных форм взаимодействия с семьей. Представлены результаты анализа удовлетворенности родителей работы ДОО, подтверждающие, что одним из ключевых условий
качества дошкольного образования является грамотно выстроенное сотрудничество с родителями,
как в реальном, как и в виртуальном формате. Обозначается необходимость систематического развития профессиональных компетенций педагогов как залог эффективной деятельности образовательной организации.

Работа ДОО с родителями

В организации органичной образовательной среды первостепенную роль играет работа с родителями, успешное и продуктивное взаимодействие ДОО с семьями
с воспитанников.
По мнению профессора, доктора педагогических наук, основателя и директора Института
исследований и развития в сфере дошкольного образования «PadQUIS» (Германия), одного из разработчиков системы оценки качества дошкольных учреждений в Германии
В. Титце, высокий уровень качества в ДОО дает возможность положительно влиять и на
развитие родительской компетентности. В совместной работе с семьями важно отказаться от ориентации на недостатки семьи, нужно сформировать уважительное, заинтересованное отношение к личным и жизненным компетенциям и мотивации родителей. На
базе этого можно построить диалог на равных и добиться совместной поддержки образования и развития ребенка. В ДОО мы встречаем детей и семьи, находящиеся в разных
жизненных ситуациях, и с очень разнородными индивидуальными исходными ситуациями
и потребностями.
Семья и ДОО – два важных института социализации ребенка. Их воспитательные функции различны, но для всестороннего развития дошкольников необходимо их взаимодейс-



твие. Гармоничное развитие детей без активного участия их родителей в образовательном процессе вряд ли возможно.
Главной особенностью семейного воспитания признается особый эмоциональный микроклимат, благодаря которому у ребенка формируется отношение к себе, что определяет
его чувство самоценности. Также семья влияет на ценностные ориентации, мировоззрение дошкольника в целом, его поведение в разных сферах общественной жизни. Именно
родители, их личностные качества во многом определяют результативность воспитательной функции семьи.
Однако не все возможности семейного воспитания реализуются в полной мере.
Образовательная организация призвана обеспечить единство педагогов и родителей,
обязана помочь семье каждого ребенка в полной мере реализовать свой потенциал, успешно адаптироваться к особенностям новой для детей социально-деятельностной ситуации в пространстве ДОО и организовать психолого-просветительское и методическое
сопровождение семей.
На успешность взаимодействия семей воспитанников и ДОО влияет ряд факторов, прежде всего ожидания родителей и педагогов, а также то, насколько они едины и последовательны в процессе воспитания и обучения детей.
В условиях преобразования общества в целом и системы образования в частности работа с семьями воспитанников приобретает новое содержание. Взаимодействие педагогов с родителями должно быть направлено на создание единого воспитательного поля,
социальной сферы для гармоничного развития личности ребенка. Огромное значение
в работе с членами семей дошкольников имеет заранее продуманная и четко организованная система сотрудничества, желание и умение педагогического коллектива пробудить мотивацию у родителей к продуктивному взаимодействию с детским садом и участию
в воспитательно-образовательном процессе на благо детей.

Основные направления сотрудничества ДОО и семьи
Взаимодействие осуществляется по следующим направлениям
•
просвещение по вопросам психологии и педагогики;
•
формирование у родителей представлений о своей принадлежности к образовательно-воспитательному пространству;
•
привлечение родителей к участию в деятельности дошкольной организации,
к проведению познавательно-развивающей деятельности совместно детьми и педагогами (тематические дни, конкурсы, ярмарки, календарные праздники, соревнования и т.д.);
•
психолого-педагогическая диагностика;
•
социально-коррекционная работа;
•
гармонизация родительски-детских отношений.
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•
Важно, чтобы встреча с семьей завершалась конструктивными рекомендациями
для родителей и самого ребенка.
•
Если вы не компетентны в каком-то вопросе, принесите свои извинения родителям и предложите им обратиться за консультацией к другим специалистам.
•
Если родители принимают активное участие в жизни ДОО, важно, чтобы их усилия
отмечались педагогом и администрацией.
•
Помните, родителям нужны поддержка, помощь и добрый совет. Но и педагогам
важно обозначать свои личные и профессиональнее границы, которые родители не должны переходить.

Правила построения эффективной коммуникации педагогов с родителями
•
Проинформируйте заранее родителей о правилах и нормах коммуникации, в рамках деятельности. ДОО. При первом знакомстве важно сделает акцент на сотрудничестве
и уважительном отношении друг к другу в решении как педагогических задач, так и в решении вопросов, касающихся личностного социального взаимодействия.
•
Не беседуйте с родителями второпях, на бегу, лучше договоритесь о проведении
встречи для беседы заранее или переносите на удобное для вас и родителей время.
•
Соблюдайте этику коммуникации, разговаривайте с родителями спокойным тоном,
не нужно поучать в случае проблемной ситуации, это вызывает раздражение и негативную реакцию.
•
Терпеливо выслушайте родителей, давайте им возможность высказываться по
всем наболевшим и интересующим их вопросам.
•
Не спешите с выводами. Обдумайте хорошо то, что вы услышите от родителей.
•
То, о чем родители вам поведали, не должно стать достоянием общественности.
Важно соблюдать профессиональную этику, следуя общечеловеческим ценностям и культуре поведения.
•
Если есть профессиональная необходимость поделиться той информацией, которую сообщили родители, еще с кем-то из специалистов, то следует предупредить об этом
родителей заранее.
•
Готовясь к встрече с членами семьи воспитанника, нужно помнить, что любой родитель хочет услышать хорошее о cвоем ребенке, что послужит мотивацией к дальнейшему продуктивному взаимодействию и в решении каких-либо проблемных ситуаций в том
числе.



Трудности, с которыми может столкнуться воспитатель в реализации взаимодействия с семьей
•
Родители очень заняты, у них нет времени на знакомство с образовательной
программой.
•
У родителей нет желания интересоваться тем, что происходит с ребенком в саду,
главное, чтобы он не болел, был накормлен и его там не обижали.
•
Каждый родитель хочет подробней узнать о том, как ребенок провел день, времени
на всех не хватает.
•
Есть родители со сложным характером, завышенными ожиданиями и другими личностными особенностями. Очень сложно найти подход к каждому и вовлечь всех в равной
степени.
•
Родители несерьезно относятся к рекомендациям и советам педагога по поводу
развития и образования ребенка.
•
Ситуации и проблемы с детьми очень разнообразны, часто очень трудно дать дей
ствительно хороший совет.
•
Родители не доверяют педагогам и стремятся излишне контролировать все, что
происходит в саду.
•
Обеспечение безопасности и здоровья в цифровом мире.

Деятельность педагога в системе дистанционного обучения

Одной из самых актуальных и обсуждаемых тем в области применения инновационных
методик преподавания в системе как школьного, так и дошкольного образования является вопрос применения дистанционных образовательных технологий.
Задачей дошкольной образовательной организации и педагогического коллектива является грамотное выстраивание процесса применения дистанционных образовательных
технологий в организации дошкольной образовательной деятельности без потери качества образования, с учётом индивидуальных возможностей детей и грамотного взаимодействия с семьёй.
Современный педагог сегодня – это не только традиционный, очный воспитатель, но
и человек, знающий образовательный сегмент интернета, ориентирующийся в педагогических сетевых сообществах, имеющий навыки проведения образовательного процесса с
помощью информационно-коммуникационных технологий, знающий педагогические технологии дистанционного обучения. Безусловно, и в новой образовательной ситуации компьютер и компьютерные технологии – всего лишь посредники, а главными героями всё
так же являются ребенок, педагог и родители.
Педагогу важно осознавать себя создателем собственных ресурсов. «В современном
мире умение критически осмысливать, анализировать свою профессиональную деятельность выходит на первый план, при этом важно не только критически взглянуть на образо-
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вательные процессы и образовательные ситуации, но и умение разрабатывать различные
альтернативные действия», – отмечает профессор В. Титце.
Применение дистанционных образовательных технологий в организации
дошкольной образовательной деятельности регламентируется нормативнозаконодательной базой
•
Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников (статья 13 и статья 108).
•
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО) в образовательных учреждениях должна быть сформирована
информационно-образовательная среда, которая, в том числе, в рамках дистанционного образования должна обеспечивать взаимодействие всех участников образовательного
процесса: обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности.
Санитарно-эпидемиологические правила и требования, регулирующие применение дистанционных образовательных технологий в организации дошкольной
образовательной деятельности
•
СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» – действуют с 1 января
2021 года.
•
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» – действуют с 1 января 2021 года.
•
СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» – действуют с 28
марта 2021 года (стр.377 – продолжительность использования ЭСО).



«Дневник дошкольника». Из опыта практической работы
ГБОУ «Школа №1529 им. А.С. Грибоедова» (Москва)

Потребность в дистанционной форме образования возросла в период самоизоляции,
карантина в период весны-лета 2020 года (В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с указом Президента Российской
Федерации от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), когда у дошкольников
отсутствовала возможность посещать детский сад. Педагогический коллектив дошкольных групп ГБОУ г. Москвы «Школа №1529 им. А.С. Грибоедова» разработал «Дневник дошкольника», который помогает выстроить индивидуальную работу с детьми и их родителями в режиме дистанционного формата организации дошкольной образовательной
деятельности. Воспитанники подготовительных к школе групп вместе с педагогами встречались в виртуальном «классе» на интерактивной образовательной платформе. Помимо
онлайн-занятий воспитатели присылали родителям видео занятий, мастер-классов,
тематические презентации.
«Дневник» включает:
•
проведение собраний педагогического коллектива на интернет-платформе Zoom
для проведения онлайн-занятий и конференций, обсуждение и выстраивание образовательного процесса и взаимодействия с семьями воспитанников в формате дистанционного образования;
•
индивидуальные консультации педагогов ДОО для родителей детей;
•
cсоздание класса на интернет-платформе Zoom (проведение онлайн-занятий –
два раза в неделю с детьми 5–7 лет по 20 минут)
•
создание аудиозаписи «сказок воспитателя» – педагог записывает и пересылает ее родителям детей; это оказывает благоприятное психологическое воздействие на
ребенка;
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•
создание аудио занятий в форме презентации или видеоролика с закадровым голосом воспитателя, который рассказывает о теме занятия, проводит физкультминутку,
дает задание;
•
работа воспитателей с детьми над проектами (составление рекомендаций для родителей) по темам: «Мой огород на окне», «Космос», «Перелетные птицы» в течение недели или двух. Из присланных родителями детских рисунков, фотографий по результатам
выполненных проектов педагогами оформлялись видеоколлажи и видеоролики;
•
создание визуальных мастер-классов по определенной теме с пошаговой инструкцией для самостоятельных занятий ребенка дома по пластилинографии, изобразительной
деятельности, для проведения опытов;
•
создание педагогами тематических и мотивирующих видеороликов на YouTube
(например, «Спорт – это МЫ») с участием самих педагогов для детей;
•
подбор для родителей интернет-ресурсов (интерактивные экскурсии по музеям города, просмотр детских онлайн-спектаклей, знакомство семей с образовательным интернет-ресурсом города Москвы «Мои достижения»;
Анализ удовлетворенности родителей
В дошкольном отделении ГБОУ города Москвы «Школа №1529 имени А.С. Грибоедова»
существует многолетняя практика анкетирования родителей в конце учебного года.
Анкета, разработанная специалистами ГБОУ «Школа №1529 им. А.С. Грибоедова» позволяет выявить недочеты в образовательной деятельности детского сада. Одна из задач
анкетирования родителей в конце учебного года – изучить степень их удовлетворенности
работой ДОО. Такое анкетирование позволяет выявить, насколько реальное положение
дел в дошкольной организации совпадает с ожиданиями и возможностями родителей.
По итогам 2019–2020 учебного года с учетом активного применения в дистанционных
технологий в дошкольных группах (апрель–июнь 2020) был проведен также анализ удовлетворенности родителей качеством образовательных результатов детей и в целом качест
вом взаимодействия ДОО с семьёй в новых социально-образовательных условиях.

Э ф ф ективна я коммуника ц и я Д О О с сем ь ё й в нов ы х
со ц иал ь но - образовател ь н ы х услови я х с учетом
развити я дистан ц ионн ы х те х нологий

Результаты анализа анкетирования
Есть ли возможность в семье организовать обучение
online (режим «здесь
и сейчас») и offline
(просмотр видеозаписи занятия)?

Какие формы и средства
обратной связи с воспитателем Вы считаете наиболее удобными для использования? (выбрать можно
несколько вариантов)

Наиболее удачная форма дистанционного образования с
детьми дошкольного возраста? (выбрать можно несколько
вариантов)

Да – 75,8%

Электронная почта – 16,7%

Онлайн-занятие в прямом эфире на платформе Zoom, Учи.ру,
Microsoft Teams и других платформах – 50%

Нет – 16,7%

Видеоконференции – 12,1%

Прослушивание аудиозаписей
с голосом и заданиями воспитателя «сказки воспитателя» –
39,4%

Не всегда – 1,5%

Мессенджеры (Viber,
WhatsApp и др.) – 90,9%

Аудиозанятие в форме презентации или видеоролика – 25,8%

Телефонный звонок – 50%

Мастер-классы по определенной теме с пошаговой инструкцией – 54,5%

Традиционное общение
(личное общение на территории сада, живое общение) – 13,6%

Видеоролики детей и родителей – 21,2%

Результаты анализа анкет выявили важность для родителей взаимодействия с педагогами, будь то общение в стенах дошкольной образовательной организации или посредством цифровых сервисов. Грамотно выстроенное сотрудничество с родителями,
как в реальном, как и в виртуальном формате является условием качества дошкольного
образования.

Развитие профессиональных компетенций педагогов и качество
работы ДОО

В настоящее время деятельность воспитателей российских детских садов регулируют
два основных документа: профессиональный стандарт «Педагог» и Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС). ФГОС регулирует деятельность образовательной организации в целом, а профессиональный стандарт работу педагогических кадров.
Профессиональный стандарт педагога дошкольного образования регламентирует требования к профессиональным знаниям и навыкам воспитателя, содержит описание профессиональной деятельности воспитателя и его компетенций: знаний и умений, необходимых для выполнения должностных обязанностей.
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детских отношений. Исследования
показывают, что разница в уровне
развития детей в зависимости от
качества дошкольного образования может быть очень большой.
Развитие и обеспечение качества
образования в ДОО – постоянный,
цикличный процесс, который никогда не прекращается. По мнению В. Титце, очень важно, чтобы
все участники образовательного
процесса не переставали ставить
вопросы, искать ресурсы для повышения качества и оптимизации
своей деятельности, высказывали
свою критическую оценку. n
Литература
Новые образовательные условия, инновационные технологии, тенденции развития
современного общества и системы образования призывают педагогов дошкольного образования соответствовать вызовам времени, систематически повышать свою профессиональную компетентность.
Профессиональная компетентность – это способность педагога решать профессиональные проблемы, задачи в условиях профессиональной деятельности.
Профессиональная компетентность педагога – это сумма знаний и умений, которая определяет результативность и эффективность труда, это комбинация личностных и профессиональных качеств.
В условиях современных тенденций в образовании, когда во главу угла ставятся принципы гуманной педагогики, толерантность и инклюзивный подход, педагогам важно обладать метапредметными навыками, способностью к решению нескольких задач, уметь
реализовать междисциплинарный подход в работе с детьми. Для этого педагогу необходимо систематическое обучение и развитие своих компетенций. Для формирования высокого уровня профессиональной компетентности педагогу необходимо регулярное повышение уровня профессиональной квалификации, стремиться развиваться в соответствии
с концепцией непрерывного образования (lifelong learning) – обучения на протяжении
всей жизни.
Работа педагога-дошкольника многозадачная, эмоционально перегруженная и гиперответственная, требующая максимальной включенности в ребенка, а значит, высоких
морально-нравственных качеств и таких же высоких профессиональных. В. Титце подчеркивает «Для обеспечения высокого уровня качества образования нам нужны педагоги
с самой качественной профессиональной подготовкой, которые уважают индивидуальность и уникальность каждого ребенка, хорошие общие условия, которые должны быть
обеспечены со стороны государства и учредителей ДОО, а также инструменты для оценки
качества и инструменты для развития качества. Крайне важно не только проводить оценку качества, например, с каким-то определенным интервалом, но и заниматься развитием
качества на постоянной основе».
Высокий уровень качества работы ДОО, привлечение родителей к деятельности детского сада способствуют развитию родительских компетенций, гармонизации родительско-
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Актуальность исследования обусловлена необходимостью применения избирательных и объективных
психолого-педагогических исследований детей дошкольного возраста с особыми специальными способностями. Создание моделей способствует определению стратегических и тактических целей в учебновоспитательном процессе детей (креативного развития, учебно-познавательных программ и психологопедагогического взаимодействия), формирования творческой среды в целом.
Цель исследования заключается в теоретическом обосновании и анализе специфических моделей психолого-педагогического исследования детей дошкольного возраста.
Новизна исследования заключается в описании универсальных, унитарных, уникальных моделей психолого-педагогического исследования детей дошкольного возраста с акцентированием на анализе модели
выпускника дошкольного образовательного учреждения особыми специальными способностями.
Методология исследования опирается на материалы отечественных и зарубежных исследований в области педагогики и психологии детей дошкольного возраста, направленных на изучение специфических
явлений и факторов, способствующих построению программ развития организации в целом и индивидуальных образовательных и воспитательных траекторий каждого талантливого ребенка. Основными
подходами, на которые базировались наши исследования являлись феноменологический (Ю.З. Гильбух,
Н.С. Лейтес, В.С. Юркевич, А.И. Савенков, Ж. Брюно, Дж. Гилфорд, Р. Малви, Л. Назарета, П. Торренс),
аксиологический (Д.Б. Богоявленская, И.Е. Емельянова, А.М. Матюшкин, Э.П. Торренс,) и личностно-деятельностный (Л.С. Выготский, А.С. Леонтьев, Б.Г. Ананьев, Б.М. Теплов).
Результаты исследования представлены на основе теоретического анализа особенностей и характеристик универсальных, унитарных и уникальных моделей психолого-педагогического исследования выпускников дошкольного образовательного учреждения.
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, моделирование, модель, психолого-педагогические исследования, познавательные способности, творчество.

Введение

Психолого-педагогические исследования опираются на психодиагностическую систему технологий, методов и методик, позволяющих изучать, интерпретировать и проводить
коррекцию с учетом специфики изучаемого объекта (дошкольника, стиля обучения и воспитания, учебной, физической и психической нагрузки) и индивидуально-психологических особенностей ребенка, с учетом изменений его структур, свойств, функций в тех или
иных условиях учебно-воспитательного процесса (Белова, 1998; Лаптева, Иванова, 2018).
Под методами (от греч. methodos – путь исследования, учение, теория) следует понимать
совокупность способов и подходов к познанию специфических качеств, условий учебной
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деятельности. Методы характеризуют тактику проведения исследований и ориентированы на более краткосрочные цели. Еще более оперативными и мобильными являются методики – правила, указывающие на определенный порядок достаточно простых операций,
необходимых для получения знаний, представлений об отдельных психических проявлениях (Котлярова, 2019; Непрокина, 2013). Метод моделирования в научных исследованиях
в области педагогики и психологии является эффективным при анализе процессов, явлений и факторов, влияющих на них, построении программ развития организации в целом
и индивидуальных образовательных и воспитательных траекторий каждого ребенка.
Цель: теоретическое обоснование и анализ специфических моделей психолого-педагогического исследования детей дошкольного возраста.

Организация и методы исследования

Психолого-педагогические исследования (метод длинника – лонгитюд) детей дошкольного возраста проводились на базе ООО МИП «Центр развития талантов ребенка» (город
Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра), являющегося частным образовательным учреждением, в котором реализуются программы основного и дополнительного образования. Методы исследования: теоретические – анализ, обобщение, сравнение,
абстракция, моделирование; эмпирические – наблюдение, беседа. Основное внимание
на данном этапе исследования мы уделяли анализу теоретико-методологических подходов к проявлению особых специальных способностей для разработки уникальной модели
к творческой деятельности детей дошкольного возраста.

Результаты

В современных условиях особое значение для практической работы в детском учреждении (ясли, детсад) приобретают психодиагностические методики, позволяющие выявлять
и оценивать различные личностные и познавательные качества детей разного возраста (Зайцева, Яблонцева, Бабитинская, 2020). В разных областях учебно-воспитательной
деятельности специалисты, ученые, практики-предметники, психологи, воспитатели называют различные психические проявления (состояния, процессы, свойства), имеющие
большой вес в структуре психологических качеств – это познавательный интерес, мотивы достижения, субъективная оценка, уровень притязаний, наблюдательность, объем памяти, концентрированность и распределение внимания, понятийное мышление, волевые
усилия и т. д. Различие в уровне сформированности психологических качеств, влияющих
на успешность и эффективность учебно-воспитательной деятельности, во многом определяется неравномерностью и гетерохронностью формирования психических свойств,
функций личности ребенка в процессе его жизнедеятельности, социализации в обществе
(Котлярова, 2019; Мазунова, Губайдуллин, Халикова, 2019).
В ООО МИП «Центр развития талантов ребенка» приоритетной является цель, направленная на развитие таких личностных и познавательных качеств у детей дошкольного
возраста, которые обеспечивают им возможность самостоятельно повышать уровень образованности, приобретать новые знания, умение творчески их использовать в проблемных ситуациях, причем включенных не только в решение собственно образовательных задач, но и в реальные условия жизни (Яковлев, Краснобаева, 1999). В Центре развития
талантов ребенка при реализации программ, организации воспитательной и образовательной деятельности с детьми важным является психолого-педагогическая диагностика
и в дальнейшем учет индивидуально-типологических особенностей воспитанников.
Реализация стоящих перед детским дошкольным учреждением задач воспитания
и обучения, предполагает работу не только в выявлении внешних стимулов, активизи-
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рующих познавательную активность детей, на основе внедрения инновационных технологий, методов научения и воспитания, но и выработке, развитии адаптации к ним
индивидуально-психологических особенностей детей, инициирующей внутреннюю активность к учению. Важно подчеркнуть, что в отношении между обучением (внешними стимулами) и индивидуально-психическим развитием определяющая роль, согласно
методологическому положению отечественной психологии (Ананьев, 1968; Выготский,
1966, 1982), принадлежит обучению, которое ведет за собой развитие, и оно должно быть
развивающим. В процессе усвоения знаний, умений, навыков, формирования специальных способностей осуществляется индивидуальное психическое развитие личности воспитанника. И в то же время без учета индивидуально-психических особенностей невозможно эффективно заниматься обучением и воспитанием детей. Так, данное
положение о постоянном учете индивидуально-психологических особенностей в обучении и воспитании подрастающего поколения было оформлено еще в античные времена. Древнеримский учитель Марк Фабий Квантилиан в I веке до нашей эры, в труде
«Наставление оратору» специально поставил вопрос: «Нужно ли приноравливать обучение к способностям каждого ученика?», и отвечая на него, Квантилиан подчеркивал,
что хорошего и заботливого учителя отличает стремление познать способности каждого
из своих учеников и выявить, кто к чему уже имеет врожденную склонность (Яковлев,
2012, Яковлев, Краснобаева, 1999).

Обсуждение

Индивидуализация обучения требует знаний о психологических проявлениях, особенностях личности, которые необходимы педагогическому коллективу с целью создания оптимальных условий для прогрессивного психического развития субъекта деятельности
на всех ступенях и уровнях образовательного процесса. Создание оптимальных условий
обучения неизбежно приводит к его дифференциации, требующей постоянной оценки и
контроля за изменением психического развития, как на основе выявления индивидуальных критериев, так и типических, с использованием различных моделей (Костригин, 2015;
Яковлева, 2018).
В последние годы понятия «модель», «моделирование» всё глубже проникают в процесс исследования учебно-воспитательной деятельности детей с целью определения и
выражения различных характеристик, взаимосвязей, структур в результатах обучения и
воспитания. Под моделью понимается такая мысленно представляемая или материально
реализованная система, которая, отображая и воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что ее изучение дает нам новую информацию об этом объекте
(Горбунова, 2020; Котлярова, 2019; Непрокина, 2013).
Функции, которые выполняют модели при решении специфических задач учебно-воспитательного процесса, носят различный характер. Во-первых, модели используют для
обобщения эмпирических знаний, экспериментальных результатов для выявления закономерных связей между разнообразными познавательными процессами и психическими
проявлениями личности ребенка. Во-вторых, модели оказывают огромное влияние на перевод экспериментально получаемых результатов в научно-практические рекомендации
по формированию и развитию общих, специальных способностей и индивидуально-психологических качеств.
Модели в процессе психолого-педагогических исследований используемые для выявления психологических качеств, которые обеспечивают определенный уровень познавательной и креативной активности детей в младшем дошкольном возрасте (2–4 года),
в среднем дошкольном возрасте (4–6 лет), старшем дошкольном возрасте (6–7 лет), их
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творческого самовыражения, могут быть представлены тремя типами: универсальные,
унитарные и уникальные (Яковлев, 2012; Яковлев, Краснобаева, 1999).
Универсальные модели отражают качества, проявления, выявленные на основе экспертных оценок, эмпирических методов, субъективных показателей, психолого-педагогического исследования относительно большой группы, выборки дошкольников, объединенных номинальными или условными признаками: возрастными, физиологическими,
психологическими, социальными. Например, универсальную модель старшего дошкольного возраста можно представить по следующим общим признаками: по возрастным – им
6–7 лет, по физиологическим – развитие высших отделов центральной нервной системы
и индивидуально-типологических особенностей высшей нервной деятельности, по психологическим – всё больше приобретает интерес и удовлетворённость от сюжетно-ролевых
игр, потребность в коммуникативных отношениях, по социальным – потребность в общении со сверстниками приобретает внеситуативный характер, т.е. содержание отвлекается от конкретной ситуации и начинают образовываться избирательные привязанности
между детьми, которые формируются, главным образом, за счет адекватного удовлетворения потребности ребенка в общении, тогда как в младшем дошкольном возрасте общение между сверстниками является ситуативным, так как зависит от конкретных, специфических условий, обстановки и от практических действий другого ребенка. А на этапе
среднего дошкольного возраста уже начинают формироваться навыки согласования своих собственных действий с поведением сверстника для достижения общего результата,
тем самым обязывая ребенка к распределению игровых ролей и функций, и, следственно,
к учету действий и воздействий соучастника (Гудзовская, Шалаева, 2016; Яковлев, 2012;
Яковлев, Краснобаева, 1999). Модели этого уровня носят общеориентирующий характер
и отражают наиболее типичные закономерности в учебно-воспитательном процессе.
Унитарные модели строятся на основе комплексного изучения реальных общностей воспитанников, которые отличаются уже специфическими признаками и целями в процессе
обучения и воспитания (Платонова, 2017; Суворова, Споткай, Шалина, 2017). Выделение
и выявление различных специфических признаков, опосредующих систематизацию
и классификацию объединения в отдельные группы, является также исследовательской
задачей, которая будет способствовать выбору приемов и средств управляющего воздействия на объект или субъект деятельности.
Уникальные модели разрабатываются для отдельных, чаще всего одаренных детей
и опираются на лонгитюдинальные психолого-педагогические исследования, отличающиеся оценкой индивидуальных возможностей и способностей ребёнка к тому или иному
предмету обучения или влиянием на взаимоотношения в группе. Одаренные дети – это
особенные дети с широким мировоззрением, собственными умозаключениями и высокими специальными способностями к познанию мира, уровнем креативности в деятельности (Выготский, 1966; Суворова, Споткай, Шалина, 2017; Урунтаева, Гошева, 2018).
На основе изучения и представления данных моделей, их особенностей, структурнофункциональных связей создаются оптимальные условия для разностороннего обучения
и воспитания дошкольников. В процессе реализации идеи экспериментального исследования одаренных детей мы опираемся на два вида универсальной модели образования
в учреждениях дошкольного возраста: на модель дошкольника-выпускника и модель дошкольника промежуточной ступени (младшего возраста – (2–4 года), и среднего возраста (4–6 лет). Каждое дошкольное образовательное учреждение должно самостоятельно
выделять основные модели выпускника для уже школьного обучения, с учетом школьной
готовности, толерантности к физическим, психическим и учебным нагрузкам, основных
компетенций, учебно-важных качеств.
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Модель выпускника дошкольного образовательного учреждения имеет под собой более статичную интегрированную основу наших представлений и отражает обобщенные,
важные качества и способности творческой личности, необходимые для развития продуктивной деятельности. При создании модели выпускника акцент делался на суждениях ученых, педагогов, психологов, которые подчеркивают, что наши способности не носят
узкоспециализированный характер, которые реализуются в развитии только в общих способностях (чаще всего, в когнитивных, например, в памяти, внимании, мышление и речи)
(Костригин, 2015). Однако, история и наука акцентируют внимание на том, что одаренный
человек в большинстве своем творец-универсал, с развитыми общими и специальными
способностями, личность с широким профилем деяний и занятий, с большими потенциальными возможностями к созидательной деятельности в ее различных видах. Поэтому
одна из важнейших учебно-воспитательных задач дошкольного обучения и воспитания
– способствовать поиску одаренных детей с учетом их общих, специальных и специфических особенностей, личностных качеств. Такой подход способствует формированию
и развитию познавательной и творческой активности личности по своим возможностям,
а также возможностям образовательных учреждений.
Для реализации такого подхода и служит вторая универсальная модель промежуточной ступени, которая более динамична в связи с переходом с одной ступени уровня образованности и развития ЗУН (знаний, умений, навыков) на другую, которая в конечном итоге позволяет выявить способности и важные качества, стимулирующие познавательный
рост, творческую активность ребенка, его интерес к познанию окружающего мира и субъективного самопознания. В то же время, психолого-педагогическому коллективу данная
модель позволит сформулировать и внедрить систему, которая дает возможность объективного контроля и избирательной коррекции по разработке инновационных технологий,
обеспечивающих повышение уровня образованности современных детей, а также выявление одаренных.
Таким образом, на основе изучения и представления моделей разного уровня и типов, принятие их субъектами деятельности с целью подражания отдельным качествам,
обеспечивающим или влияющим на познавательную активность, на развитие творческого мышления, у детей дошкольного возраста должна быть создана к концу детского
сада, в начале младшего школьного возраста перспективная лонгитюдинальная стратегия самореализации в условиях современного образования.
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В данной статье раскрывается системно-деятельностный управленческий аспект реализации дополнительных программ в дошкольных образовательных организациях, его влияние на воспитание и обучение детей дошкольного возраста; размещены данные об основных источниках финансирования дошкольных образовательных организаций в современных рыночных условиях для совершенствования
предметно развивающей среды и развития детей. Статья направлена на основные понятия, элементы
и принципы данного подхода, даются примеры его реализации на примере конкретной образовательной организации.
Ключевые слова: дошкольное образование, ФГОС ДО, системно-деятельностный управленческий аспект.

Ф

ормирование гармоничной личности ребенка, развитие самостоятельности и умения
творчески мыслить и добывать знания – цель современного образования. Одним из
психолого-педагогических условий становления субъектности человека является свобода действий, ответственность за свои действия и поступки, осознанный выбор. Поэтому
важно говорить об управленческом системно-деятельностном аспекте в дошкольном
образовании.
Введение новых федеральных государственных образовательных стандартов,
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании» в Российской Федерации
[3] вывело дошкольное воспитание на первый уровень общего образования.
Система требований ФГОС ДО является обязательной при реализации основных образовательных программ, где важно передавать знания и развивать личность воспитанников. Поэтому важное значение в современном мире приобретает управленческий системно-деятельностный аспект в обучении и воспитании, реализация дополнительного
образования со всеми ее составляющими: целостностью, взаимосвязью процессов, организационной структурой, уровнями системы и их соподчинением, управлением системой
и самоорганизацией. Суть управленческого системно-деятельностного аспекта в том, что
каждый самостоятельный элемент обучения и воспитания рассматривается не изолированно, а во взаимосвязи, в постоянном развитии. Это позволяет устанавливать качественные характеристики образовательного процесса и его системные свойства.
Управленческий системно-деятельностный аспект занимается организацией и управлением образовательного процесса детей дошкольного возраста, является основой
образования, дающая возможность педагогам обучать и творить, получать высокие результаты, формировать универсальные учебные действия, свойственные для детей дошкольного возраста.
Согласно А.Г. Асмолову [1], суть системно-деятельностного подхода: воспитывать
и развивать качества личности, отвечающие запросам современного общества, переходить к стратегиям социального проектирования в системе образования, ориентироваться
на результат образования, отдавать решающую роль в содержании образования спосо-
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бам организации образовательной деятельности и взаимодействию участников процесса,
вести учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, обеспечивать преемственность дошкольного и начального образования, разнообразить организационные формы и учитывать индивидуальные особенности
каждого обучающегося, обеспечивая рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащая формы взаимодействия со сверстниками и взрослыми.
Современное дошкольное образование обычно характеризуется с позиции недостаточности бюджетных средств, выделяемых государством для функционирования образовательных организаций. Все остальные вопросы, связанные с содержанием и качеством
образования, обновлением кадров, его доступностью и открытостью для всех слоев общества, как будто бы, отходят на второй план.
Изменяется образование, меняются требования к детям, поступающим в первый
класс, появляется достаточно большое количество новых программ обучения и воспитания дошкольников, изменяются и желания родителей. Детские сады совершенствуют
формы и методы работы с детьми, стремятся, чтобы в дошкольной организации ребята
чувствовали себя комфортно. Многим организациям удалось достичь в этом направлении успехов.
Основным источником финансирования дошкольного учреждения являются республиканский бюджет, местный бюджет, бюджет дошкольного учреждения, что организация
зарабатывает самостоятельно, или иначе-предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, так называемый «внебюджет» (родительская плата, оказание платных
дополнительных образовательных услуг, благотворительность физических и юридических
лиц, доходы от научной деятельности (создание и передача интеллектуальной собственности, оказание услуг научного характера, выполнение научно-исследовательских работ,
включая гранты), арендная плата.
Образовательная организация вправе привлекать дополнительные финансовые сред
ства за счет предоставления платных дополнительных услуг (ст. 41 Федерального закона «Об образовании»). Это самый распространенный способ пополнения внебюджетного
счета.
Организация дополнительных образовательных услуг, реализация дополнительных
образовательных программ создают дополнительные рабочие места по специальности
«Педагог дошкольного образования», что, в свою очередь, удовлетворяет потребности
родителей как заказчиков услуг, повышает рейтинг дошкольной образовательной организации и, в конечном результате, способствует получению дополнительного дохода для
развития дошкольной образовательной организации и совершенствованию условий для
развития детей.
На сегодня резко возросли запросы общества к уровню и качеству образования.
Поэтому исполнителям дополнительных образовательных услуг важно действовать по
правилам экономики и маркетинга:
1. Изучение спроса на конкретные виды образовательных услуг и определение потенциальных потребителей.
2.
Анализ платежеспособности родителей и возможности установки цены на уровне
рентабельности.
3. Анализ внутренних возможностей учреждения по развертыванию тех или иных образовательных услуг, пользующихся спросом (квалифицированные кадры, материальная
база, учебный материал т.д.).
4. Сбор информации об имеющихся конкурентах среди других образовательных
организаций.
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5. Анализ спроса потребителей услуг и цен на выбранные услуги, расчет
себестоимости.
6. Организация рекламы на оказываемые дополнительные платные образовательные
услуги.
Важно системно предусмотреть в предварительный период создание в дошкольной образовательной организации рабочей группы педагогов, наметить план реализации такого
проекта, выделить стратегию развития направления, обозначить риски, которые необходимо предвидеть.
Статус дошкольной организации находится в прямой зависимости от мнения социума и родителей о качестве образования. В этой ситуации возрастает роль платных
образовательных услуг, особое назначение которых – повышение качества образования, улучшение материально-методического обеспечения образовательного процесса, удовлетворение образовательного запроса воспитанников и родителей (заказчиков услуг).
В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» «свободное
развитие личности является одним из приоритетных принципов государственной образовательной политики. Его реализация возможна лишь при условии объединения усилий
всех заинтересованных государственных институтов.
Современный мир совершенствуется, внедряя новое и в дополнительное образование детей. Открытость образования включила черты семейного воспитания, сочетая
в себе свободу выбора дополнительных занятий, тесные деловые контакты и общение
детей и взрослых, где родители выступают активными субъектами воспитания, что, несомненно, ведет к сотрудничеству. Педагог дополнительного образования становится
тем самым авторитетом, который оказывает огромное влияние на разностороннее развитие личности. Использование инновационных технологий в работе с детьми открывает педагогу новые возможности преподнесения материала, увеличения списочного
состава детей. Педагогу дополнительного образования предоставлен большой спектр
возможностей для организации образовательного процесса и оказания помощи ребенку в его обучении, воспитании и развитии путем организации социально-значимой
деятельности.
Однако, деятельность педагога дополнительного образования будет гораздо эффективнее, если социальными партнерами педагога станут как родители, так и институты
профессионального образования.
Внедрение системно-деятельностного подхода обеспечивает тесное взаимодействие
семьи и дошкольной образовательной организации через реализацию программ различной направленности; организацию онлайн культурно-экскурсионных программ; проведение школы социально-правовых и медико-педагогических знаний для родителей; семейных клубов и мастер-классов. Немаловажным аспектом является проведение мероприятий
с многодетными семьями; создание благотворительных праздников и концертов, акций
для семей, в которых воспитываются дети с особыми потребностями развития.
Взаимоотношения с родителями выстраиваются в следующем порядке:
1. Сбор информации (изучение потребностей родителей в дополнительном образовании в целом, а также в услугах конкретного учреждения, а затем, на основе анализа полученных данных, формирование соответствующего пакета предложений).
2. Анкетирование и беседы с родителями в процессе посещения детьми учреждения.
3. Взаимодействие с родителями с целью вызвать конструктивные изменения в их отношениях с детьми.
4. Участие в промежуточных, итоговых открытых мероприятиях.
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Каждый из этих четырех аспектов предусматривает работу над содержанием
программного педагогического пакета, социологическую работу, психологическое
обеспечение.
Важным направлением деятельности образовательного учреждения стала разработка эффективных моделей привлечения внебюджетных средств дополнительно к муниципальному финансированию. С целью предпринимательской и иной, приносящей доход,
деятельности, дошкольным учреждением разработан бизнес-план [5] «Эффективность
и качество дополнительного образования – современный потенциал развития и софинансирования дошкольной образовательной организации». Он направлен на: удовлетворение социальных потребностей в образовании детей, развитие основных психических
процессов (внимание, мышление, память, воображение), используя, прежде всего, новые информационные технологии; получение дохода, используемого для благосостояния
и развития материально-технической и методической базы; развитие кадрового потенциала, составление базы резервного ресурсного источника педагогов.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
•
обучение специалистов в области новых информационных технологий
в образовании;
•
организация работы кабинета дополнительных услуг.
•
оснащение материально-технической, дидактической и игровой базы.
•
проведение рекламной кампании (на официальном сайте, в социальных сетях).
Бизнес-план представляет предполагаемым инвесторам, а также учредителям, с целью
привлечения дополнительного финансирования, для дополнительного оснащения кабинетов дополнительных услуг (для детей в возрасте 4–7 лет, посещающих дополнительные
образовательные услуги (288 детей) и детям льготной категории (10 чел.) пользоваться
услугами новых инновационных средств, что значительно повысит авторитет инвесторов
и позволит предоставить родителям уникальный доступный пакет услуг в сфере дополнительного образования для их детей.
За период с 2014 года перспективное направление «организация дополнительных образовательных услуг» заявило о себе как потенциальный ресурс для развития дошкольного учреждения, в целом, рост качества предоставления услуг возрос почти вдвое, что
является качественным показателем. При таком развитии большое значение имеет расширение спектра дополнительных услуг, оснащение образовательного процесса, т.е.
внедрение информационных, коммуникационных, современных технологий. В противном
случае правила менеджмента не работают.
Для решения данной задачи необходим грамотный персонал, обладающий знаниями в данной области. Таким образом, возникает потребность в квалифицированных
трудовых ресурсах. Данную потребность можно удовлетворить либо привлечением
сторонних специалистов (на сегодня, это два педагога дополнительного образования,
внешние совместители), либо обучением собственных кадров уже на стадии вливания
в настоящий процесс, что является более дешевой альтернативой, что мы и сделали
уже в 2018 году, обучение прошли 9 человек, источник финансирования – внебюджет
(предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность). Кроме того, следует руководствоваться правилами эффективного менеджмента: педагог, организующий
такие услуги, должен иметь безупречный «послужной список», авторитет родителей
и персонала.
Выбор 12 педагогов среди 25 специалистов неслучаен, именно эта команда позволила дошкольному учреждению стать лидером в сфере оказания дополнительных услуг
в 2019 и 2020 годах.
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Необходимость данного проекта очевидна, к тому же оснащение образовательного
процесса позволит создать более благоприятный общий социальный фон в Московском
районе города Чебоксары.
Инновационная модель организации платных дополнительных образовательных услуг
для обеспечения вариативности образования повысит конкурентоспособность и имидж
организации, в большей степени решит удовлетворенность населения качеством дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых в учреждении; обеспечит открытость системы и достоверность информирования о платных дополнительных образовательных услугах; повысит качество методического сопровождения педагогов, работающих
в системе вариативного дошкольного образования, позволит развивать маркетинговую
службу и получить дополнительные финансовые средства для развития и оснащения дошкольного учреждения.
Таким образом, системно-деятельностный подход учит ставить цели, решать задачи
и быть ответственным за результаты. Благодаря вовлечению детей в дополнительную
образовательную деятельность мы добиваемся положительных результатов в развитии
детей.
Системно-деятельностный подход – показатель высокой квалификации педагога, а также показатель овладения прогрессивной методикой обучения и развития детей. Работа
в творческих группах помогает педагогам трудиться в команде, вырабатывать собственный
взгляд на практику обучения воспитанников. Управленческий системно-деятельностный
аспект в реализации дополнительного образования детей формирует ключевые компетентности детей: разрешение проблем, самообразование, использование информационных ресурсов, социальное взаимодействие, коммуникации. Реализуя дополнительное образование с детьми, мы учим дошкольников самостоятельно добывать знания, помогаем
им быть успешными в школе, повышаем их компетентность. Компетентность – это знание в действии. Использование управленческого системно-деятельностного аспекта позволяет выровнять стартовые возможности детей, будущих первоклассников. Реализация
дополнительных образовательных программ создает творческую атмосферу в коллективе,
когда каждый сотрудник ощущает поддержку и понимание администрации, единство в решении поставленных задач. n
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Ниже представлены приемы работы с детьми старшего дошкольного и младшего
школьного возраста, направленные на развитие познавательной деятельности детей,
в основе которой лежит психофизиологическая и интеллектуальная зрелость.

Русские народные скороговорки и чистоговорки

Цель: развитие слуховой памяти и внимания.
Взрослый один раз говорит скороговорку, а дети должны повторить. Скороговорки
должны иметь разную длину и начинать надо с самых коротких, например:
– Звездочёт считает звезды (3 слова).
– Растёт липа у Филиппа (4 слова).
– Ходит Прокоп – ногами топ (4 слова).
– Тридцать три трубача трубят тревогу (5 слов).

Использование весёлых стихотворений

В Хабаровском крае ежегодно, начиная с 2013 года, проводится региональное исследование уровня готовности первоклассников к обучению в школе. Инструментарий для определения уровня готовности к
обучению включает 7 психолого-педагогических методик: «Образная память», «Изучение саморегуляции»,
«Образец и правило», «Графический диктант», «Простые невербальные аналогии», «Исключение предметов», «Распознавание эмоций». Подробное описание представленных методик, особенности проведения
диагностик и способы оценки и интерпретации результатов представлены в «Рекомендациях по изучению
готовности первоклассников к обучению в школе» и размещены на сайте Краевого государственного казенного учреждения «Региональный центр оценки качества образования» (далее – РЦОКО). Данные о результатах исследований представлены в аналитических отчетах, которые размещены на сайте РЦОКО [6].
В статье представлены формы работы, которые можно использовать в работе с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста с целью повышения уровня готовности к обучению в школе. Материал
предназначен для воспитателей подготовительных к школе групп и учителей начальной школы.

Весёлые стихотворения позволяют закрепить правильное произношение звуков, отрабатывать дикцию, способствуют обогащению словарного запаса, развитию памяти
у детей.
1. Рвать цветы легко и просто детям маленького роста.
Но тому, кто так высок, нелегко сорвать цветок.
2. Мы не в жаркой печи испечем куличи:
Нам нужна не мука – только горстка песка.
3.	Яблочко румяное есть одна не стану я,
Половинку яблочка дам любимой мамочке.

Ключевые слова: рекомендации, подготовка к школе, дошкольники, первоклассники, Хабаровский край.

Цель: развивать объём кратковременной слуховой памяти.
Ход упражнения. Взрослый называет слова, а ребёнок повторяет за ним – сначала
один, потом два, три и так далее.
Список слов:
Мама. Мама, ребёнок | Мама, ребёнок, школа | Мама, ребёнок, школа, шоколад | Мама,
ребёнок, школа, шоколад, мел | Мама, ребёнок, школа, шоколад, мел, цветок | Мама, ребёнок, школа, шоколад, мел, цветок, зайчик.

Показатели готовности первоклассников к обучению в школе включают три группы.
Первая группа показателей относится к рассмотрению общего развития ребенка, определению психофизиологической и интеллектуальной зрелости, сформированности
предпосылок овладения грамотой и математикой (т.е. конкретных механизмов, обеспечивающих усвоение школьной программы), а также наличие у ребенка учебных навыков,
полученных до школы.
Вторая группа показателей относится к внутриличностным особенностям детей
и позволяет выделить базовые отношения ребенка к самому себе и ситуации школьного обучения, к взаимодействию со сверстниками и взрослыми. К этой группе относятся
личностная, социальная, эмоциональная зрелость. Индивидуально-психологические особенности ребенка, определяемые в этом блоке, реализуются в индивидуальной стратегии
преодоления трудностей (реакции на вызовы социального окружения и внешнего мира).
Полученные данные могут учитываться учителями при формировании отношений учащихся в коллективе.
Третья группа содержит дополнительные показатели, характеризующие адаптационные ресурсы ребенка: здоровье первоклассника, семья как ресурс школьной успешности
ребенка и цена адаптации.
Совокупность предложенных показателей позволяет провести системный анализ факторов, влияющих на успешность вхождения ребенка в школьное обучение и особенности
протекания адаптационного процесса, а также выстраивать индивидуальную программу
психолого-педагогической поддержки ребенка в начале обучения в школе [4].
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Упражнение «Каскад слов»

Мнемосхемы (помогают увеличить словарный запас, быстро
запоминать текст)
Рис. 1

Упражнение «Опиши картинку»

Цель: закреплять умение составлять рассказ – описание по сюжетным картинкам.
Ход упражнения. Взрослый показывают детям
сюжетные картинки (рис. 2). Даёт задание внимательно посмотреть и составить краткий рассказ.
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«Разноцветная лесенка»
Материал: 5 разноцветных карточек (рис. 3А).
Ход игры. Ребёнок должен в течение 10 секунд внимательно посмотреть и запомнить
последовательность цветов. После этого карточки закрываются листом бумаги. Взрослый
просит ребёнка закрыть глаза и мысленно представить себе, как были расположены карточки. Затем ребёнок должен перечислить, как располагались цвета друг за другом. Ответ
сверяется с исходным образцом.
Далее таким же образом для запоминания предлагаются 2, а затем и 3 комбинации
цветных карточек (рис. 3Б, 3В).

А

Рис. 3

Игра «Сохрани слово в секрете»

Б
Рис. 2

Игра «Эстафета слов»

Цель: развитие слуховой памяти.
Ход игры. Взрослый называет одно слово, ребёнок называет то слово, которое сказал
учитель и добавляет свое. Следующий ученик повторяет слово учителя, слово, которое
сказал первый ребёнок и добавляет свое слово и т.д.
Для «Эстафеты слов» лучше выбрать какую-нибудь тему, например: «Природа»,
«Погода», «На улице», «Спорт», «Фрукты». Можно договориться называть слова на какую-нибудь одну букву или только одушевленные существительные и т.д.
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Взрослый даёт детям инструкцию: «Сейчас мы поиграем в игру. Я буду называть разные слова, а вы будете их чётко за мной повторять. Но помните об одном условии: названия цветов – это наш секрет, их повторять нельзя. Вместо этого, встретившись с названием цветка, вы должны молча хлопнуть один раз в ладоши».
Примерный список слов: окно, стул, ромашка, ириска, просо, плечо, шкаф, василёк,
книга и т. д.
Примечание. Основная задача упражнений на развитие произвольности и саморегуляции – научить ребёнка длительное время руководствоваться в процессе работы заданным правилом, «удерживать» его, как говорят психологи. При этом безразлично, какое
именно правило вами выбрано – подойдет любое. Варианты:
1. Нельзя повторять слова, начинающиеся на звук [р].
2. Нельзя повторять слова, начинающиеся с гласного звука.
3. Нельзя повторять названия животных.
4. Нельзя повторять имена девочек.
5. Нельзя повторять слова, состоящие из двух слогов, и т.д.
Когда ребёнок станет хорошо и постоянно удерживать правило, переходите к игре
с одновременным использованием двух правил.
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Например:
1. Нельзя повторять названия птиц, надо отмечать их одним хлопком.
2. Нельзя повторять названия предметов, имеющих круглую форму или зелёный цвет,
надо отмечать их двумя хлопками.
Введите элемент соревнования. За каждую ошибку начисляйте одно штрафное очко.
Результат игры записывайте и каждый последующий сравнивайте с предыдущим. Ребёнок
должен убедиться, что чем больше он играет, учитывая правила, тем лучше у него получается. Не забывайте меняться с ребёнком ролями.
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поставить знак « + », а в каждом треугольнике – точку. Пропуск нужной фигуры или неправильная постановка значка считается ошибкой. На работу отводится 1,5 мин. По сигналу
«Стоп!» работу нужно прекратить.
Затем дети просматривают фигуры во второй части таблицы, под чертой (Б). Но теперь
они должны в кружках ставить точку, а в треугольниках – знак «+». По сигналу «Начали!»
ребята начинают работу и выполняют ее в течение 1,5 мин, по окончании следует команда
«Стоп!».
Побеждает ребенок, допустивший минимальное количество ошибок.

Игра «Как сказать слово, не произнося ни звука»

Взрослый даёт детям инструкцию: «Перед вами сокращённый алфавит (рис. 4). В нём
остались только те буквы, которые чаще всего встречаются в словах.

Рис. 5

Игра «Собери фигуру»

Цель: развитие осязательной памяти и мышления.
Ход игры. Детям раздаётся круг, разделённый на части (рис. 6А). Им предлагают его
собрать. По окончании времени, отведённого на выполнение задания, всем детям независимо от выполнения показывается схема-образец. Теперь нужно разломать собранные
детали круга и собрать его с закрытыми глазами. То же самое нужно выполнить с квадратом (рис. 6Б) и треугольником (рис. 6В). После выполнения всех заданий у детей можно
спросить: «Какую фигуру вам было легче и быстрее собирать?».

Рис. 4
Под каждой из них написана цифра: она указывает на количество хлопков, которыми
соответствующая буква станет обозначаться. Получается, что слово можно не только прочитать или произнести, но и прохлопать.
Давайте попробуем. Три хлопка, пауза. Один хлопок, пауза. Два хлопка.
Что мы прохлопали? Правильно: получилось слово «КОТ».
Начинаем играть. Попробуем прохлопать слово «ТОК», «СОК», «КИСА». А теперь внимательно послушайте, какое слово прохлопаю я…
Примечание: Загадывайте любые слова, которые можно составить из этих букв: коса,
сито и т.д.

«Крестики, точки»

Цель: развивать произвольное внимание (устойчивость и переключение),
саморегуляцию.
Материал: бланки с фигурами для каждого ученика (рис. 5).
Ход. Взрослый объясняет детям, что по сигналу «Начали!» они должны как можно быстрее, просматривая фигуры первой части (А) по рядам слева направо, в каждом кружке
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А

Б
Рис. 6

В

Упражнение
«Рисунок по точкам»

Ребёнку необходимо по точкам скопировать рисунок (или
узор), помещённый в качестве
образца в верхнем левом углу
листа (рис. 7).
Рис. 7
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Простые аналогии

Цель: развивать пространственные представления (направления движения).
Материал: плакат с разнонаправленными стрелками (рис. 8).
Ход. Взрослый просит показать рукой направление, которое указывает каждая
стрелка.
б) Это же задание дети выполняют в такт с постукиванием взрослого (один удар
в секунду).
в) Детей просят назвать направления, которые указывают стрелки.

1. Задания, которые помогают научить детей находить связь между предметами.
Аналогии: из предметов, расположенных в нижнем ряду, необходимо выбрать недостающий предмет для картинки верхнего ряда и дорисовать (рис. 10А).
Смысловое соотнесение: необходимо определить, что должно быть нарисовано
в пустых клеточках? Дорисовать (рис. 10Б).

Рис. 8

«Графический диктант»

Цель: развивать умения ориентироваться в пространстве листа; воспринимать словесные указания и подчинять им свою деятельность.

Рис. 10

Игра «Художники»

Цель: развивать способность выражать различные эмоции на бумаге.
Ход игры. Участникам игры предъявляются карточки с изображением детей с разными эмоциональными состояниями и чувствами (рис. 11). Нужно выбрать одну из карточек
и нарисовать историю, в которой выбранное эмоциональное состояние является основой
сюжета. По окончании работы проводится выставка рисунков. Дети отгадывают, кто является героем сюжета, а автор работы рассказывает изображённую историю.

Рис. 9
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Рис. 11
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Упражнение «Азбука настроений»
Цель: научить детей находить конструктивный выход из ситуации, ощущать эмоциональное состояние своего персонажа.
Ход упражнения. Взрослый обращается к детям: «Посмотрите, какие картинки я вам
принесла (кошка, собака, лягушка и пр.). Все они испытывают чувство страха. Подумайте и
решите, кого из героев сможет показать каждый из вас. При этом надо сказать о том, чего
боится ваш герой и что надо сделать, чтобы его страх пропал».
Очень важно стимулировать детей к деятельности и повышать мотивацию.
Целесообразно регулярно проводить игру «Лестница-чудесница».

«Лестница-чудесница»

Цель игры: формирование добрых наклонностей детей живой практической деятельностью.
Работа с обучающимися в группе построена в виде путешествия по «Лестнице-чудеснице». Коллектив делится на группы, и каждая получает своё название:
1. «Спецпомощники» – дежурят по классу, обеспечивают чистоту в помещении, столовой, заботятся о порядке на переменах.
2. «Помощники Юли-чистюли» – заботятся о внешнем виде товарищей, о смене
обуви, заботятся о выполнении санитарно-гигиенического режима.
3. «Книголюбы» – заботятся о сохранении учебников, поддержании связи с библиотекой, знакомят товарищей с интересными книгами, устраивают книжные выставки.
4. «Знайки» – проводят викторины, конкурсы, готовят интересные новости из окружающего мира.
5. «Друзья Тишки и Рыжа» – заботятся о цветах, растениях в классе, ведут календарь природы, готовят информацию о том, как необходимо заботиться о домашних животных, сообщают об экологических акциях и организуют детей на участие в них.
6. «Спортландцы» – проводят физкультминутки, помогают педагогу проводить спортивные игры.
7. «Репортеры» – готовят небольшие тематические устные рассказы, а также от имени всего коллектива готовят поздравления для именинников.
Данные дидактические виды работ могут использоваться как на занятиях / уроках, так
и во внеурочной деятельности.
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Ильбахтина Т.Ю.

Использование технологий
ТРИЗ-педагогики в формировании
экологической культуры
дошкольников
Ильбахтина Татьяна Юрьевна – воспитатель, муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 200 комбинированного вида»
Московского района (Казань, Республики Татарстан)

Д

ошкольный период богат любопытством, добротой и нежностью. Дети с неподдельным
восторгом наблюдают за бабочками, радуются распустившимся на весеннем солнце листьям и замечают всё, что встречают на своём пути. Однако нередко можно заметить ребенка, ломающего ветки, срывающего цветы и кидающего на землю мусор. Отчего
в дошкольнике зарождается подобная жестокость? Чаще всего ребенок не понимает последствий своих поступков, для него обрывание веток кустарника – лишь ещё одно развлечение, такое же, как наблюдение за порханием бабочки. Воспитание с первых лет жизни
личности, способной понимать и любить окружающий мир и природу – главная цель экологического воспитания в соответствии с ФГОС ДО.
Важно помочь детям исследовать мир живой и неживой природы, научить их чувствовать и сопереживать, ведь именно в дошкольниках живут маленькие исследователи, искренне желающие изучить весь мир. ТРИЗ-педагогика, её отдельные инструменты
и методы способны систематизировать и обогатить знания дошкольников об экологии и
дополнить эколого-образовательное пространство интересными идеями.
ТРИЗ (Теория Решения Исследовательских Задач) начала создаваться в 1950х годах талантливым писателем, изобретателей и инженером Г.С. Альтшуллером.
Изначальным предназначением этой науки было решение изобретательских задач
в инженерии, однако постепенно её главные принципы стали применяться в педагогике и психологии. ТРИЗ-педагогика ставит перед собой цели формирования сильного
и системного мышления.
Одним из важных составляющих экологического воспитания является уголок природы, в котором в течение всего учебного года располагается «Огород на подоконнике».
Эта зона является тем местом, где дети видят зарождение новых побегов своими глазами, могут потрогать землю, ощутить хрупкость природы. При его оформлении дети не
только сажают семена выбранных растений и ухаживают за ними, но и могут наблюдать
весь цикл их развития. В этом дошкольникам помогают системные операторы – инструменты для тренировки мышления в ТРИЗ-педагогике. Условно их можно представить
в виде нескольких мысленных экранов, которые проецируют прошлое, настоящее и будущее объекта.
Таблица 1. Пример системного оператора
Надсистема
_____________________ Луг
________________________
Система
Росток
Цветок
Плоды с семенами
Подсистема
___________________ Корень, стебель, листья, _________________________
соцветие
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В системном операторе «Надсистема» понимается прошлое выбранного объекта,
в «Подсистеме» – его составные части, в «Системе» – сам объект и его развитие. При
оформлении таких таблиц с рисунками и фотографиями около каждого посаженного растения дети видят изображение места обитания цветка, изучают его составные части,
оформленные изображениями в таблице, представляют, каким он должен стать, а соответственно, более тщательно следят за всеми изменениями и возможными отклонениями
в период его роста. Помимо подобных таблиц, в непосредственной близости с огородом
располагаются календарь, фотографии и нарисованные детьми изображения изменений.
При создании эколого-образовательного пространства большое внимание уделяется подбору книг для центра литературы. Рассматривая иллюстрации, демонстрирующие
смену времен года, характерные признаки и место обитания цветов и растений, читая рассказы о живой и неживой природе, дети развивают внимательность и наблюдательность,
учатся систематизировать полученную информацию. В этом процессе помогают признаки
и свойства объектов, систематизированные в ОТСМ ТРИЗ-педагогике.
Дошкольники видят предмет в свете 17 признаков, обогащая и расширяя свой чувственный опыт. Располагая картинку с изображением какого-либо растения или явления
в начале таблицы со схематическим изображением признаков, дети запоминают важную
информацию и учатся систематизированному рассказу о природном объекте. Каждый
объект, расположенный в таблице, описывается по признакам: цвету, форме, запаху, вкусу, температуре, влажности, месту обитания и т.д.
Экологическое воспитание напрямую связано и с центрами науки и естествознания,
песка и воды. В них дети круглогодично могут экспериментировать с природным материалом, песком, галькой и другими сыпучими материалами. Экспериментируя в центрах
с водой, дети не только обогащают чувственный опыт, но и осознают важность сохранения
её чистоты и быстроту загрязнения при ненадлежащем уходе. Подобные действия учат
ребенка заботиться о чистоте рек и озер, осуществлять совместную уборку мусора с берегов водоемов родного края.
Центр настольных игр также служит формированию нравственного отношения к природе и окружающему миру. Игры, ориентированные на понимание причинно-следственных связей, основанные на технологии ТРИЗ, в игровой форме учат детей пониманию
того, к чему может привести небережливое отношение к природе. В играх, основанных на
причинно-следственных связях, дошкольники оперируют картинками причины и следствия различных природных сюжетов с изображениями сорванного цветка, разоренного
муравейника или выброшенной батарейки с одной стороны и насекомых, оставшихся без
питания и дома, загрязненной земли – с другой, соотносят их между собой и размышляют
над возможной связью. Такая методика направляет детей в русло нравственности по отношению к природе, взаимосвязи мира насекомых, животных и растений и наличию последствий после каждого необдуманного действия.
Немаловажное значение для эколого-образовательного пространства представляют участки ДОУ. Расположение на участках кормушек, высадка цветов и кустарников,
овощных культур, их ежедневный полив и уход формируют у дошкольников важные
обязанности по отношению к живой природе. Особое внимание при этом уделяется
методу эмпатии, широко используемому в ТРИЗ-педагогике. Метод эмпатии понимается как осознанное сопереживание и сострадание другому. С помощью данного метода
дети играют, представляя себя птицей, цветком, овощной культурой, чувствуют на себе
бережное и пренебрежительное отношение. Результатом применения метода эмпатии
является появление у дошкольников внутренней мотивации для заботы о цветах на
клумбе и овощах на грядках, птицах зимой и т.д. Высокий уровень заинтересованнос-
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ти в охране и сохранении окружающей среды позволяет превращать «зелёные зоны»
в уголки постоянного творчества, добра, общения, обогащения и усовершенствования
детьми, педагогом и родителями.
«Чтобы беречь Землю, природу, надо её полюбить, чтобы полюбить, надо узнать,
узнав – невозможно не полюбить» А.Н. Сладков. Цитата российского ученого-ботаника и педагога точно передает важность экологического воспитания и создания эколого-предметного пространства в дошкольном учреждении. Используя инновационные
методы обучения, систематизацию знаний, проводя основы экологии и нравственного отношения к природе красной нитью через основные центры активности, можно
с ранних лет привить любовь и заботу о живых объектах, сохранить и улучшить окружающий мир. n
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